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Вид проекта: инновационный  

Актуальность: Разговор о важном… 

В условиях радикальных изменений произошла переоценка многих 

жизненных ценностей в нашем обществе. Воспитание   ребенка- это сложное 

и ответственное дело. Еще более сложная задача заключается в созидании 

веры в душе ребенка, растущего в современном агрессивном мире. Именно в 

детстве закладываются духовно-нравственные ценности, патриотизм. От нас, 

педагогов и родителей зависит, какими вырастут дети, какой дорогой они 

пойдут во взрослой жизни, протянут ли руку помощи, найдут ли теплые слова 

поддержки, смогут ли   проявить мужество, героизм, защищая   Родину в 

трудную минуту. В России 2022 год объявлен Годом   культурного наследия 

народов России, направленный на сохранение культурных традиций, 

культурной самобытности всех народов Российской Федерации. 

С чего начинается Родина?  С приобщения ребенка к традициям 

национальной культуры, освоения родного языка, эмоционального отклика на 

народные игрушки, иллюстрации, потешки, песенки, знакомство с 

предметами национального искусства. 

Из поколения в поколение нам   передается ценный опыт бытия. Это 

дошло до нас   в виде пословиц, сказок песен, загадок. Все это хранит в себе 

богатство нашей культуры, и наша задача – сохранить и передать нашим 

детям.  Дети в раннем возрасте начинают знакомиться с культурой нашего 

чувашского   народа. Мы должны помочь им    соприкоснуться с   прекрасным 

миром   чувашского народного искусства. Приобщаясь к культуре   

чувашского народа, у детей воспитываются патриотические чувства, чувство 

любви   к   малой   Родине, любви к Родине.  

Цель проекта: Приобщение детей к национальной   культуре чувашского 

народа, формирование у них патриотических чувств к своей Родине. 



Проблемный вопрос: Как воспитать   у ребенка патриотизм, как воспитать 

его добрым, мужественным, уважающим свой народ, народы других 

национальностей?  

Задачи проекта:  

• Создать систему работы по приобщению детей к истокам чувашской 

народной культуры. 

•  Привлечь родителей к участию в воспитательно-образовательной 

деятельности.  

• Воспитание любви и уважения к близким; воспитание патриотизма на 

основе обогащения представлений детей о своей Малой Родине, о 

родном городе; формирование представления детей о народах, 

проживающих на территории Среднего Поволжья, об их национальной 

культуре; воспитание уважительного и доброжелательного отношения к 

другим национальностям, их культуре, традициям и   обычаям; 

воспитания трудолюбия у детей; создание условий для развития 

трудолюбия, самостоятельной активности и индивидуальности каждого 

ребенка; формирование уважения к труду членов своей семьи. 

Задачи для детей:  

• Знакомить детей с народным декоративно - прикладным 

искусством   чувашского   народа (с предметами быта, 

вышивкой, одеждой наших предков). 

• Воспитывать уважение к труду народных мастеров, бережное 

отношение к культурному наследию чувашского народа. 

• Формировать у детей интерес к восприятию фольклорного материала и 

осмыслению орнаментального образа произведений чувашского 

прикладного искусства. 

Задачи для   родителей: 

• Посещать с детьми городской   краеведческий музей. 

• Принимать участие в организации мини-музея в ДОУ. 



• Принимать участие в организации выставок совместных творческих 

работ по чувашскому народному декоративно-прикладному творчеству. 

• Познакомить детей с чувашской национальной кухней, показать, как 

готовятся чувашские национальные блюда, создать совместно с детьми 

книгу рецептов «Секреты чувашской кухни». 

 Задачи   для воспитателей:     

• Проводить беседы «Разговор о важном…» с использованием и 

«оживлением» в рисунках чувашских народных пословиц о труде, 

героизме, мужестве, семье, природе: «Человек славен работой», «Без 

труда нет плода», «В пути нужны отважные, на поле брани нужны 

богатыри», «Где хороший отец- там и сын молодец». 

• Проводить беседы   с детьми для уточнения знаний   о чувашском 

народном костюме, декоративно-прикладном искусстве. 

• Создавать условия для развития творческих способностей детей в 

продуктивной деятельности по чувашскому народному декоративно-

прикладному творчеству. 

• Создать   совместно с детьми   журнал   «Наряды для Анюк и Ванюк», 

книжки-малышки про Анюк и Ванюк.  

• Знакомить детей с устным народным творчеством чувашского народа, с 

творчеством композиторов, поэтов, художников Чувашской 

Республики. 

• Создавать условия для этноэкологического развития детей, развития 

интереса к народному погодоведению, созданию схем прогнозирования 

чувашских народных примет о погоде, создание электронных 

эноэкологических журналов, электронных игр по чувашским народным 

приметам о погоде.  

Продукт: Детский журнал «Наряды для Анюк и Ванюк», детские книги «Что 

мы знаем?», этноэкологические журналы «Мы весну искали», «А когда 

наступает зима?», «Летние дожди», электронные игры по эноэкологическому 



развитию дошкольников, картотека чувашских народных пословиц с 

рисунками детей по темам. 

Практическая значимость: приобщение дошкольников к чувашскому 

декоративно–прикладному искусству; формирование уважения к своему 

народу и гордости за него и осознания   себя его частичкой; развитие 

эмоционально – эстетических, творческих способностей, формирование 

чувств патриотизма. 

Сроки реализации: долгосрочный 

Ресурсы:  

Человеческие ресурсы: воспитанники ДОО, родители воспитанников, 

воспитатели.  

Материально-технические: иллюстрации с изображением декоративно-

прикладного искусства, проектор, наглядные материалы: карта Чувашской 

Республика, карта России, кукла в национальной одежде, чувашские костюмы 

для детей и взрослых, Герб, флаг Чувашской Республики, аудиозаписи гимна 

России, гимна Чувашской Республики, аудиозаписи чувашских колыбельных 

песен, чувашских песен, чувашских сказок, легенд, мифов, фотографии с 

изображением с изображением жилища чувашей в прошлом, современных 

домов чувашей, альбомы: «Ремесла чувашей», домотканые полотенца, 

половики, салфетки, вязаные скатерти, фотографии  с изображением 

достопримечательностей городов Чувашии, портреты известных людей 

Чувашии, изделия чувашского декоративно-прикладного искусства. 

Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап: 

• Выбор темы детьми: что они знают и что хотят узнать, и что для этого 

нужно сделать. 

• Подбор материалов по теме проекта. Составление плана основного этапа 

проекта. 

 

 



Основной этап: 

• Знакомство детей   с устным национальным творчеством, 

национальными игрушками, национальными играми, национальным 

чувашским костюмом, организация журнала «Наряды для Анюк и 

Ванюк», книжки –малышки. 

• Знакомство детей с чувашскими народными пословицами, «оживление» 

их в рисунках. 

• Взаимодействие с родителями с целью создания условий для реализации 

проекта, обеспечения мини-музея предметами чувашского декоративно-

прикладного искусства. 

• Организация наблюдений за состоянием природы и ведение календаря 

«Народное погодоведение»; 

• Организация этноээкологизации образовательной предметно-

пространственной среды ДОО; 

• Организация работы по формированию у детей восприятия 

особенностей чувашского орнаментального образа. 

• Ознакомление   детей с чувашскими народными играми и праздниками. 

• Ознакомление детей с чувашской национальной кухней, создание книги 

рецептов детских блюд «Секреты чувашской кухни». 

• Создание кейса практического материала для педагогов 

по      этнокультурной направленности развития детей. 

   Заключительный этап:  

• Проведение творческой мастерской «Наряды для Анюк и Ванюк»;     

• Проведение мероприятий   с вовлечением родителей «Неделя «Секреты  

• чувашской кухни»; 

• Создание Методической копилки   электронных игр, журналов, детских 

книг, интерактивных книг, методических разработок, конспектов ООД 

по      этнокультурной направленности развития детей: создание 

детского журнала «Наряды для Анюк и Ванюк», детских книг «Что мы 

знаем?», электронных этноэкологических журналов «Мы весну искали», 



«А когда наступает зима?», «Летние дожди» «Осень в нашем городе»;  

материал по обобщению опыта по данному проекту: конспекты НОД 

«Солнце красное восходит», конспекты проведенных мастер-классов 

«Секреты национальной кухни»; конспекты   праздников «Акатуй», 

«Сурхури», «На земле Улыпа»; создание альбомов рисунков-схем 

чувашских народных примет о погоде, создание лепбуков по чувашской 

национальной культуре. 

Реализация проекта: 

План реализации проекта 

 Мероприятия  сроки ответственные 

1. Подготовительный этап 

1. Анализ воспитательно-

образовательной деятельности  по 

этнокультурной направленности 

развития детей  

сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Изучение научно-методической 

литературы по  вопросам 

этнокультурной направленности 

развития детей  

сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Разработка рабочей программы 

воспитания   в том числе плана 

реализации 

мероприятий    по      этнокультурной 

направленности развития детей 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Разработка планов         работы 

(перспективный, тематический, план 

работы с 

родителями) по      этнокультурной 

направленности развития детей 

октябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



5. Определение ответственных за 

реализацию направлений работы 

по      этнокультурной 

направленности развития детей 

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6. Определение ресурсного 

обеспечения по      этнокультурной 

направленности развития детей 

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7. Организация взаимодействия с 

социальными партнерами 

(краеведческий музей, библиотека, 

ЦДТ) 

октябрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

2. Основной этап 

1. Разработка         конспектов  занятий 

по      этнокультурной 

направленности развития детей 

сентябрь- 

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Реализация 

ООД   по      этнокультурной 

направленности развития детей 

сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Реализация работы с родителями по 

проекту «Приобщение дошкольников 

к чувашской национальной культуре» 

сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Организация образовательного 

этнокультурного пространства в ДОО 

(мини-музей «Чувашское народное 

творчество», этнокультурный уголок 

в группе) 

октябрь-

ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Создание кейса практического 

материала для педагогов 

ноябрь-май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



по      этнокультурной 

направленности развития детей 

6. Реализация плановых 

взаимодействий с социальными 

партнерами  по      этнокультурной 

направленности развития детей 

ноябрь-май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Заключительный этап 

 Проведение творческой мастерской 

«Наряды для Анюк и Ванюк»; 

Проведение мероприятий  с 

вовлечением родителей «Неделя 

«Секреты чувашской кухни»; 

Методическая копилка созданных  

электронных игр, журналов, детских 

книг, интерактивных книг, 

методических разработок, конспектов 

ООД по      этнокультурной 

направленности развития детей 

май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Составление отчета по результатам 

проекта «Приобщение дошкольников 

к чувашской национальной культуре» 

май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Презентация проекта «Приобщение 

дошкольников к чувашской 

национальной культуре» на  

итоговом  педагогическом совете,  

тематической встрече с родителями  

май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 



Формы реализации проекта:  

• Проведение организованной образовательной деятельности по 

ознакомлению с декоративно-прикладным искусством, истоками 

народной культуры, с чувашской кухней. 

• Организация проектной деятельности. 

• Ознакомление детей с фольклорными традициями народа (проведение 

народных праздников). 

• Организация образовательного развивающего пространства в детском 

саду: мини-уголок «краеведение», выставок предметов декоративно-

прикладного искусства, детского творчества. 

• Ознакомление детей   с предметами декоративно-прикладного 

искусства народа через организацию экскурсий в   краеведческий музей. 

• Участие детей в праздниках, дидактических, электронных, 

интерактивных, подвижных играх на основе традиций чувашского 

народа. 

Формы работы с детьми в процессе реализации проекта:  

• Тематические беседы. 

• Циклы образовательных ситуаций художественно — творческого 

направления по каждому разделу (продуктивная деятельность, 

культурные практики). 

• Рассматривание изделий чувашского народного искусства, 

иллюстраций, альбомов. 

• Открытие поэтической площадки под открытым небом «Знакомство с 

произведениями   чувашских народных поэтов и писателей». 

• Чтение детской чувашской художественной литературы, 

стихотворений, сказок.  

• Слушание аудиозаписей чувашских народных, колыбельных, 

эстрадных песен, стихотворений, легенд и мифов. 



• Игры: настольные, дидактические, подвижные, сюжетно — ролевые. 

электронные, интерактивные. 

• Экспериментирование с различными художественными материалами 

(организация творческой мастерской с Анюк и Ванюк). 

• Выставки рисунков с «оживлением» чувашских народных пословиц. 

• Конкурс детско-родительских (семейных) рисунков и поделок   

«Декоративно-прикладное искусство чувашского народа». 

• Экскурсии в   краеведческий музей. 

• Составление и рассматривание альбомов по «Декоративно- 

прикладному   творчеству». 

• Проведение чувашских народных праздников, развлечений, 

фольклорных праздников, посиделок.   

• Проведение   чувашских народных подвижных игр. 

• Организация поэтических вечеров. 

• Оформление «Уголка родного края» в группе. 

Формы работа с родителями по реализации проекта:  

• Беседы, стендовые доклады, консультации родителей. 

• Организация   сбора предметов   чувашского народного творчества и 

быта, литературы 

• Вовлечение родителей в оформление выставок рисунков с оживлением 

пословиц «Разговоры о   главном..» 

• Мастер — класс для детей   по ознакомлению с чувашской народной 

кухней,     изготовлению чувашских национальных костюмов для Анюк 

и Ванюк. 

• Участие в оформлении «Уголка родного края» в группе. 

• Выпуск книжек-малышек   по ознакомлению детей с декоративно 

прикладным искусством и традициями чувашского народа.  

Формы работы с педагогами по реализации проекта:  

• Организация творческих групп, наставничества, проведение «Школы 

молодого педагога». 



• Проведение консультаций, практических семинаров, мастер- классов, 

марафона педагогических идей, педагогических советов, деловых игр. 

• Методическое сопровождение по реализации проекта. 

• Организация творческих мастерских. 

• Организация самообразования. 

• Участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Организация образовательного развивающего пространства в 

детском саду: 

Мини-музей «Чувашское народное творчество» 

Цель: создание условий для ознакомления ребенка дошкольного возраста   с   

образом   жизни, организации быта, культурой, традициями, обычаями, 

декоративно-прикладным творчеством чувашского народа; создание условий   

для предоставления ребенку возможности действовать с картой города, 

республики, страны, рисовать, рассматривать книги, иллюстрации, создавать 

коллажи, макеты, играть с использованием макетов. 

Условия организации развивающей среды в группах:   

• наличие дидактических, развивающих, электронных, интерактивных 

игр.   

• составление картотеки наглядно-дидактического материала с 

элементами народных узоров.   

• предоставление возможностей ребенку   для самостоятельной 

деятельности (материал для творчества разных видов, краски, 

карандаши, фломастеры, маркеры, восковые и цветные мелки, гуашь, 

тонированная бумага, набор цветной бумаги и т.д., образцы   

орнаментов). 

• наличие иллюстраций, изделий декоративно-прикладного искусства. 

• альбомы «Моя   Чувашия», «Декоративно-прикладное творчество 

чувашского народа»; «Ремесла чувашского народа». 

• чувашская художественная литература. 

• альбомы «Знаменитые   люди Чувашии». 



• государственные символы России и Чувашской Республики. 

Ожидаемые результаты для детей: 

• Понимание своей связи с разными уровнями культуры: чувашской 

национальной культуры и народов, проживающих в республике. 

• Наличие у детей представлений о культурных традициях, образе жизни, 

народных промыслах чувашского народа, умения различать 

изделия   народных промыслов.   

• Формирование у детей уважения к историческому наследию; интереса 

к истории и культуре чувашского народа. 

• Появление у детей устойчивого положительного интереса к 

эстетическим явлениям окружающей действительности и   искусстве. 

• Приобретение детьми практических умений по работе различными 

изобразительными материалами.   

• Наличие творческих проявлений в декоративно-прикладной, 

изобразительной, музыкальной, художественно-речевой и 

театрализованной деятельности. 
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«Приобщение дошкольников к чувашской 
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Экскурсия   в   городской краеведческий  музей 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование орнаментального образа в изобразительной деятельности 

по учебно-методическому пособию  

Л.Г. Васильевой «Детское орнаментальное творчество» 

 

 

 

 

 



Знакомство с чувашскими народными играми 

 

 

 

  

 

 



Знакомство с чувашской национальной кухней 

                                 

       

 

 



                    Дидактическая игра «Составь орнамент». 

           

 

 

Организация работы по парциальной программе «Загадки родной 

природы» Т. В. Мурашкиной 

 

         



Чтение  чувашской поэзии под открытым небом.
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Разговор о важном … 

«Оживление»  чувашских народных пословиц 

 

 

 

 

 



Создание детского журнала «Наряды для Анюк и Ванюк». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Создание мини-музея «Чувашское народное творчество» 

 


