
Педагогическое общество России  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 

Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничков мост» 

Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

 

IV Всероссийский конкурс  
педагогического мастерства 
 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2018/2019» 

 

__________________________________________________________________________________ 

||Санкт-Петербург, Россия              2018–2019 St. Petersburg, Russia ||  стр. 

1 

П О Б Е Д И Т Е Л Ь 
(2-е МЕСТО) 

IV Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«К вершинам профессионального успеха – 2018/2019» 

 

в   н о м и н а ц и и  

«Лучший образовательный проект»  
 

 

Ларионова Татьяна Николаевна 

Музыкальный руководитель  

МАДОУ №145 г. Хабаровска 

 
 

 

 

 

Проект по приобщению дошкольников  
к истокам родной  культуры  

«ИСТОКИ»  
(обогащение представлений дошкольников 

о культуре и искусстве русского народа  
и коренных народностей Дальнего Востока; 

с фотоматериалами этапов реализации) 
 

 



Педагогическое общество России  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 

Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничков мост» 

Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

 

IV Всероссийский конкурс  
педагогического мастерства 
 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2018/2019» 

 

__________________________________________________________________________________ 

||Санкт-Петербург, Россия              2018–2019 St. Petersburg, Russia ||  стр. 

2 

Проект по приобщению дошкольников к истокам 
родной культуры  

«ИСТОКИ» 

 

Пояснительная записка к проекту: 

Проект «Истоки» (Схема №1) рассчитан на 2 года. Поэтапно представления 

детей, умения и навыки нанизываются как бусы на нить с каждым новым этапом. 

Краеведение и тема этноса, музыки и искусства коренных малочисленных 

народностей Дальнего Востока не проста для восприятия дошкольниками, поэтому 

вся информация, преподнесение материала, образовательная деятельность на 

музыкальных занятиях в данном направлении осуществляется через ПАРАЛЛЕЛЬ с 

русским народным искусством путем сравнения, анализа, выделения главного, 

общего в двух культурах и, вычленение особенностей каждой из них. 

Мои воспитанники сравнивают: 

 особенности музыки 

 особенности песен 

 особенности танцев и ритмов 

 сказочных героев 

 элементы одежды и костюмы 

 обычаи и традиции 

 народные праздники 

 народные игры 

русского народа и коренных народностей Дальнего Востока. С помощью 

проблемных ситуаций они ищут ответы об уникальности и неповторимости каждой 

культуры, тем самым проникаются уважением и чувством гордости. 

С помощью сюжетных занятий, которые проходят в форме: 

1. путешествий 

2. сказок 

3. уроков 

4. исследований 

5. соревнований 
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они становятся соучастниками творческого процесса и испытывают 

ПОТРЕБНОСТЬ вернуться вновь к теме малой и большой Родины. 

 

Актуальность: 

Региональный компонент и краеведение для подрастающего поколения - это 

начало формирования гордости, любви, уважения к месту, где родился и растешь. 

Это возможность открыть то уникальное и интересное, что создано природой, 

людьми малой родины. Это попытка закрепить молодое поколение за той 

территорией, на которой оно формировалось как личность, формировало свой 

кругозор и свое мировоззрение 

Федеральный государственный стандарт определил необходимость 

приобщения дошкольников к родной культуре и искусству, которое в своей основе 

является уникальным в мировом сообществе. Поликультурное воспитание 

подрастающего поколения в век, когда меняются приоритеты общества, когда нас 

окружают люди различных национальностей и народностей, представители 

ближнего зарубежья, становится актуальным и необходимым. Толерантность по 

отношению  к людям с различной внешностью, культурным наследием, 

вероисповеданием становится неотъемлемой частью нашего быта, повседневной 

жизни. 

В связи с этим, обращение к теме регионального компонента становится 

актуальной  необходимостью, поскольку Дальний Восток в мире воспринимается, 

прежде всего, как азиатские страны: Япония, Китай, Корея, Монголия из-за 

соседства с ними. Но так уж повелось, что Дальний Восток – это Россия с 

собственной культурой малочисленных народностей, с изобилием этнических групп 

и особенностями языка. 

Своеобразной «визитной карточкой» народностей Дальнего Востока 

(культуры эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, коряков, эскимосов, алеутов, 

ительменов, нанайцев, орочей, нивхов, удэгейцев, ульчей)  является оленеводство, 

китобойный промысел, изготовление меховой одежды, гравировка на моржовых 

клыках, вышивка по замше и изготовление одежды и обуви из кожи рыб и другие. 

Определенное место жительства, разные климатические условия, а также различные 

виды их хозяйственной деятельности наложили отпечаток на своеобразие одежды и 

национальных костюмов, музыки, песен, художественного творчества. 
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Искусство и культура русского народа тесно переплетается с дальневосточной 

и находится в тесно параллели, поэтому дети дошкольного возраста должны видеть 

и на собственном примере чувствовать уникальность обоих культур, к которым они 

принадлежат; испытывать гордость от этой принадлежности. 

Цель: Способствовать обогащению представлений дошкольников о 

культуре и искусстве русского народа и коренных народностей  Дальнего 

Восток. 

Задачи: 

 Совершенствовать искусство танца дошкольников посредством музыки 

и специфическим танцевальным движениям русского народа и коренных 

народностей. 

 Способствовать развитию потребности играть на народных 

инструментах и узнавать об их особенностях. 

 Воспитывать уважение, гордость, патриотические чувства к культуре 

Дальнего Востока, умельцам и мастерам, создающих предметы быта, обереги  и 

одежду с уникальными узорами. 

Этапы: 

1.Создание мини – музея «Истоки» – (2018 г.): 

 Подбор экспонатов с родителями и педагогами ДОУ 

 Описание наиболее уникальных экспонатов 

2. «Год русского фольклора» – (2018 – 2019 г.) : 

А) Подготовительный (3 месяца) 

 Тематические занятия 

 Фольклорный праздник «Осень на Руси» 

Б) «Театральная зима» (3 месяца) 

 Драматизация русских народных сказок 

 Фольклорный праздник «Масленица» 

В) «Мы – россияне!» (3 месяца) 

 Показ открытых тематических занятий для родителей 

 Совместное, с родителями и педагогами,  изготовление костюмов и 

декораций, атрибутики к предстоящим фольклорным праздникам 

 Фольклорный праздник «Березовые посиделки» 

 Народный календарный праздник «Пасха» 
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 Развлечение «Майская ярмарка» 

 

3. «Год Дальнего Востока» – ( 2019 – 2020 г.) 

А) Подготовительный (3 месяца) 

 Тематические занятия 

 Фольклорный праздник «Осень на Дальнем Востоке» 

 Новогодний праздник «Дед Мороз на Дальнем Востоке» 

Б) «Театральная зима» (3 месяца) 

 Драматизация  «Амурских сказок» Д. Нагишкина 

 Праздник «Ритмы Дальнего Востока» 

В) «Мы – дальневосточники!» (3 месяца) 

 Показ открытых тематических занятий для родителей 

 Совместное, с родителями и педагогами,  изготовление костюмов и 

декораций, атрибутики к предстоящим праздникам 

 Праздник «Звуки Дальнего Востока» 

 Развлечение «Хабаровск – мой город родной» ко Дню города 

Хабаровска 

 

Описание этапов: 

1 этап: Этот этап предполагает совместную деятельность педагогов и 

родителей ДОУ по поиску и сбору экспонатов для создания мини – музея. Это 

предметы быта, посуда, украшения, амулеты и обереги русского народа и коренных 

малочисленных народностей Дальнего Востока. Наиболее уникальные и подлинные 

экспонаты предполагается подробно описать. 

2 этап: На этом этапе целью является обогащение представления 

дошкольников и педагогов  ДОУ об искусстве, традициях, культуре, музыке и 

танцах русского народа. Для реализации цели и задач, предполагается  проведение 

серии тематических занятий, фольклорных календарных праздников, тематических 

развлечений (см. Фото 27-33). Наряду с этим, с педагогами необходимо проведение 

консультаций по данной тематике и практикумов. Помимо образовательной 

деятельности, на данном этапе планируется совместное с родителями и педагогами, 

изготовление декораций, атрибутов и костюмов к предстоящим мероприятиям. 
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3 этап: Следующий этап является завершающим. Он предполагает 

обогащение представлений детей и педагогов об истории, искусстве, культуре, 

специфических танцах и песнях коренных малочисленных народностей Дальнего 

Востока. На протяжении учебного года планируется провести ряд тематических и 

комплексных занятий, развлечений и праздников. Помимо этого, особое место в 

учебном году отведено драматизации «Амурских сказок» Д. Нагишкина и 

изготовление декораций и костюмов к данной деятельности. 

Ожидаемый результат: Воспитанники в течение года проявляют интерес к 

музыке, танцам, культуре русского народа и  коренных малочисленных народностей 

Дальнего Востока, проявляют  желание обратиться к теме вновь; К концу года 

исполнение танцев и песен становится осознанным, вдумчивым и эмоциональным, а 

творческие танцы полны выдумки и фантазии. Движения дошкольников более 

пластичны и выразительны в зависимости от образа,  ритмичны и согласованны. 

Воспитанники знают значение узоров и их тематику, знают народные инструменты 

и их отличительное звучание и назначение. Дошкольники осознанно украшают 

одежду узорами в рисунках и аппликациях. Понимая их художественную и 

смысловую ценность. 

 Контроль и оценка эффективности: диагностика уровня 

развития выразительных исполнительских качеств, наблюдения, беседы. 

 Трансляция: 

 Фотостенды, музыкальные уголки в приемных групповых комнат, 

открытые просмотры НОД, развлечений, праздников сотрудниками ДОУ, 

родителями. Выступление с консультациями и фрагментами НОД на 

родительских собраниях. Сказка для сотрудников и родителей ДОУ.  

 

Отдельное внимание хочется уделить первому этапу проекта «Истоки»-

«Музею миниатюр «Истоки».  

Благодаря тесному сотрудничеству и поддержке со стороны администрации 

ДОУ, оформлен лестничный пролет и «зеленая зона» (см. Фото 40-41) на 

соответствующую тематику. Наглядные стенды переходят в сам музей с  

миниатюрными экспонатами, которые собраны мною, родителями, сотрудниками и 

педагогами ДОУ (см.Фото 1-26). 

Предметы быта, элементы одежды, утварь коренных малочисленных 

народностей Приамурья и русских народных мастеров, художников  не просто стоят 
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на полочках в ожидании экскурсии, а «оживают» и приходят на занятие в качестве 

дидактического наглядного материала, а на развлечения, как сюрпризный момент. 

Благодаря такому приему («волшебству»), воспитанники имеют возможность 

прикоснуться, пообщаться, подробно рассмотреть экспонат музея, узнать 

назначение его в обыденной жизни людей с помощью музыкального руководителя 

(воспитателя) или непосредственно самого героя. Попадая в музыкальный зал, 

экспонаты музея «увеличиваются» в размерах. Из куклы-миниатюры - в живого 

героя-шамана, Берегиню, Успешницу, Мамушку-хозяюшку. Предметы быта, 

одежды приобретают волшебные свойства: повязку на голову можно надеть и от 

этого танец или песня о родном крае станет наиболее проникновенна и 

выразительна, из маленькой куклы – экспоната шаман превращается в «живого» и с 

ним можно пообщаться, задать вопросы и получить на них ответы из уст героя.  

 

Музей миниатюр состоит из 2 частей:  

1 часть: Предметы быта, элементы одежды, панно с изображением коренных 

народностей Приамурья 

2 часть: Экспонаты и панно русского народного творчества: куколка-оберег 

Травница, Мамушка, миниатюра телеги с лошадью, колодца с ведром, лапти, 

русская печь, герои сказки «Курочка Ряба», куколка Масленица, Хозяюшка, 

миниатюра коромысла с ведрами, сундука, русской печи и другие. 

В мини – музее «Истоки» проводятся мною тематические экскурсии с 

подробным рассказом: об уникальности каждого экспоната, о значении и 

применении в быту людей, об исторической и культурной ценности (см.Фото 34-39). 

Воспитанники, после посещения музея, встречи с экспонатами на музыкальном 

занятии, общении на развлечениях, переполнены впечатлениями и делятся ими с 

родителями, что заинтересовывает и их данной темой и позволяет вовлечь в 

творческую деятельность дошкольного учреждения. 

Художники по изготовлению  изделий из кожи, дерева, ткани проводят с 

ребятами мастер-классы по изготовлению кукол – оберегов со смыслом, умению 

украшать одежду национальными узорами.  

Музей открыл свои двери и с радостью встречает гостей. В будущем 

планируется пополнение музея экспонатами и организация экскурсий для учащихся 

школ и лицеев. 
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Схема №1  Проект «Истоки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Способствовать обогащению представлений дошкольников о культуре и 

искусстве русского народа и коренных народностей  Дальнего Восток. 
 

Мини-музей 

«Истоки» 

Русский народ Коренные народности 

Дальнего Востока 

 

Год русского 

фольклора 

Год  

 Д. Востока 

Тематически

е занятия 

Фольклорные 

праздники 

Консультации Сказки 

Поездки в 

музей 

Мастер-классы 

умельцев 

Изготовление атрибутов, 

декораций 

Задачи: 
1.Совершенствовать искусство танца дошкольников посредством музыки 

и специфическим танцевальным движениям русского народа и коренных 

народностей. 

2.Способствовать развитию потребности играть на народных 

инструментах и узнавать об их особенностях. 

3.Воспитывать уважение, гордость, патриотические чувства к культуре 

Дальнего Востока, умельцам и мастерам, создающим предметы быта, 

обереги  и одежду с уникальными узорами. 



Педагогическое общество России  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 

Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничков мост» 

Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

 

IV Всероссийский конкурс  
педагогического мастерства 
 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2018/2019» 
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