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Паспорт проекта 

 Вид проекта – творческий, познавательный. 

 Сроки реализации 1 год  (долгосрочный) 

 Участники : дети дошкольного возраста  4-7 лет. 

 Участники: дети, педагоги и родители. 

 Продукт: национальный праздник «Сабантуй» 



Актуальность: 

Дошкольный период является благоприятным 
для погружения ребенка в истоки 
региональной культуры, для пробуждения в 
нем потребности в познании, общего для всех 
жизненного пространства, для 
интегрированного усвоения родного языка, 
культуры, конкретных традиций, 
национальных,  регионально-культурных 
особенностей своей социальной среды. 

 



Знание истоков, нравов, обычаев и 
языка родного народа помогает понять, 
объяснить и избежать многих ошибок 
воспитания. Ведь «Воспитание- это 
питание человека достижениями 
человеческой культуры». Наша задача 
передать за короткий период 
дошкольного детства основы духовных 
ценностей, которые созданы нашими 
отцами, дедами, прадедами.  
 



Цель: 

 -способствовать воспитанию и развитию 
детей на идеях народной педагогики, помочь 
детям войти в мир народной культуры, 
сделать ее своим достоянием. 

 - создать условия, направленные на активное 
приобретение детьми культурного наследия 
башкирского народа 

 - приобщить детей к башкирской культуре, 
традициям и языку. 
 



Задачи: 
 -   способствовать расширению и углублению детской компетентности о 

культуре, истории башкирского народа 

 -    развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультур-
ные традиции в разных видах детской деятельности. 

 -  создать условия для приобретения культурных ценностей башкирского 
народа, ознакомить с традициями, способствующих развитию его 
духовности. Ознакомление с башкирским языком. 

 -  обеспечить возможности детей для возрождения национальной 
культуры путем использования в педагогическом процессе фольклора, 
народных игр, праздников, национальных мотивов в интерьере, одежде, с 
учетом региональных условий. 

 -  вовлечь детей в разнообразные виды деятельности (музыка, 
коммуникация, познание, художественный труд, социализация и так 
далее) 

 -  интеграция различных видов деятельности искусства: 
театрализованная, прикладного искусства, музыки, хореографического и 
так далее. 

 -  обеспечение активности детей на всех этапах приобщения к башкирской 
культуре. 

 



Содержание работы проекта 
реализуется в различных формах:  

предполагается оптимальное сочетание 
всех видов детской деятельности 

(игровой, учебной, коммуникативной, 
двигательной, речевой, 

изобразительной, театрализованной, 
музыкальной).  

 



Средства  реализации целей и задач: 
 -  Познавательные занятия. Знакомство с многонациональным Уралом, коренными 

жителями Урала( башкиры, русские, татары, казахи), с традиционными народными 
жилищами народов Южного Урала, с народными костюмами, блюдами народов Южного 
Урала, с народными праздниками,  с окружающей природной средой (природных 
ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона  

 -  Чтение художественной литературы на башкирском языке, а так же знакомство с 
произведениями писателей Южного Урала, с детскими писателями Башкортостана, с 
фольклором народов Южного Урала. 

 Разучивание стишков, прибауток, песен, скороговорок, пословиц на башкирском языке 

 -  Разучивание танцев, подвижных, музыкальных игр на родном языке. 
 -  Познание - ознакомление с башкирским бытом, традициями и культурой башкирского 

народа, а так же с бытом других национальностей Южного Урала. 
 -  Продуктивная деятельность-  художественный труд ( изготовление башкирского 

интерьера, расписывание  одежды, бытовой утвари башкирским орнаментом и т.д. как на 
занятиях, так и в кружковой работе по художественному творчеству и театрализации. 

 -  Проведение национальных праздников, таких как «Сабантуй», «Карга туйы»  
 -  Проведение музыкальных и спортивных праздников на основе народных игр и 

башкирского фольклора. 
 -  Проведение театральных досугов на башкирском языке. 
 -  Введение в режимные моменты наблюдения, беседы, гимнастики на башкирском языке. 

 



Ожидаемые результаты 

 Дети знакомы с  культурой, историей, культурными 
ценностями, с традициями башкирского народа 

 Дети говорят на башкирском языке. 

 Играют в народные игры на башкирском языке. 

 Поют, рассказывают стихи на родном языке. 

 Знают национальные блюда, музыкальные 
инструменты, предметы быта башкирского народа 

 Дети умеют творчески и самостоятельно отражать 
башкирские традиции в разных видах детской 
деятельности. (игра, рисование, аппликация, 
музыка, танцы, театральная деятельность  и т.д) 



Подготовительный этап: 
  
 1. Беседа с детьми, родителями для уточнение представлений о знании 

башкирского языка, башкирской культуры и национальных традиций 

 2. Подбор методической, справочной, энциклопедической и 
художественной литературы по выбранной тематике проекта. 

 3. Подбор необходимого оборудования и пособий для практического 
обогащения проекта, целенаправленности, систематизации 
воспитательно-образовательного процесса. 

 4. Подбор дидактических, подвижных игр на родном языке 

 5. Пополнение башкирского музея 

 6. Создание развивающей среды в групповых комнатах 

 7.Планирование  музыкальных, театральных мероприятий, с целью 
обучения башкирским танцам, песням и драматизации сказок на родном 
языке  в форме кружковых работ 

 



Не более 30 % составляет региональный компонент программы, которую мы разработали 
опираясь на разные источники: 
 



 Это: - методические рекомендации  С.Д.Кириенко 

«Дети и башкирская культура»; программа «Наш 
дом – Южный Урал», программа Шестаковой А.В. 
«Росток», «Детский фольклор» и «Играем вместе» 
Галяутдинов И.Г. «Музыка в детском саду» « 
Балалар баксаhында Музыка»  составители 
Р.К.Мухамедзянова, Д.Р. Янкина. и т.д. А так же 
исторический материал о национальных традициях 
башкирского народа, который мы разработали и 
адаптировали для детей дошкольного возраста. 

 



 В помощь воспитателям методический кабинет оснащен материалом 
по региональному компоненту программы. 



Организационная часть : 
 Так как организационной части отводится не более 30 % от общей образовательной программы, мы построили ее 

таким образом: 

1. изобразительную деятельность проводим в виде кружковых работ во вторую половину дня, а так же в интеграции 
другими видами деятельности в первую половину дня 

2. чтение художественной литературы по специальному составленному репертуару во второй половине дня 1 раз в 
неделю. 

3. знакомство с народными играми  на физкультурных занятиях и во время прогулок. 

4. разучивание стишков, прибауток, потешек, песен проводим во время игр (подвижных, сюжетно ролевых, 
дидактических , во время свободного общения, трудовой деятельности и т.д 

5. в музыкальные занятия, досуги и праздники включаем народные песни, элементы танцев, а так же музыкальные 
игры на родном языке. 

6. во время знакомства с башкирской культурой мы охватываем культуры других национальностей (русской, 
татарской). Например, во время знакомства с башкирскими традициями, мы рассказываем традиции и других 
народов Южного Урала, во время знакомства с башкирским орнаментом, мы показываем детям русские и 
татарские узоры. Во время знакомства с национальным костюмом, знакомим и с русскими, татарскими 
костюмами и т.д. в интегрированной деятельности 

7. ставим театральные представления на родном языке. 

8. используем народный фольклор во время музыкальных праздников. 

9. используем народные игры на физкультурных мероприятиях. 

10. гимнастику после сна мы проводим на родном языке. 

11. приобщаем к нашей работе по региональному компоненту родителей.  Они выполняют рекомендации 
воспитателей ( выучить стих, сделать альбом национальных блюд» и т.д 

 



Знакомство с народными играми 

 Знакомим с народными играми  на физкультурных занятиях и во время прогулок. 

 



Используем умения на празднике «Сабантуй» 



в музыкальные занятия, досуги и праздники включаем народные песни, 
элементы танцев, музыкальные игры на родном языке. А так же вот уже 
несколько лет ведется кружок по обучению детей башкирским танцам. 

 







В шитье башкирской одежды для концертных 
номеров  нам помогают родители 



Дети поют песни на 
родном языке. 



В детском саду много лет функционирует музей, куда 
дети приходят поиграть, послушать сказки, разгадывать 
загадки на родном языке, рассматривать альбомы, спеть 
свои любимые песни, рассказывать стихи 



                                                               В основном, здесь играют в                             
сюжетно ролевые игры «Минен гэйлэм» 



На занятиях по художественному творчеству, из папье -маше 

изготавливают посуду, макеты юрт и разукрашивают 
национальными узорами 



Аппликация. Украшение 

национальным узором посуды, макетов юрт 





Знакомимся с башкирскими узорами 



Аппликация 



Дети активно участвуют в пополнении 
региональных уголков 



Из теста изготавливают национальные блюда, 
разукрашивают их и используют в сюжетно- ролевых играх 





В оформлении 

«Огород на 
окне» 

используют тему  
«Башкирская 

сказка»  
 



Дети и родители 

участвуют в пополнении и  
оформлении региональных  
уголков 



В этих уголках есть наши любимые башкирские сказки, прибаутки, 
колыбельные, загадки и другая литература на родном языке 



Создаем башкирские уголки и активно 
используем среду, обновляя и обогащая 
содержание уголков вместе с детьми 

 





Знакомим с башкирскими узорами 



Коллективное панно «Сабантуй» 



Театрализованная деятельность 
развивает у детей родную речь 

 









Используем и другие вида театральной деятельности 



Чтение художественной 

литературы  



 Дети и родители сами участвуют в поисковой работе 
решения проектных задач. Собирают материал для музея, 
познавательно исторический материал для практического 
освоения детьми народных традиций, праздников, 
обрядов, народного творчества ит.д. Бабушки приходят в 
гости к детям и знакомят с башкирским фольклором. 
Вместе с детьми изготавливают башкирские куклы, 
макеты юрт, и другие предметы быта древних башкир. 
 

 



Участие родителей в изготовлении башкирских игрушек 
Курсактар 



Родители шьют нам костюмы 



Шьют родители 



Вяжут варежки на варежковый театр, создают из них 
героем для башкирских сказок, играют. Так 
развивается башкирская речь 



Национальный праздник «Сабантуй» и есть конечный результат проекта, где дети уже знакомы 
с национальными традициями, обычаями, одеждой, утварью, блюдами, музыкальными 
инструментами, музыкальным фольклором, народными играми и т.д. 
На этом празднике дети претворяют все полученные знания о башкирской культуре, говорят, 
поют и играют на родном языке, танцуют башкирские танцы  
 



Национальные соревнования  



Веселая башкирская пляска 



Соревнование «Скачки на конях» 



Вместе с персонажем из сказки 



Вкусно пить чай с национальными 
блюдами в настоящей юрте 



 Результатом педагогической работы рассматривается 
воспитание и развитие детей на идеях народной 
педагогики. Приобщение детей к народной культуре 
предполагает развитие у детей эмоционально-действен-
ного отношения, информационно-интеллектуальной 
компетентности, этнокультурную социализацию. 

 - формирование любви к своему селу, краю, своей  
многонациональной  стране, чувства гордости за него; 

 -развитие умений творчески и самостоятельно отражать 
этно- культурные традиции в разных видах детской 
деятельности. 

 - активное приобретение детьми культурного наследия 
башкирского народа 

 - развитие речи на башкирском языке. 
 



Спасибо за 
внимание! 
Отдельно презентация фотографий праздника 

«Сабантуй» прилагается. 
 Смотреть в https://dou17-derbisheva.ru/konkurs-

luchshaya-doshkolnaya-obrazovatelnaya-organizatsiya-s-
obucheniem-bashkirskomu-yazyku 


