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Приобщение детей к национальной культуре народов Севера содействует

воспитанию человека-патриота, знающего и любящего свой родной

край, уважающего коренной народ, культуру и традиции, осознанию ребенком

себя как коренного жителя, наследника богатой истории и культуры своей

республики, желающие внести свой вклад в его развитие.

С 2012 года наш МБДОУ ЦРР-Детский сад № 2 «Оленёнок» внедрен в

республиканский сетевой проект «Семь народов, семь алмазов» под

руководством к.п.н. Лебедевой Н.Н., где культуру разных коренных народов

изучали и приобщали своим воспитанникам педагоги разных ДОУ республики.

В нашем детском саду ведется работа по приобщению детей к культуре

эвенкийского народа.Изучив все эти отличительные особенности,

проконсультировавшись с народной мастерицей из Оленёкского улуса

Семёновой Полиной Ивановной,мы сшили для детей эвенкийские

национальные костюмы для взрослых и детей.

Изучая культуру, традиции, жизнь и быт эвенков, населяющие северные и

южные улусы нашей Республики Саха (Якутия) дети усваивают нравственные

правила и нормы поведения в обществе: гуманность человеческих



взаимоотношений, толерантное, уважительное отношение к коренным жителям

нашего региона, к природе родного края.

У детей формируются мировоззрение, национальное самосознание,

нравственно-патриотические позиции, которые проявляются на уровне

нравственных идеалов – любви к малой родине.

Осуществляется воспитание начал интернационализма, которое

предполагает как общение детей разных национальностей в дошкольном

учреждении, так и специальное ознакомление с жизнью других народов, в

частности народа - эвенки.

Формируется позитивное восприятие национальных различий, других

культур и языка.

Нам очень понравилась суть народной философии эвенков: мир един,

человек – это тоже природа. Эвенки с почитанием и уважением, с

благодарностью относились к природе своего сурового края и дети вместе с

молоком матери перенимали у родителей это отношение к окружающей

природе.

Эвенкийский фольклор включал песни-импровизации, мифологический и

исторический эпос, сказки о животных, исторические и бытовые предания.

Эпос исполнялся сказителем, как якутский олонхо. В исполнении принимали

участие слушатели, повторяя отдельные строки за сказителем. В эпосе эвенков,

так же как и в олонхо, существует три мира: Верхний, Средний и Нижний.

Средний мир у эвенков вначале представлял собой маленький островок посреди

огромного океана, который разрастался до континента. По мнению эвенков, в

Среднем мире живёт властительница мира. Она предстаёт перед людьми в

облике самки лося или оленя. Её помощники – добрый дух Сэвэки и Бабушка –

Огонь, дающая жителям Среднего мира тепло, жизнь и пищу. Эвенки считали,

что Верхний мир располагается там, где властвуют могучие духи огня, охоты,

земли, гор, различных стихий и явлений. Проникнуть в Верхний мир можно



через Полярную звезду. Ну а Нижний мир у эвенков является миром умерших

предков.

Эвенкийские сказки отличаются особым отношением к природе, к

нравственным качествам людей. По книге Эжаны Атласовой «Легенда о Белом

Олене» поставили инсценировку для детей 5-6 лет в прошлом году. Нынче

готовим инсценировку сказки «Сказание об Элбэках»

В рамках проекта дети обогащают знания о жизни и быте, культуре,

будут иметь представления об обычаях, традициях, праздниках, особенностях

жизни коренных народов.

Работа наших педагогов ведется с целью, воспитания интереса и уважение к

культуре эвенкийского народа, любви к своей малой Родине.

Участие в проекте «Семь народов – семь алмазов» вносит в наш

образовательный процесс необычность, оригинальность, новизну. У детей

появилось уважительное отношение к культуре других народов, они с

удовольствием исполняют песни на эвенкийском языке, играют в народные

игры, танцуют. А самое главное, это воспитание толерантности. На наш взгляд

это в данное время очень актуальная проблема. Ведь мы живём в

многонациональной республике. И пусть мы все отличаемся друг от друга по

внешнему виду и у нас разное отношение к окружающему миру – мы все

россияне. Такое понятие мы должны прививать детям с малых лет.


