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Идея: Знакомство детей с этнокультурой народов Забайкальского 

края 

Проблема:  

К сожалению, в наши дни молодое поколение имеет недостаточно знаний о 

культуре своего народа. 

Взрослые не видят необходимости знакомить детей с культурой своего 

народа и народ.  Многие не проявляют вообще интереса к ней, другие не 

видят ценности в народном достоянии. Да и рассказать то им нечего, ведь 

они сами ничего не знают. В сложившейся ситуации очень трудно 

сформировать у подрастающего поколения патриотические чувства к Родине, 

народу, к его культуре. А тем более взрастить в детях желание продолжать 

наследие своего  народа. 

 Знакомство с народной культурой было актуально на продолжении всего 

человеческого рода: 

-  Закон РФ «Об образовании» -  необходимо уже в дошкольном возрасте 

формировать самосознание ребенка, как гражданина страны, как активного 

преобразователя окружающей и общественной среды.  

- Культурно – историческая теория Л. С. Выготского - овладение культурой - 

главный источник развития личности человека.   

- Цель нравственно патриотического воспитания  - привитие любви к Родине, 

к культуре её народа. 

- Требования к ФГОС: «ДОУ должно создать условия для формирования 

основ патриотического сознания дошкольников, сформировать 

представления о социокультурных ценностях народа». 

Дети дошкольного возраста особо эмоциональны, пытливы, готовы к 

сопереживанию, у них идет процесс формирования личностных 

ориентиров. «Именно в это время закладываются корни 

гражданственности. Детство – каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы 

это открытие стало, прежде всего, познанием человека и Отечества» 

(Сухомлинский). Как мы видим поднятая нами тема является глобальной. 

Народно - прикладное искусство определяется как вид искусства, 

направленный на создание художественных изделий, имеющих практическое 

назначение в общественном и частном быту, и художественную обработку 

утилитарных предметов (утвари, мебели, орудий труда, одежды, игрушек и 

т.д.). В отличие от всех других видов оно имеет самое прямое отношение к 

традициям народной культуры, поскольку в ней содержится весь потенциал 

народа, складывавшийся веками и передающийся из поколения в поколение. 

Декоративно-прикладное искусство представляет собой большое социальное 

и художественное явление, которое называют «наглядным и морально-

эстетическим кодексом народа». Это - многофункциональное явление. 

Выполняет практическую, обрядовую, эстетическую, идейно – смысловую, 

воспитательную функции, которые находятся в неразрывном единстве. 



- 3 - 
 

Актуальность данной проблемы состоит ещё и в том, что в дошкольных 

учреждениях нет системы по глубокому ознакомлению дошкольников с 

народно – прикладным искусством. Этот проект даст детям знания о 

наиболее известных народных промыслах, научит выполнять узоры 

декоративных росписей и гордиться культурным наследием своего народа. 

 

Вид проекта: творческий.  

 

Проект является частью большого обще садовского проекта « Хоровод 

традиций Забайкалья» и   разработкой занятий  по художественной 

деятельности для детей старшего дошкольного возрасты 5-7 лет. 

Реализуются в течении 8 месяцев.  

 

Занятия по проекту внесены в расписание  Рабочей программы по реализации 

основной образовательной программы МБДОУ «детский сад 

 № 59», а также  дополнительным кружковым занятием,  в интеграции 

совместных занятий с узкими специалистами ДОУ. 

 

Суть проекта:  

В течение года, через создание предметно-пространственной  среды, 

через игры, знакомство с фольклором, народным творчеством, организации 

экскурсий и других форм работы, дать детям представление о культуре и 

традициях народов Забайкальского края. 

 

Цель проекта:  

развитие художественно-творческих способностей детей через  ознакомление 

с культурой и традициями народов Забайкальского края. 

Залачи:  

Образовательные: 

- Расширить представления детей о многообразии изделий народно – 

прикладного искусства народов Забайкалья; 

- Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий 

этих промыслов. 

Развивающие: 

- Формировать представления о социокультурных ценностях русского, 

эвенкийского и бурятского народов; 

- Формировать гражданственно – патриотического отношение и чувство 

сопричастности к культурному наследию края;         

- Формировать представление о значимости культурного прошлого для 

будущих поколений; 

- Совершенствовать технические умения и навыки при росписи бумажных 

силуэтов изделий мастеров народных промыслов; 

- Активизировать и расширять словарный запас детей; 
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- Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности 

средствами народно – прикладного искусства. 

Воспитывающие: 

- Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, 

национальную гордость.  

- Воспитывать у детей чувство причастности к культуре Забайкальского края 

желание дорожить его прошлым, как достоянием; 

- Воспитывать патриотизм и чувство гордости за Отчизну и её культуру. 

 

Интеграция образовательных областей: 

1.Социально-коммуникативное развитие: беседы, общение. 

2.Познавательное развитие:        познавательные беседы о народах 

Забайкалья, просмотр видео фильмов и презентаций, дидактические, 

развивающие игры.  

3.Речевое развитие:    разучивание стихотворений, считалок, песенок, 

потешек.  

4.Художественно-эстетическое развитие  непосредственная изобразительная 

деятельность. Слушание национальной музыки ( эвенкийской, бурятской, 

казачьи и семейские песни). 

5.Физическое развитие:  физ. минутки, подвижные игры.  

 

Ожидаемый результат: 

- Появится устойчивый  интерес к культуре нашего народа; 

- Будут иметь представления о народных промыслах, уметь  различать 

изделия разных народных промыслов; 

- Приобретут  практические умения и навыки по росписи бумажных 

силуэтов; 

- Сформируется  уважение к историческому  наследию народа. 

Конечный результат: Выставки изделий народных промыслов. И 

пейзажных зарисовок. 

. 

 

 

Продолжительность проекта:  

Долгосрочный:  октябрь – май . 2019 -20 г.г. 

 

Участники проекта: воспитанники старших и подготовительных групп, 

педагог дополнительного образования, воспитатели, специалисты ДОУ, 

родители . 

 

Место проведения проекта:  

МБДОУ № 59 на занятиях  НОД ; 

на кружке с одаренными детьми « Маленькие художники» 
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Время проведения: 

НОД в первой половине дня 1занятие в месяц по  плану Рабочей программ; 

Занятия кружка  с одаренными детьми  во второй половине дня 1 раз в 

неделю. 

 

Ресурсное обеспечение: предметы быта и игрушки народно – прикладного 

искусства, альбомы с иллюстрациями, альбомы с конспектами НОД. 

 видео о культуре народов Забайкалья, презентации на тему Народно-

прикладное творчество народов Заб. края, изобразительный материал.  

 Принципы реализации проекта: 

1. Принцип доступности изучаемого материала; 

2. Принцип историзма в   исторических понятиях: прошлое, настоящее и 

будущее; 

3. Принцип «Единства эмоций, действий, интеллекта»; 

4. Принцип наглядности; 

5. Принцип от простого к сложному. 

6. Принцип интегративности. 
7.  

Методы проекта:  

- НОД по ознакомлению с народно – прикладным искусством; 

- НОД по обучению умениям и навыкам декоративных росписей; 

- НОД по ознакомлению с  современными художниками Забайкальского 

края;  

- экскурсии в мини – музеи народно – прикладного искусства; 

- выставки. 
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Этапы проекта 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап Входящая диагностика 

Моделирование проблемной 

ситуации. 

 

Принятие детьми 

проблемы и 

предложение путей её 

решения. 

2 этап Подготовка материала: оборудования, видео и 

аудио  материала, иллюстраций, образцов. 

Разработка и проведение НОД по темам проекта. 

Работа с детьми специалистами и родителями. 

 

Работа на занятиях и 

кружках по проекту. 

3этап Выставки изделий народных промыслов. И 

пейзажных зарисовок. 
 

Непосредственное участие  

в продуктивной 

деятельности 

 

 

Блоки проекта 

№ Название Месяц 

1. Народно-прикладное творчество эвенкийского 

народа  

 

Октябрь - ноябрь 

2. Народно-прикладное творчество бурятского 

народа 

Декабрь - февраль 

3. Забайкальские казаки  март 

4. Семейские Забайкалья апрель 

5. Хоровод дружбы май 
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Календарно-тематический план проекта 

М

ес

яц 

Методическая работа 

по проекту 

Работа с детьми  

на занятиях НОД 

 

Работа с одаренными 

детьми.  Кружок 

«Маленькие художники» 

 

 

Работа с узкими 

специалистами и 

воспитателями 

Работа с родителями 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Изучение 

краеведческой 

литературы, 

пополнение 

методического 

материала по 

краеведению;, музыки 

эвенкийской и видео. 

 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Тема: «Узоры на одежде 

эвенкийского народа». 

Рисование гуашью 

Тема: «Украшение 

эвенкийских женщин» 

Изделие из меха и кожи. 

Музыка эвенкийского 

народа. 

Приобретение материала 

для занятия: кусочки 

старой кожи и меха. 

Клей  момент «Кристал» 

Консультация в 

информационный блок.  

И на сайт ДОУ 

н
о

я
б

р
ь

 

Подбор иллюстраций с 

картин о эвенках 

Пейзаж. 

Тема «Эвенкийское 

стойбище» 

Эвенкийский пейзаж на 

картинах художников. 

Тема: «Оленья стоянка»  

( индивидуальная работа) 

 

 

 

 

 

 

Чтение эвенкийских 

сказок.  Разучивание 

стихотворений. 

Выставка работ детей 

для родителей. 

д
ек

а
б

р

ь
 

 

Разработать 

презентацию о бурятах 

 

Декоративно-прикладное 

искусство бурятского народа 

«Орнамент на одежде» 

Тема:  «Бурятские 

народные костюмы» 

Разучивание стихов и 

чтение худ. литерату -

ры бурятского народа 
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я
н

в
а
р

ь
 Пополнить 

музыкальную шкатулку 

бурятской музыкой 

Тема: « Жилище Агинских 

бурят» 

Тема: «Степные пейзажи» 

1 ч. 

Рисование масок для 

подвижных игр 

Выставка работ детей 

для родителей 

ф
ев

р
а
л

ь
 Картотеку подвижных  

бурятских игр 

занятие  с логопедом 

«Бурятские напевы» подг. гр 

Литературно-творческий 

вечер 

Тема: «Степные пейзажи» 

2 ч. 

 

Совместное занятие  с 

логопедом «Бурятские 

напевы» подг. гр 

Литературно-

творческий вечер 

Совместная работа над 

литературным вечером 

«Бурятские напевы» 

м
а

р
т
  

Разработать 

презентацию 

«Забайкальские казаки» 

Изготовление эмблем для 

спортивного праздника 

«День Забайкальского 

казачьего войска» 

Рисование масок для 

подвижных игр к 

спортивному празднику 

«День Забайкальского 

казачьего войска» 

Рисование масок для 

подвижных игр к 

спортивному 

празднику 

 

а
п

р
ел

ь
 

Пополнить 

музыкальную шкатулку 

семейскими песнями .  

Разработать 

презентацию 

«Семейские 

Забайкалья», 

«Зодчество семейских» 

Деревянное зодчество 

семейских Забайкальского 

края. 

Одежда семейских 

женщин 
Совместное занятие 

со старшей группой 

( ?) 

 

м
а

й
 

«Хоровод дружбы» 

 

Разработка и 

пополнение альбома 

детских рисунков «Мы 

разные, мы вместе» 

Повторение и закрепление Дорисовка и оформление 

своих работ по теме 

проекта 

Участие в фестивале 

«Хоровод традиций 

Забайкалья» 

 

Выставка работ детей 
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Приложение. 

Конспект совместного НОД  в подготовительной группе 

( логопед + ПДО)   

Тема: «Традиции и обычаи бурятского народа»  

 

 

 

 
 

 

Цель: Приобщение детей к бурятской культуре.  

Задачи: 
1. Обогатить и расширить знания детей об обычаях и традициях русского и 

бурятского народа.  

3. Обогащать словарь детей малыми формами фольклора: пословицами, 

поговорками, сказками, загадками.  

4. Формировать у детей навыки коллективной игры, интерес к культуре 

бурятского и русского народа.  

5. Воспитывать уважение к культуре коренной национальности, интерес 

любовь и уважение к обычаям и традициям других народов.  

6. Воспитывать интерес к родной земле, ее 

прошлому, учить видеть красоту народных обрядов, мудрость традиций,  
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воспитывать чувство гордости за свой народ и его прошлое.  

Оборудование: войлочная юрта, русская изба, бурятские и русские костюмы, 

ленточка, маски волка и овцы, цветные карандаши, фломастер, листочки, 

мультимедиа. 

Взаимодействие образовательных областей: 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическая культура. 

 

Ход 
Под музыку дети заходят в зал.  (ведущие дети в бурятском костюмах ) 

1 ребенок.  

Дорогих гостей встречайте 

Круглым, пышным караваем.  

Он на блюдце расписном 

С белоснежным рушником 

 

2 реб 

-  Амар мэндээ дорогие друзья!  

 

Воспитатель. Давайте встанем, возьмемся за руки и образуем круг. Взявшись, 

мы друг другу передаем добрую хорошую энергию. Круг- это символ 

единения. Он похож на солнце, которое почитают все народы на земле. В 

кругу танцуют русский хоровод, бурятский танец «ехор». Ведь мы сейчас 

объединились, стали как одна большая семья.  

Танец «Ёхор» . Видеоплейлейбек. 

Садитесь, ребята.  

 

1. Звучит мелодия. Читают стихи.  

3.Ребенок. 

- Сибирский край - моя земля  

Родимые просторы!  

У нас и реки, и поля,  

Озёра, степи, горы!  

 

4. Ребенок. 

- Бурят и русский, как одна семья,  

Хотя язык их разный…  

Все дочери и сыновья 

родной земли прекрасны!  
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- Ребята, вам понравилось стихотворение? О чём оно?  

 

Нам с вами посчастливилось жить в живописном крае, где бок о бок 

проживают люди разных национальностей.  

- В какой крае мы живем?  

- Скажите мне, пожалуйста, люди каких народностей проживают рядом с 

нами? (ответы детей)  

В Забайкальском крае живут не только русские, но и буряты, эвенки.  

- Да, все мы дружно живем на нашей земле, люди у нас радушные, 

доброжелательные, гостеприимные.  

У каждого народа есть свой родной язык, свои национальные праздники, 

свои песни, свои сказки и стихи, которые про свои танцы, свои обычаи, своя 

национальная одежда.. Каждый народ имеет свои давние традиции, культуру, 

искусство.  

Ребята, где можно познакомиться с культурой русского и бурятского народа? 

Конечно же в музее, на выставках, на концертах и праздниках, , которые 

проходят в нашем городе, это «Сагаалган», «Масленица», день города.  

 

А сейчас мы вас приглашаем в мир культуры бурятского народа, с вами 

попадем в культуру и быт бурятского народа. Бурятский народ очень богат 

мудрыми традициями и красивыми обычаями 

То о чем вы сегодня узнаете, сами расскажите, вы должны запомнить, чтобы 

продолжить обычаи и традиции наших предков.  

Кто такие предки? (Это наши дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки - 

это кто нас родил)  

 

- Отгадайте мою загадку: Дом без крыши и окон,  

А живут в нем дружно люди (юрта)  

 

Все буряты раньше проживали не в таких домах как сейчас, а в юртах.  

Показываю юрту, украшенную бурятским орнаментом.  

Буряты вели кочевой образ жизни, они часто кочевали с одного места на 

другое и им было легко перевозить с собой свой дом-юрту, она у них 

складывалась, легко разбиралась и собиралась. Обтягивали юрту кожей или 

войлоком, а в середине отверстие для выхода дыма, так как очаг 

располагался по середине юрты.  

Проблемная ситуация 

Почему они кочевали? (искали хорошие пастбища, где росла трава густая и 

сочная)  

- Для чего нужны хорошие пастбища? (животные наедались травой и давали 

много мясо и молока, шерсти, откармливали детенышей)  

Каких животных разводили буряты? В какой бурятской сказке вы 
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встречались с этими животными?  

Бурятская игра «Волк и ягнята» 

 

- А чем занимались буряты? Женщины катали войлок, которым укрывали 

юрты, обрабатывали кожу, шили из нее обувь и одежду и всегда следили за 

огнем в юрте. Мужчины готовили деревянный острог юрты, делали повозки, 

вили веревки?  

- Бурятский народ издавна славился трудолюбием, об это говорят пословицы. 

-  самые лучшие благопожелания бурят.  

 

Пусть приумножаются ваши богатства!  

Пусть небо высокое вас благословит!  

Пусть мать-земля Вас счастьем одарит!  

Пусть будут у вас дети и внуки!  

Пусть не смолкнет детский смех!  

Пусть в ваших домах царит мир и спокойствие 

Всегда горит огонь благополучия и достатка,  

Да будет большой приплод и зелёная трава,  

Да будет вода аршаном!  

 

- Бурятский народ очень талантлив и в художественно- прикладном 

творчестве и в песнях и танцах 

Вот мы и в мастерской бурятских умельцев.  

Посмотрите какие изделия из дерева и метала,  изготавливали бурятские 

мастера.  Дети смотрят слайды. 

 

Показ презентации « Бурятское народное прикладное искусство» 

Предлагаю вам украсить сундуки , куда буряты складывали свою 

праздничную одежду. Выберите карандаши, или краски, восковые мелки , 

или фломастеры и раскрасьте сундуки бурятским орнаментом. 

 

Звучит бурятская песня,  

Дети раскрашивают  сундуки разным орнаментом. 

По окончании , вывешивают  свои работы на доску. Любуются, сравнивают. 

 

  Предлагаю вам ребята закончить наше занятие бурятским танцем «Ёхор» 

 

Хоровод «Ехор»  

Приглашаем всех гостей 

 

ИТОГ.  

Люди независимо от национальности, должны жить в дружбе, согласии, 

уважать и почитать традиции, обычаи другого народа. Тогда на земле не 
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будет войн, всегда будет над нами голубое небо, светить яркое солнце и мир 

во всем мире, ярко цвели цветы, деревья шелестели.  

 

 

 

 

 

Музыкальное сопровождение для занятий: 

Степные Напевы — Лебедь и Юноша (www.mixmuz.ru).mp3
 

Ансамбль Степные напевы — Поппури на тему бурятских народных песен Дэрбээшэн (www.mixmuz.ru).mp3

 

 


