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Структура проекта.

Проблема:

«Своеобразие и индивидуальное лицо культуры создается не путем
самоограничений и сохранения замкнутости, а путем постоянного и
требовательного познавания всех богатств, накопленных другими народами и
культурами прошлого. В этом жизненно важном для любой культуры
процессе особое значение имеет познание и осмысление собственной
старины, истоков собственной национальной культуры». Д. С. Лихачев.

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 духовно –
нравственного воспитания - привитие любви к Родине, к культуре её народа.

- Требования к ФГОС: «ДОУ должно создать условия для формирования
основ духовно – нравственного воспитания дошкольников, сформировать
представления о социокультурных ценностях народов».

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).

Поэтому проблема приобщения детей старшего дошкольного возраста к
истокам национальных культур на сегодняшний день имеет особую
значимость.



Актуальность темы:

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России подчёркнуто, что «духовное единство народа и
объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор
развития, как политическая и экономическая стабильность…и общество
лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи,
когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране
хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным
культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей
отечественной истории».

Принятые в 2013 г. Федеральные государственные образовательные
стандарты дошкольного образования одними из своих принципов
определяют: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства; учет этнокультурной ситуации развития
детей. Одной из задач, на которую направлен стандарт это: объединение
обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Таким
образом, Федеральным Государственным образовательным стандартом
определены единые воспитательные процессы дошкольного образования,
ориентированные на становление гражданина, любящего свой народ, свой
край, свою родину, толерантно относящегося к культуре, традициям и
обычаям других народов.

Народ заботливо сопровождал поэтический словом каждый этап жизни
ребёнка, все стороны его жизни. Эта целая система традиционных правил,
принципов, с помощью которых воспитывается ребёнок в семье. Стержнем
этой системы было и остаётся устное народное слово, передаваемое из века в
век, из семьи в семью; традиции и обычаи народов, бережно хранимые в
памяти народа.

Благодаря реализации проекта, формирование у старших дошкольников
любви к малой Родине, гордости за свой народ, желания быть полезным
своей Родине, сохранять и умножать её богатства, сохранять культурную
самобытность, приобретёт иное качество.



SWOT – анализ

Сильные стороны Слабые стороны
Присутствие в группе детей
бурятской национальностей.

Помощь родителей бурятских семей
в организации досугов, праздников,
встреч.

Уголок краеведения в группе.

Мини-музей «Русская изба».

Слабые знания о жизни и обычаях
русского и бурятского народов.

Отсутствие у детей достаточных
знаний о культуре и традициях,
отсутствие знаний (в сравнении) о
народном творчестве, фольклоре двух
культур – русские и буряты.

Благоприятные возможности Потенциальные угрозы
Дети познакомятся с коренными
жителями Забайкалья.

Научатся работать с моделью
«История Забайкалья».

Будут находить различия между
русским и бурятским орнаментом.

Сумеют проводить простейшие
исследования.

Развитие любознательности,
коммуникативных навыков.

Подбор материала совместно с
родителями.

Изготовление макетов.

Организация экскурсий в
краеведческий музей, дацан.

Участие родителей в мастер-
классах.

Нежелание родителей участвовать в
мероприятиях по ознакомлению с
русской и бурятской культурой.

Отсутствие средств для пополнения
дидактической и игровой базы для
детей; и отсутствие просветительской
базы для родителей.



Модель трёх вопросов:

Что мы
знаем?

Наш край – Забайкалье.

Животные и растения края.

Названия улиц и памятников.

Бурятские народные сказки.

Что мы хотим
узнать?

Коренные жители Забайкальского края.

Особенности ландшафта.

История Забайкалья.

Собор и дацан – отличительные признаки.

Художники, поэты и композиторы Забайкалья.

Орнаменты русских и бурят.

Подвижные игры бурятского народа.

Народные бурятские праздники.

Священное место «Алханай» – национальный парк.

С помощью
чего узнаем?

Подбор материалов, фото, иллюстраций.

Подбор литературных произведений двух народов.

Просмотр презентаций.

Макеты избы и юрты, огорода и пастбища.

Макет «Семь чудес Забайкалья».

Экскурсия в краеведческий музей.

Экскурсия в дацан.

Экскурсия в библиотеку.



Мастер – класс с участием родителей.

Картотека подвижных бурятских игр.



Заключительный:

Результат Продукт
Устойчивые знания детей о жизни и
обычаях русского и бурятского
народов.
Понимание значимости культуры
двух народов.
Проявление толерантности во
взаимоотношения детей и взрослых
через совместные мероприятия.

Расширение и обогащение
необходимой развивающей среды.
Познавательная и исследовательская
деятельность детей.

На какие результаты вы
рассчитываете?

Что будет являться продуктом
вашего проекта?

Дети познакомятся с коренными
жителями Забайкалья.
Научатся работать с моделью
«История Забайкалья».
Будут находить различия между
русским и бурятским орнаментом.
Сумеют проводить простейшие
исследования.
Развитие любознательности,
коммуникативных навыков.

Макет русской избы и юрты.
Макет «Семь чудес Забайкалья».
Пополнение домашней утварью
уголка «Русская изба».
Материал для моделирования юрты.
Выставка «Куклы наших бабушек»
Изготовление папок: «Художники
Забайкалья», «Композиторы
Забайкалья», «Поэты и писатели
Забайкалья».
Мастер – класс с участием родителей
«Блюда национальной кухни».
Стенд для родителей «Две культуры
– один мир».
КВН «Диалоги двух культур».



Цель проекта:

Формировать устойчивый интерес к обычаям и традициям русского и
бурятского народов, уважения к ним; желание познать, сохранить и передать
последующим поколениям эти ценности.

Задачи проекта:

Расширять знания об истории, быте и культуре русского и бурятского
народов.

Развивать познавательные и исследовательские умения через сравнения и
анализ, умения отражать результаты в разных видах деятельности. Развивать
у детей речевой, нравственный, художественно – эстетический и
эмоциональный интерес.

Воспитывать уважение к прошлому русского и бурятского народов и их
традициям. Воспитывать интерес к родной земле, ее истории, учить видеть
красоту народных обрядов, мудрость традиций, воспитывать чувство
гордости за свой народ и его прошлое.



План работы.

Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами
Октябрь

1.Виртуальная
экскурсия «Моя малая
родина – Забайкалье».
mvcchita.ru|
виртуальные экскурсии;
Забайкальский краевой
художественный музей
2. «История
Забайкалья» - работа с
мнемотаблицей.
3.Фотовыставка
«Бесценные памятники
родного края».
4.Осенний праздник
«Золотая ярмарка»

1.Анкетирование –
сентябрь.

1.Анкетирование –
сентябрь.

2.Блиц – турнир «Моя
малая родина».

Ноябрь
1.Знакомство с
народами Забайкалья
(русские и буряты).
2.Работа с макетами
юрты и избы
(сравнение).
3.Экскурсия в
краеведческий музей.
4.Презентация «Любить
природу – любить
Родину!»

1.Встреча с
представителями
буддизма и
православия.

1. Встреча с
представителями
буддизма и православия.

Декабрь
1.Знакомство со
словарём «Учимся
говорить по бурятски».
2.Ознакомление с
орнаментами двух
культур. Украшение
сапожка.
3.Знакомство со сказкой
бурятского народа
«Девушка и месяц».
4. «Как встречают

1.Виртуальная
экскурсия в дацан и
краеведческий музей.

2.Бук – кроссинг: сказки
русского и бурятского
народов.

1.Виртуальная
экскурсия в дацан и
краеведческий музей
(для начинающих
педагогов).



Новый год в России».
Январь

1.Развлечение «Пришла
коляда накануне
Рождества».
2.Обычаи и традиции
русского и бурятского
народов (в сравнении).
3.Экскурсия в Дацан
( сравнение собора и
дацана).
4.Украшение двух
культур.

1.»Новый год» и
«Сагалган» - сходство и
различие двух культур. 1.Разработка ООД в

течение года: «Моя
малая Родина»,
дидактические пособия,
ЛЭП – буки.

Февраль
1.Презентация
«Сагалган – белый
месяц».
2.Праздник
«Масленица».
3.Вечер поэзии «Поэты
и композиторы
Забайкалья».
4.Виртуальная
экскурсия: Священное
место «Алханай –
национальный парк»
museums75.ru
|официальный сайт
Читинского
краеведческого музея

1.Выставка
национальных блюд
русского и бурятского
народов.

2.Встреча – обмен
впечатлениями «Отдых
на Алханае».

Март
1.Работа с картой
Забайкальского края»
Климатические зоны
Забайкальского края.
2. «Влияние климата на
растительный и
животный мир».
3.Трудовая жизнь
русского и бурятского
народов.
4.Орудия труда и
предметы быта.

1.Мастер – класс по
изготовлению кукол, в
которые играли наши
бабушки.

1. Мастер – класс по
изготовлению кукол, в
которые играли наши
бабушки (для
начинающих педагогов).



Апрель
1.Экскурсия в
художественный музей
«Художники
Забайкалья».
2.Народные
музыкальные
инструменты.

1.Музыкальная гостиная
«Танцуем вместе с
детьми» - Ёхор.

2.Дефиле двух культур:
представление костюма
русского и бурятского
народов.

Знакомство с танцем
бурятского народа
«Ёхор».

3.Работа с макетом
«Семь чудес
Забайкалья»
4.Подвижные игры двух
народов.

Май
1.КВН «Диалоги двух
культур».

Участие в КВН
совместно с детьми и
родителями.



Диагностика

( с использованием диагностических материалов Князевой О.Л.,
Кобзевой Т.Т.)

Задания:

1.Ребёнку предлагают назвать край, в котором он живёт, город, коренных
жителей Забайкальского края.

2.Ребенку показывают картинки и просят показать герб Забайкальского края,
расположение на карте.

3.Ребёнку предлагают по картинкам отобрать и назвать животных Забайкалья
(волк, медведь, лиса, белка, кот манул).

4.Ребёнку предлагают по картинкам показать и назвать растения Забайкалья
(багульник, саранки, сосна, берёза, тополь, боярышник).

5.Ребёнку предлагают рассказать об особенностях ландшафта: сопки, реки,
озёра.

6.Ребенку предлагают рассказать об истории Забайкалья.

7.Предложить ребёнку картинки, по которым он должен узнать дома и
памятники города Читы.

8.Попросить назвать улицы Читы.

9.Назвать поэтов, прочитать одно стихотворение.

10.Рёбёнку предлагают назвать художников Забайкалья.

11.Назвать композиторов Забайкалья.

12.Назвать жилища, в которых живут русские и буряты.

13.Выбрать из предложенных орнаменты русских и бурят.

14.Назвать по две подвижных игры двух народов.



Уровни:

Низкий уровень: ребёнок не проявляет интереса к истории родного края,
плохо ориентируется в особенностях родной местности, не называет улицы.
Памятники архитектуры, не может назвать поэтов, композиторов,
художников, затрудняется назвать представителей растительного и
животного мира.

Средний уровень: ребёнок имеет представление о родном крае, но запас его
знаний недостаточный, проявляет интерес. Свободно ориентируется в
представителях растительного и животного мира, но затрудняется назвать
художников Забайкалья, поэтов. Композиторов. Их произведения.

Высокий уровень: ребёнок проявляет активный познавательный интерес к
особенностям родного края, имеет обширные знания в данной области. По
памяти может воспроизвести 2-3 стихотворения. Назвать художников и их
картины. Без труда называет улицы и памятники города Читы, свободно
ориентируется в растительном и животном мире Забайкалья.



Анкета для родителей – участие в проекте «Диалоги двух культур»

1.Считаете ли Вы необходимым приобщать Ваших детей к народной
культуре и традициям? Почему?

2. Знаете ли вы историю Забайкальского края?

3. Какие коренные жители проживают в нашем крае?

4. . Посещали ли вы с ребёнком краеведческий музей? Что заинтересовало
больше всего вашего ребёнка?

5 . Знаете ли вы праздники бурятского народа?

6. Приходилось ли вам быть с ребёнком в национальном парке «Алханай»?
Какие остались впечатления?

7. . Какую помощь вы могли бы оказать в работе проекта «Диалоги двух
культур» - русские и буряты?

8. Что бы вы пожелали в работе над проектом «Диалоги двух культур»?



В ходе анкетирования родителей было получено 28 анкет (15 шт. –
группа 11; 13 шт. – группа 10).

Вопросы Результаты
1.Считаете ли вы необходимым
приобщать ваших детей к народной
культуре и традициям?

Во всех 28 анкетах положительный
ответ на вопрос. Родители считают
работу в данном направлении
своевременной. Именно в этом
возрасте начинается осознанное
формирование любви к Родине,
развивается толерантность,
проявляется интерес к другим
культурам.

2.Знаете ли Вы историю
Забайкальского края?

19 человек ответили положительно.
9 человек – частично.

3.Какие коренные жители проживают
в нашем крае?

Буряты, эвенки, тунгусы, монголы –
эти ответы встречаются во всех
анкетах. 2 человека выделяют как
коренной народ - семейские.

4.Посещали ли Вы с ребёнком
краеведческий музей? Что
заинтересовало больше всего вашего
ребёнка?

!!! 23 человека не были в музее.
5 – были.

5.Знаете ли вы праздники бурятского
народа?

18 человек отмечают – Сагаалган
(Белый месяц), 5 человек отмечают
Зунай нагадан (летние игры), Зула –
Хурал – праздник тысячи лампад. 3
человека – не знакомы.

6.Приходилось ли вам быть с
ребёнком в национальном парке
«Алханай»? Какие остались
впечатления?

Многие (20 человек из 28 человек)
отмечают, что не были с детьми, но
были сами. В планах посещение
Алханая с детьми у 8 человек.

7.Какую помощь вы могли бы
организовать в работе проекта
«Диалоги двух культур» - русские и
буряты?

Лишь 3 человека указали, какую
конкретную помощь могут оказать.
Остальные не дали ответа, или
написали общие фразы.

8.Что бы Вы пожелали в работе над
проектом «Диалоги двух культур»?

8 человек указали, какой конкретно
результат хотели бы получить к
окончанию проекта.
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