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В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования большое значение отводится необходимости 

включения регионального компонента в образовательную систему работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников с учётом их индивидуальных, 

возрастных особенностей, национальной культуры и национальных 

традиций. 

Наша Иркутская область уникальна тем, что на её территории 

находится озеро Байкал – мировая достопримечательность. Издавна вблизи 

Байкала проживали и хранили свою самобытную культуру, свои традиции и 

промыслы, коренные народы Восточной Сибири: буряты, эвенки, тофалары, 

долганы и др. Как сохранить культурно-историческое наследие народов 

Восточной Сибири и передать его потомкам? Как научить детей гордиться 

своим народом? Вот ключевые вопросы, которые и подтолкнули меня к 

более подробному исследованию.  

При беседе с детьми по данной теме была выявлена проблема: 

дошкольники имеют небольшое представление о коренных народах 

Восточной Сибири. Чтобы расширить и актуализировать знания детей о 

народах, населяющих Восточную Сибирь, главным и ведущим инструментом 

я определила проектную деятельность.  

Изучила методическую  литературу: «Проектная деятельность 

дошкольников». Н Е Веракса, А Веракса,  Деркунская В.А.  

В 2017 году мною был разработан и реализован краткосрочный проект 

«Культура и быт народов Восточной Сибири» с детьми подготовительной 

группы.  

На начальном этапе определила цель и задачи работы с детьми и родителями. 

Цель: создание условий для формирования представлений у 

дошкольников о культуре и быте народов Восточной Сибири в различных 

видах деятельности.  

 Задачи проекта с детьми: 

 1) формировать у детей знания о коренном населении Прибайкалья – 

бурятах, эвенках, тофаларах, тунгусах: истории, государственных символах, 

образе жизни. 

 2) познакомить детей с особенностями культуры коренных народов 

Прибайкалья (народные традиции, национальные костюмы фольклор, 

народно-прикладное искусство)  

 4) формировать толерантное отношение к людям разной 

национальности. 

 5) воспитывать любовь к родному краю. 



 Задачи работы с родителями:  

-расширить знания родителей о коренных народах Восточной Сибири   

(папка-передвижка «Коренные народы Прибайкалья»,  (консультация 

«Народно-прикладное искусство народов Восточной Сибири», подборка 

перечня научно-познавательной литературы о народов Восточной Сибири 

для взрослых); 

- привлечь родителей к изготовлению макетов и книг-самоделок в 

совместной деятельности  о культуре и быте народов Восточной Сибири; 

- заинтересовать родителей при постановке проблемы о сохранении.  

культурных традиций, искусства народов Восточной Сибири. 

На этапе планирования проекта использовалась «Модель трёх 

вопросов» (Что знаем? – «Мы живем в Восточной Сибири. Кроме русских 

здесь живут народы других национальностей». Что хотим узнать? - 

«Культуру и быт разных народов Восточной Сибири». Как узнать? (Из бесед 

и рассказов взрослых, просмотров видеофильмов, экскурсий, рассматривания 

иллюстраций, книг, энциклопедий и т.д.) 

Также были определены методы и приёмы работы с детьми: словесные 

– заучивание пословиц и поговорок, чтение художественной литературы о 

народах Сибири, народного фольклора, беседы, рассказы воспитателя; 

наглядные – рассматривание иллюстраций, тематических альбомов, 

журналов, энциклопедий, просмотр видеофильмов, презентаций; 

практические – организация настольно-печатных, дидактических, 

подвижных, сюжетно-ролевых игр. Были организованы такие мероприятия 

как проведение непосредственно-образовательной деятельности по разным 

направлениям развития, организация экскурсий, посещение Историко-

краеведческого музея, организация и посещение выставок, проведение 

досугов и развлечений. 

Пополнила развивающую предметно-пространственную среду по теме: 

подобрала наглядный, дидактический  материал, народные костюмы, 

альбомы иллюстраций, атрибуты для сюжетно-ролевых игр и др.  

На практическом этапе работа по реализации проекта проводилась в 

соответствии с системной паутинкой. Приоритет при реализации проекта 

отдавала игровым технологиям. Проводила с детьми различные виды игры: 

настольно – печатные игры, лото «Народы России», «Угадай, какой народ», 

«Четвёртый лишний»,  сюжетно-ролевые игры «Поездка на Байкал»,  

«Магазин сувениров сибирских мастеров».  

В рамках проекта разработала и апробировала на практике серию 

авторских дидактических игр «Флаги народов », «Подбери костюм », 

«Сравни и назови», «Культура народов».  

При взаимодействии с инструктором по физической культуре разучили 

с дошкольниками подвижные игры народов Восточной Сибири. 

Провела беседу «Коренные народы Восточной Сибири» с 

рассматриванием иллюстраций, беседу о толерантном отношении к народам 

разных национальностей. В процессе рассматривания иллюстраций и кукол в 



национальных костюмах знакомила воспитанников с народно-прикладным 

искусством народов Восточной Сибири.  

 Обращала внимание на название делателей отделки костюмов, обуви, 

головных уборов, народных орнаментов: бурятских, русских, татарских и др.  

Свои впечатления дети отобразили в продуктивной деятельности: 

аппликации и раскрасках «Национальные костюмы народов Сибири».   

В совместной деятельности педагога с детьми создали коллаж «Народы 

Сибири».  

Большое внимание уделяла и речевому развитию. При чтении и 

обсуждении художественной литературы дети знакомились с эпосом народов 

Сибири: народными сказками былями, легендами, мифами пословицами и 

поговорками. Эта работа проводилась совместно с учителем-логопедом.  

Активизация социально-партнёрских отношений (сотрудничество с 

МБУК «Историко-краеведческий музей») стала  важным аспектом при 

реализации проекта. На базе МБУК «Историко-краеведческий музей» с 

воспитанниками были проведены занятия клуба «Учёный филин»: «Русская 

горница», «Народно-прикладное искусство мастеров Прибайкалья». На 

занятиях клуба  дети приобщились к истокам русской народной культуры, (с 

предметами быта, утвари русского народа) смогли сравнить её с культурой 

других народов. 

Семьи воспитанников оказывают помощь в обогащении развивающей 

предметно-пространственной развивающей среды по данной теме. Так, с 

привлечением родителей в группе была организована выставка «Народные 

промыслы народов Сибири», созданы макеты «Эвенки», «Бурятский народ», 

«Русский народ»,  сшиты национальные костюмы. 

Итоговым мероприятием данного проекта стала досуговая 

деятельность «Сибирские посиделки» (17.05.2017 г.) На мероприятии 

присутствовали гости: родители воспитанников и представители социальных 

организаций города МБУК «Историко-краеведческий музей» и МБУК «Дом-

музей поэзии имени Е.А. Евтушенко».  

На заключительном этапе проекта я проанализировала результаты и 

подвела итоги:  

 дети получили знания о государственных символах, образе жизни, 

национальных традициях, культуре народах Восточной Сибири: 

бурятах, эвенках, тофаларах, тунгусах, и др.; 

 дети приобрели умение узнавать и различать декоративно - прикладное 

искусство народов Сибири, создавать изображения по мотивам 

народных орнаментов; 

 у детей сформировалось толерантное отношение к людям разных 

национальностей; 

 у  детей сформировались патриотические чувства: любовь к малой 

родине, родному краю; 

 дети реализовали творческий потенциал в различных видах 

деятельности. 



  Результаты проектной деятельности с родителями: 

 расширили  знания о народах Восточной Сибири; 

 повышение уровня духовно-нравственной культуры у родителей. 

 родители обогатили и пополнили развивающую предметно-

пространственную среду по теме «Народы Восточной Сибири». 

Результаты педагогического проекта «Культура и быт народов 

Восточной Сибири», серию авторских игр «Народы Сибири» представила на 

заседании методического совета МБДОУ «Детский сад № 171» 24.10. 2017 г.,  

Также педагогический проект был представлен на всероссийском 

творческом конкурсе профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций в номинации 

«Лучшая дидактическая разработка» и всероссийском конкурсе 

образовательных программ, проектов и методических разработок 

«Педагогический  поиск», где был отмечен дипломами лауреата и призёра. 

В 2018 году с данным педагогическим опытом работы выступила на  

XII городской конференции «Фестиваль педагогических идей-2018». Была 

награждена дипломом «За лучшее выступление». 

В 2019 году отмечена дипломом лауреата в муниципальном этапе 

регионального конкурса «Лучшая методическая разработка, реализуемая в 

рамках проектной деятельности». 

 Исходя из результатов реализации проекта «Культура и быт народов 

Восточной Сибири», определила условия, при которых данный опыт может 

быть использован в практике других педагогов. 

Данный проект может быть использован в практике другими 

педагогами т.к. не требует особых материальных затрат.  Необходима не 

только поддержка родителей воспитанников, а привлечение к проектной 

деятельности и социальных партнёров (муниципальные организации города). 

И обязательно взаимодействие со специалистами ДОУ.  

 
 
  

 


