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Вид проекта - практико-ориентированный (прикладной). Проект ориентирован на

духовно-нравственное и эстетическое развитие участников образовательного

процесса.

Продолжительность: долгосрочный (5 лет) начато с 2018 гогда.

Гипотеза проекта:

Использование педагогами и родителями ЧДОУ «Солнечные лучики» средств и

образов произведений устного народного творчества (пословиц и поговорок),

художественной литературы на занятиях и повседневной жизни, ознакомление с

культурой страны и родного края будут содействовать развитию духовно -

нравственного сознания детей дошкольного возраста и их социализации.

Цель проекта:

Разработать и апробировать модель воспитания дошкольников через приобщение

детей к родной культуре, направленную на развитие духовно-нравственной

личности дошкольников, формирование у воспитанников высокого

патриотического сознания.



Задачи реализации проекта:

- интегрирование содержания духовно-нравственного воспитания в игровую и

творческую деятельность детей;

- формирование духовно-нравственных чувств на основе изучения культуры страны

и родного края;

- обогащение словарного запаса детей в процессе духовно-нравственного

воспитания и диалогического общения;

- воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией,

способности к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми;

- воспитание интереса и любви к родной культуре, народному творчеству,

обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, к народным играм;

- формирование у воспитанников чувства собственного достоинства как

представителя своего народа и толерантного отношения к представителям других

национальностей;

- создание условий для реализации основных направлений ФГОС дошкольного

образования, достижения целевых ориентиров дошкольного образования.



Актуальность проекта

Проблема духовно-нравственного воспитания растущего поколения всегда

была актуальной. Духовно-нравственное воспитание – это формирование

ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое

развитие человека, включающее в себя воспитание чувства долга,

справедливости, ответственности и других качеств, способных придать высокий

смысл делам и мыслям человека.

Современное общество остро переживает кризис духовно – нравственных

идеалов. Сегодня каждый из нас понимает потребность возрождения и развития

духовных традиций своего народа.

Вопросы духовно-нравственного воспитания закреплены в Законах

Российской Федерации «Об образовании» и «Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации», так же проблема духовно-нравственного

воспитания отражена в Концепции модернизации образования.



Методы реализации проекта

1. Наглядно-действенный метод:

- показ сказок (педагогом, детьми);

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;

- проведение дидактических и музыкально-дидактических игр;

- наблюдение;

- чтение педагогом художественной литературы; 

- воплощение впечатлений детей в творческих проявлениях;

- экскурсии, целевые прогулки;

2. Словесно-образный метод:

- чтение и обыгрывание литературных произведений воспитателем;

- загадывание и отгадывание загадок;

- рассматривание наглядного материала;

- рассказы детей о своих впечатлениях;

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя;

- чтение сказок и стихотворений детьми, воспитателем с последующей драматизацией;

- ответы на вопросы педагога, детей;

- проведение разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, игры-

драматизации и др.); 



- сообщения дополнительного материала воспитателем;

- рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;

- разбор житейских ситуаций;

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров.

3. Практический метод:

- организация продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация;

- изготовление кукол к сказкам; 

- организация постановки пьес, сказок, литературных произведений; 

- проведение экскурсий различной направленности;

- организация вечеров с родителями, для родителей; 

- изготовление с детьми наглядных пособий; 

- защита проекта своих работ на тему «Саха сиригэр олохсуйар кыыллар», «Ким да 

умнуллубат, туох да умнуллубат»

- организация продуктивной деятельности: ИЗО (впечатления после праздника).



Календарный план реализации проекта

Сентябрь

Балаҕан ыйыгар «Улуу Суорун ыйа» сырдык аҕыйаан, хараҥа улаатан барар. Дьон

сайылыктарыттан кыстыкка көһөллөр. Балаҕаҥҥа уоттарын уматаллар. Ити уот

Улуу Суорун уота диэн ааттанар. Улуу Суорун дьоҥҥо уоту уонна идэни биэрбит таҥара

1. Диагностика знаний детей о духовно-нравственных ценностях.

2. Анкетирование родителей о духовно-нравственном воспитании в семье и 

направленности воспитательного процесса в образовательном учреждении.

3. «Уьуйааммыт дорообо!» - уьуйууну, о5олору кытта билсии, бодороьуу. Уьуйаанна

то5о сылдьабытый? Уерэх туохха нааданый? – кэпсэтиьии (беседа)

4. 27 сентября День Республики – Республика суверинитетын кунэ – утуе ба5аны 

уескэтэр кун. 

5. Тереппуттэргэ аналлаах викторина «Якутия – 386 лет составе России.



Октябрь

Алтынньы «Хотой Айыы ыйа- тумсуу бэлиэтэ» Хотой дьону тумэр, сомо5олуур, 

тэрийэр. Саха дьонугар тумсуу терутэ – кемускэс, аьыныгас буолуу, кемелесуьуу. Эти 

сини керунуу, санааны билсии, сана былааннары оноруу суолталаах

1. Международный день пожилых людей. «Ытык буоллун кырдьа5астарга»

- кырдьа5астары чиэстээьин

2. «Музыка для всех» - сахалыы музыкальнай интсруменнарын онорон кэлии, 

кемускээьин. 



Ноябрь

Сэтинньи «Байанай ыйа». Байанай ыйа диэн билиьиннэрии

Былыргы саха эр дьонноро туттар булт тэриллэрэ. Уол о5о а5атынаан бэйэ булт

тэрилин онорон кемускээьинэ. (выставка)

О5олорго аналлаах ебугэ оонньууларын курэ5э «Булчут» 

«Кыьын». Ый 8-с кунэ дьыл о5уьун иккис муоьа уунэр, сатыы тымныы туьэр. Бу

кун идэьэ тутталлар. Кыыллар, кыстыыр кетердер аьыылларыгар да ырааппаттар. 

«Саха сиригэр кыстыыр кыыллар» - (защита проекта)

«Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин» - саха театрын артыыстарын

испиктээкилэ.

Идэьэ кунугэр аналлаах повардар курэхтэрэ «Мин ийэбэр куус-кеме буолабын» -

саха салаатын «Якутяночка» астааьынын курэхэ.



Декабрь

Ахсынньы — саамай тымныы, хараҥа ый үүнэрэ бэрт кыра кэм хаалла. “Кыһын Саха 

сириттэн саҕаланар” диэн фестивальга Тымныы Моруос оҕонньор кэлэн, кыһын

буолбутун биллэриэҕэ

1.Инбэлииттэр куннэрэ. «Доруобай буолуо5ун», доруобуйа5а, бэйэни керунуугэ

сыьыаннаах спортивнай курэх.

2.  «Мин дьиэ кэргэним» (древо-семьи)

3. «Кыһын Саха сириттэн саҕаланар» диэн фестивальга о5олору ырыа, ункуу

курэ5эр кытыннарыы.



Январь 

Тохсунньу – «Танха Хаан ыйа» – бу ый бутэй кэм. Танха – ете керееччу эйгэтэ. 

Билгэлээьин, сууллуукуттэр тахсаллар

1. «Ороьооспо оонньуулара». Танха, ебугэ оонньууларын билиьиннэрии, 

билгэлээьин.



Февраль  

Олунньу «Одун хаан ыйа» – тыл суолтата улаатар. Олонхону, 

кэпсээни, остуоруйаны истии дэлэйэр.

1.  Ийэ тыл, сурук бичик кунэ – «тыл баар бараммат баай» - хоьоон аа5ыытын 

курэ5э. 

2. Тереппуттэргэ аналлаах викторина «Моя Якутия», посвященного Дню родного 

языка и письменности в Республике Саха (Якутия). 

3. «Сахалыы остуол оонньуулара» - курэхтэьии. 

4. «Уол о5о – норуот куемчутэ». Байыаннай идэлэри, байыаннай техникалары, 

Россия , Саха сирин былаа5ын, эр киьи идэлэрин, транспорт керуннэрин, сэрии

кэмигэр А5а дойдуну кемускээбит саллааттары уо. д.а билиьиннэрии, хатылааьын.

5. Байыаннай хаамыы курэ5э.(сморт строя и песни)

6. «Боотурдар оонньуулара» уоланнарга саха курэс былдьаьар ооньууларын

тэрийии. (ойбонтон уулааьын, мас тардыьыы, уьуну ыстаныы, кылыы, буур, 

куобах, хара баттаьыы)



Март 

Кулун тутар «Дьеьегей ыйа – аьа5ас кэм». Бу ыйга олонхо, теруччут уонна сылгыьыт

диэн эйгэлэр сеп тубэьэллэр

1. «Кыыс – норуот кэскилэ». Кыыска, дьахтарга, ийэ5э, кэрэ5э, дьиэ5э – уокка

сыьыаннаах темаларга кэпсэтиьии, курэх. 

2. Ийэ кунэ – «Ийэ баар буолан мин баарбын» (концерт воспитанников ЧДОУ 

«Солнечные лучики»  для наших мам»

3. Хотугу норуоттар олохторун-дьаьахтарын уонна терут культураларын кытта

билиьиннэрии.  



Апрель 

Муус устар «Айыыьыт ыйа»  - ырыа, танас, ункуу эйгэлэрэ сеп тубэьэллэр. Киьи

кэрэни кэрэхсиир, тапталга талаьар

1. А5а кунэ – уол о5о а5атынаан спортивнай курэхэ. «Мин а5абынан киэн

туттабын» 

2. «Кинигэ – биьиги до5орбут» тереппуту кытта «Мин кырачаан до5орум» кинигэ

быыстапката( выставка книжки малютки)

3. «Киэлитэ биллибэт киэн куйаар» - о5о оноьуктарын курэ5э. 

4. «Куйаарга айан»- хатылыыр аьа5ас дьарык

5. «Саха сирин ытык сирдэрэ» - кэпсэтиьии



Май 

Ыам ыйа «Иэйэхсит ыйа» - айыл5а уьуктар кэмэ. Дьон тэлгэьэтин ыраастанар, 

арчыланар ыйа

1. «Улэлиир учугэй, уеруутэ дэлэгэй» уьуйааммыт тэлгэьэтин ыраастааьын.

2. «Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат» «Дьокуускай куоракка баар

пааматынньыктарын» туьунан бырайыак кемускээьинэ.

3. Кыайыы кунэ «Бессмертный полк» - сэрии ыар сылларыгар кыттыбыт мин аймах

билэ дьонум. (быыстапка) 

4. «Саха сирин дьикти сирдэрэ» кэпсэтиьии



Июнь

Бэс ыйа «О5о, эрдэххэ оонньоомохтоон хаалыа5ын…»

1. «О5о кемускэлин кунэ»  тумуктуур кэнсиэр.

2. Ке5ердуу улэтэ.

3. Саха сана дьыла «Ыьыах» о5олорго аналлаах ыьыах тэрийии



«В гостях у Бэйбэрикээн эмээхсин» 
в рамках недели «Байанай» - рук. Егасова Т.Е.









«Таайтарыылаах танха киэhэтэ»  







Авторская 

театрализованная 

хореографическая  

постановка 

«Ньургун Боотур

Стремительный»













«Толкуйдаа, 
оонньоо, кыай!»











Игра 
«СОНОР»



«Ознакомление с историей и прикладным искусством народов севера в старших группах 

детского сада»

19 марта в республике Саха (Якутия) отмечался День Арктики. Праздник учрежден Указом Главы РС(Я)

с целью поддержки и развития арктических районов Якутии.

К арктическим и северным относятся 13 районов республики: Абыйский, Анабарский, Аллаиховский,

Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский,

Среднеколымский, Усть – Янский, Эвено – Бытантайский. Из них 7 полностью находятся за линией

Северного полярного круга, а территория других 6 районов пересекает Северный полярный круг.

Изучение культуры народов севера на начальном этапе становления личности – актуальная проблема

современного образования. Народная культура является хранительницей вековых традиций, опыта,

самосознания наций, а также выражением философских, нравственных и эстетических взглядов и

идеалов.

Основной целью является ознакомление детей с природой, историей и культурой северных народов

Республика Саха /Якутия/.

Человек, освоив суровую, но красивую природу Арктики, постоянно обогащает новыми творениями

древнюю Землю Олонхо. На территории Якутии проживают представители более 129 национальностей,

действуют более 30 национально – культурных объединений, которые активно сотрудничают между

собой, имеют устойчивые культурные и творческие контакты.



Объект: процесс формирования и ознакомления старших дошкольников с бытом и

искусством народов севера.

Предмет: педагогические условия приобщения детей дошкольного возраста в

историческую суть быта и искусства малочисленных народов севера, ознакомление их с

элементами декоративно – прикладного искусства и культуры (песни, танцы и театр).

Исходя из цели исследования, поставлены следующие задачи:

1. Изучить историю малочисленных народов севера (их быт, уклад жизни, культуре,

музыкальное искусство).

2. Ознакомить с элементами декоративно – прикладного искусства в оформлении одежды.

3. Освоение культуры народов севера через танцевальное искусство.

Новизна: всестороннее развитие познавательной деятельности детей, связанных с

культурой и жизнью народов севера, посредством интеграции различных видов

деятельности: декоративно – прикладное искусство, музыкальная деятельность, рисование,

лепка, физическая культура, театральная деятельность.



Ознакомление с окружающим миром на тему: «Ознакомление с «Годом Арктики».







Чтение художественной литературы и постановка  сказку народов севера 

«Кукушка»





Игра «Оленеводы» - кто быстрее оденется





Игра «Ловля оленей»



Игра «Перетягивание палки»



Мастер класс для детей и педагогов на тему: 

Сувенир «Девочка из севера» с магнитом









Лепка «Узоры Билэ»









Бол5омто5ут иhин улахан махтал!

***

Спасибо за внимание!


