
Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение 

«ЦРР -Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1 категории» 

МО «Мухоршибирский район» Республика Бурятия 

_____________________________________________________________________________ 

 

Борисова Татьяна Ивановна, старший воспитатель 

 
Приобщение детей дошкольного возраста 

 к  культуре семейских Республики Бурятия  
 

В настоящее время назрела необходимость обновления системы духовно-

нравственного, патриотического воспитания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Народные традиции, духовно - нравственный опыт предшествующих поколений – 

это большой потенциал для реализации духовно-нравственного, патриотического 

воспитания на самом начальном этапе образования – дошкольном возрасте. 

Знание истории малой Родины, народных традиций и обычаев своей местности 

выполняют важнейшую функцию – обеспечение устойчивой связи прошлого с 

настоящим, сохранение системы национальных и общечеловеческих святынь, через 

которую народ воспроизводит свой неповторимый духовный облик, характер, психологию 

жизни и взаимоотношений с окружающей средой. 

Республика Бурятия – одна из многонациональных регионов Российской 

Федерации. В законе «Об образовании в Республике Бурятия» четко определена 

необходимость обеспечения гуманистического, развивающего характера образования, 

связь воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями. 

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Как 

говорил В.А.Сухомлинский: «Нельзя пробудить чувство Родины без восприятия и 

переживания окружающего мира. Пусть в сердце малыша на всю жизнь останутся 

воспоминания о маленьком уголке далекого детства. Пусть с этим уголком связывается 

образ великой Родины».  

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в 

МАДОУ «ЦРР-Мухоршибирский д/с «Сказка» с учетом национальных и региональных 

особенностей. В практике образовательной и воспитательной работы детского сада данному 

направлению уделяется особое внимание и проходит через все формы работы с детьми. На 

протяжении нескольких лет педагоги выстраивают  систему работы по приобщению детей к 

народным традициям, культуре, обычаям семейских; привитию интереса к духовной 

культуре разных народов; воспитанию любви к своей малой Родине. В ДОУ разработана и 

используется модифицированная программа «Я-гражданин своей страны», организован 

кружок «С чего начинается Родина?», оборудована комната «Семейская изба»,   реализован 

проект по духовно-нравственному воспитанию «Хоровод Дружбы». 



Семейская изба 

 

Реализация проекта «Хоровод дружбы» 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в региональном этапе Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций с проектом «Хоровод дружбы» – 2016 год, результат - 2 место. 

 

На сегодняшний день коллектив педагогов не останавливается на достигнутом и 

понимает, что духовно-нравственное воспитание - это  одна из актуальных и сложнейших 

проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. Мы  ищем 

новые формы работы, обновляем содержание используемых. Перспектива в работе с 

детьми заключается в том, чтобы сформировать в их душе чувство причастности к 

наследию прошлого. Ведь в основе человеческой культуры лежит духовное начало. 

Проанализировав сложившийся в детском саду кадровый, родительский потенциал, 

материальные условия для организации духовно-нравственного воспитания дошкольников, 

коллективом были определены цели и задачи работы, решение которых представляется 

возможным только через включение в образовательный процесс всех его участников в 

условиях структурного взаимодействия «педагог – ребенок - семья».  

С выходом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования особое внимание уделяется различным видам детской 

деятельности и решению задач развития у дошкольников самостоятельности и творчества. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая 

создать событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и 

взрослых.  Сказки, пословицы, поговорки, традиционный костюм, народные игры 

(связанные с традиционными видами деятельности и обрядами), музыка, навеянная самой 

природой, народные праздники (несущие духовные, религиозные основы жизни народа) – 



такое содержание образования не требует специального заучивания. Устное народное 

творчество окружает детей в процессе проживания каждого дня, сопровождает их 

засыпание, пробуждение, умывание, прием пищи. Традиционные костюмы, жилища, 

продукты ремесел, символика – это та естественная развивающая предметно-

пространственная среда, позволяющая дошкольникам чувствовать себя комфортно, «как 

дома», «как у бабушки». Народные игры – это физическое развитие, коммуникативные 

навыки, выдержка и ответственность, чувство принадлежности к коллективу. Но, самое 

главное, это весело, это интересно, этим можно заниматься самостоятельно. Народные 

праздники – этим живет село, республика, вся страна, это средство социализации, 

позволяющее ребенку почувствовать себя частью целого, большого общества, народа. Это 

красиво, ярко, весело. Это происходит не только в детском саду, но и дома, и на улице, и по 

телевизору. Это то, что окружает ребенка в повседневной жизни, то, чем живет его семья. И  

это те виды деятельности, которые естественны для дошкольника, возможность 

естественного погружения в материал в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности, в совместной деятельности с родителями. 

Для более полного погружения по этому направлению мы используем проектную 

деятельность. 

Семейские – очень яркая и древняя ветвь русского народа – частица допетровской 

Московской Руси. Кто они, почему оказались в наших краях и почему их так называют? 

Чтобы ответить на эти вопросы вместе с детьми, мы составили исследовательско-

творческий проект по приобщению детей дошкольного возраста к   культуре семейских 

Республики Бурятия. 

Цель проекта:  Приобщение детей к уникальной культуре семейских, к их 

традициям и обычаям, нравственно-эстетическим ценностям. 

Задачи: 

1.Обобщить и расширить знания детей о традициях, обычаях, праздниках, играх 

семейского народа;  

2. Обеспечить эффективное взаимодействие участников проекта; активное 

включение родителей воспитанников в реализацию проекта.  

3. Развивать познавательную активность воспитанников, расширять кругозор, 

углублять знания об истории семейских;  

4. Воспитывать в детях уважение к себе и к другим; чувство уважения к обычаям 

разных народов, в том числе и семейского народа;  

Участники проекта: 
- Дети старшего дошкольного возраста 

- Родители (законные представители) 

- Педагоги 



- Социум. 

Принципы: 
1. Принцип культуросообразности в воспитании - воспитание должно основываться 

на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и 

нормами тех или иных национальных культур и специфическими особенностями, 

присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащими общечеловеческим 

ценностям. 

2. Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром – обогащение 

общения детей с окружающим социумом, проникновение в мир других людей, 

приобщение к культуре родного края. 

3. Принцип приоритетности регионального наследия – воспитание патриотизма на 

местном материале. 

4. Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка – создание 

условий для возникновения эмоциональных реакций и развития эмоций, которые 

сосредотачивают внимание ребенка на объекте познания. 

Форма реализации проекта: Тематическое погружение в историю, быт, культуру, 

фольклор семейских. 

Основные направления работы:  
- Народный костюм; 

-Песни, танцы, игры семейских; 

- Национальный фольклор; 

-Рукоделие, зодчество; 

-Праздники и традиции. 

Механизмы реализации проекта – событийное разнообразие: 

Культурно-познавательное: 

- Игра- занятие «Детский педсовет» (обсуждение с детьми вопросов, на которые 

они хотели бы получить ответы по данной тематике); 

- Игра-занятие «В гостях у семейских». 

- Кулинарный мастер-класс «Бабушкины пирожки». 

- Организация праздничного обеда «В гостях у бабушки Аксиньи» (знакомство с 

рецептами и блюдами семейского народа, дегустация); 

-  Видео-презентация фольклорных коллективов; 

- Проведение праздников народного календаря; 

- Вечер народных игр «Ярмарка» - разучивание игр семейских. 

- Видео-экскурсия сел Мухоршибирского района (с.Никольск, с. Новый Заган, 

с.Шаралдай); экскурсия по селу Мухоршибирь с целью знакомства с домовой росписью 

семейских, рассматривания старинных домов, наличников, ставен. 



- Проведение праздника с приглашением гостей «Деревенские посиделки». 

Взаимодействие с социумом: 

- Организация экскурсий в отдел краеведческого музея Мухоршибирской СОШ 

№1; 

- Посещение музея-усадьбы Исая Калистратовича Калашникова с.Шаралдай; 

Этапы: 
Первый этап – подготовительный: изучение мнения родителей и педагогов; сбор 

информации, материала для реализации идеи, разработка тематического плана;повышение 

профессиональной компетентности педагогов для организации данной работы в детском 

саду. 

Второй этап - организационно-практический: изучение народного фольклора 

семейских (пословицы, поговорки, игры); изучение домовой росписи семейских, 

(декоративно- прикладное рисование); знакомство с костюмом семейских, экскурсии в  

музеи (знакомство с предметами быта и орудиями труда семейских); конкурс поделок и 

сувениров к календарным праздникам семейских; создание лэпбука с народными играми, 

дидактическими играми; оформление мини-музея «Семейская изба», проведение 

мероприятий. 

Третий этап– итоговый:  оформление и описание хода реализации и 

результатов проекта,диссеминация педагогического опыта. 

Ожидаемые результаты:  
1. Благоприятные перспективы формирования у детей старшего дошкольного 

возраста этнокультурной осведомленности.  

2. Рост интереса к истории, традициям и обычаям, культурному наследию 

семейских.  

3. Участие детей и родителей в общественной жизни села и района.  

4. Создание дидактических игр, пособий, методического материала. Создание 

электронной базы конспектов занятий, презентаций, видеороликов, фотоальбома. 

Размещение материала на официальном сайте, личных страничках педагогов. 

5. Участие детей в конкурсах о родном крае.  

Распространение результатов проекта: 

Данный опыт и его фрагменты могут быть использованы в организации работы по 

духовно-нравственному воспитанию. Материалы данного проекта будут интересны и 

полезны педагогам  для проектирования, на основе изученного инновационного опыта, 

собственных вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к 

условиям конкретного образовательного учреждения.  

 

 



 

Праздник с приглашением гостей «Деревенские посиделки» 

 

 

Экскурсия по селу «Знакомство с домовой росписью семейских» 

 

 

 

 



 

Экскурсия в музей-усадьбу Исая Калистратовича Калашникова 

 

 

Конкурс детско-родительских поделок «Пасхальная радость» 

 

 



Экскурсия в школьный музей краеведения 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Знакомство с одеждой семейских  

 

 
Рисование «Таинственные узоры наличников» 

 

 
 

 

 

 

 
 



Лэпбук «Семейский дворик» 

 
 
Кулинарный мастер-класс «Бабушкины пироги» 

 

         
 

               

 

 



 

 

Праздничный обед «В гостях у бабушки Аксиньи» 

 

 
 

 

 
 

 


