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Тема:  Приобщение дошкольников к этнокультурным традициям и обычаям 

народов Бурятии. 

Вид проекта: информационно - познавательно - творческий 

Тип проекта: групповой, фронтальный 

Участники: дети, воспитатели, родители, музыкальный работник,    

Возраст: 4 – 5 лет 

Срок реализации: среднесрочный  с 22 января 2018 г. по 2 февраля 2018г. 

Проблема: 

        Проблема патриотического воспитания одна из сложнейших в 

педагогике вообще, и в дошкольной педагогике в частности. Сложность ее 

связана, прежде всего, с самим понятием «патриотическое воспитание», с тем 

содержанием, которое вкладывается в него в определенный период 

времени  и определяет методы, средства и формы работы с детьми. Развитие 

любви и привязанности к родному дому в его первоначальном значении 

служит первой ступенью патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста. Воспитать уважение к людям коренной национальности 

республики Бурятия, самобытности региональной культуры - это были 

истоки создания проекта «Приобщение дошкольников к этнокультурным 

традициям и обычаям народов Бурятии». 

Актуальность.   

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Родину – задача особенно актуальная сегодня, не может быть успешно 

решена без глубокого познания духовного богатства    своего народа. 

 Необходимость приобщения детей к национальной культуре 

трактуется народной мудростью: наше сегодня, как и наше прошлое, творит 

традиции будущего. 

Наши дети должны хорошо знать не только историю России, но и 

традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно 

участвовать в возрождении национальной культуры, реализовывать себя, как 

личность, любящую свою Родину, свой народ и все, что связано с бурятской 

культурой. 

  

Что мы знаем? Мы живем в Бурятии 

У нас есть озеро Байкал 

Главный город Бурятии – Улан-Удэ 

Наш поселок  -  Нижнеангарск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что хотим узнать? Обычаи и традиции бурятского народа   

Элементы национального орнамента 

Где жили буряты раньше (юрта) 
 

С помощью чего узнаем? Из материалов  источника интернет 

Посмотрим мультфильмы 

Из книг 

Из просмотра презентации 



Цель: Приобщение  детей  к  культурным  и  духовным  ценностям, 

воспитание  и  уважение  к  культуре  и  истории  бурятского  народа  через 

интеграцию  устного  народного  творчества, народно – 

прикладного  искусства  и  изобразительной  деятельности. 

        Задачи: 

 Способствовать формированию знаний о Бурятии.  

 Воспитывать чувство толерантности и взаимоуважения, любовь к 

родной республике и гордость за нее. 

 Привлечение детей к активному участию в бурятских национальных 

играх,  развивать познавательную и двигательную активность. 

 Совершенствовать  умение  передавать  бурятские  узоры  посредством 

 рисования, аппликации, лепки; выбирать и работать с различными 

материалами. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Разработка системы занятий для ознакомления с культурой, традициями и 

обычаями бурятского народа; 

2.Участие в оформлении выставки бурятской культуры в рамках ДОУ. 

3. Пополнение предметно-развивающей среды  в соответствии с ФГОС. 

Этапы реализации проекта:  

I этап – Подготовительный 

1.Подбор и изучение методической литературы. 

2. Подбор  художественной  литературы, демонстрационного  материала, 

наглядного иллюстрированного материала, фотографий. 

3.Разработать тексты бесед, НОД, папки-передвижки, шаблоны, 

 дидактические игры. 

 4. Подбор познавательного видео, презентаций. 

 5.Пополнить предметно-развивающую среду. 

 6. Разработать анкету для родителей. 

II этап (основной) 

Работа по образовательным областям 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Дидактические 

игры: 

«Назови 

жилище» 

«Собери 

орнамент», 

«Четвёртый 

лишний» 

(предметы 

бурятского и 

ФЭМП. 

Игры: «Которая 

по счёту», 

«Четвёртый 

лишний». 

Ознакомление 

 с 

окружающим. 
«Обычаи и 

традиции 

Беседы: 
«Знакомство с 

национальны

м жильем 

бурят», 

«Бурятская 

национальная 

одежда». 

 

 

Изобразитель

ная 

деятельность. 

Лепка: 

«Посуда с 

бурятским 

орнаментом» 

Рисование: 
Роспись 

силуэта 

Подвижны

е игры: 
Народные  

бурятские 

игры: 

«Иголка, 

нитка, 

узелок», 

 

 



русского 

костюмов) 

Настольные 

игры: 
Лото «Бурятия» 

Мозаика 

«Составь 

бурятский узор» 

(рога, завиток, 

волна, 

молоточек) 

 

бурятского 

народа» 

Образовательно

е событие 

«Путешествие 

на озеро 

Байкал» 

Экскурсия в 

мини – музей 

«Будь 

счастлива, 

Бурятия моя» 

 

Заучивание на 

бурятском 

языке слова 

приветствия, 

прощания, 

«посёлок» 

рукавички 

«Волшебный 

орнамент» 

Рисование и 

роспись юрты, 

Аппликация: 
«Кукла в 

национальном 

бурятском 

костюме» 

Работа с 

природным и 

бросовым 

материалом: 

«Блюдо для 

поз» 

(пластилин, 

семена арбуза, 

тыквы, горох); 

«Юрта» 

(пластиковая 

бутылка, 

пластилин). 

«Варежка». 

 

Спортивные 

упражнения 

Перетягива

ние палки. 

Стрельба из 

лука. 

Сюжетно-

ролевые игры: 
«В гости к 

бурятским 

друзьям»  

«Пастухи» 

«На Байкале» 

 Чтение 

художественн

ой 

литературы. 

Сказки 

«Дятел – 

труженик»,  

«Как собака 

нашла себе 

хозяина  -

друга», 

«Собака, 

кошка, мышь» 

Конструктив

но-модельная 

деятельность.

 (Строительны

й материал, 

конструктор « 

Лего»): 

«Мы строим 

юрту» 

 

Ручной 

труд (бросовы

й, 

природный  ма

териал): 

«Украшение 

юрты» 

Чтение 

стихотворени

й 
Д.Жалсараев 

«Добро 

Музыкальная 

деятельность: 

Прослушивани

е гимна 

республики 



пожаловать в 

Бурятию»; 

Э.Дугаров 

«Отправляясь 

в дальний 

путь» 

Бурятия, 

народных 

мотивов и 

песен. 

Просмотр 

праздника 

«Сагаалган» с 

участием 

детей старшей 

группы. 

Разучивание  н

ародного 

танца « Ёхор». 

 

Познавательн

ая 

презентация о 

юрте. 

Просмотр 

фрагментов 

телепередачи 

«Поедим, 

поедим! В 

Бурятии» 

 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

национальных 

костюмов, 

наборов 

открыток, 

картинок, 

книг о 

Бурятии. 

Отгадывание 

загадок 

Взаимодействия с родителями: 

1.Анкетирование. 

2. Выставка – конкурс «Таёжная, озёрная, степная, Бурятия любимая моя». 

 ΙΙΙ этап (заключительный) 

Участие в районном методическом объединении Дополнительное 

образование в ДОУ»  с показом открытого мероприятия ООД «Украшение 

юрты». 

 



Список использованных  источников: 

Методическая литература: 

       1.  Балдаев Ф.И. «Бурятский народный орнамент» (Пособие) 

 2. Бальжиев В.Г. Роль традиций и обычаев в воспитании детей 

 3. Виноградов Г.С. «К изучению народных детских игр у бурят» 

 4. Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста 

 5. Бурятский бытовой орнамент 

 6. Пазников О.И. «Традиции и современность изобразительного 

искусства      Бурятии» 

 7. Богатеева З.А. « Занятия  аппликацией  в  детском  саду» 

 8. БогатееваЗ.А. «Мотивы  народных  орнаментов  в  детских   

 9.аппликациях» 

     10. Кенеман А. «Детские подвижные игры народов СССР» 

11. Колмакова А.Н., Малисова В.А. «Образовательная программа «Родной 

край Тоонто нютаг» 

12. Косарёва В.Н. «Народная культура и традиции» 

13. Нагорнова А.Я. «Бурятский  народный  орнамент». 

14. Тумахани А.В. «Бурятское  народное  искусство». 

15.Алагуева В. Золотая книга бурят 

Художественная литература 

1. Бурятская народная сказка «Дятел – труженик»» 

2. Бурятская народная сказка «Как собака нашла себе хозяина – друга» 

3. Бурятская народная сказка «Собака, кошка и мышь» 

4. Бурятская народная сказка « Хитрый  Будамшу» 

 


