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Введение 

 1.Тема педагогического опыта: «Этнокультурное развитие детей с учётом 

современных технологий в условиях ДОУ».  

2.Автор- Полежаева Оксана Николаевна. Образование: высшее 

педагогическое. Общий педагогический стаж работы -14 лет, в  данной 

образовательной организации- 4 года. 

3.Актуальность, проблема массовой практики, решаемая автором. 

    Дошкольный возраст- благоприятный период для развития у детей 

этнокультурных ценностей. Основой в воспитании у дошкольников 

гражданских чувств является накопление детьми социального опыта  жизни 

 в своем Отечестве.  

     Ведущим направлением модернизации дошкольного образования является 

введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования ФГОС ДО, на основании которого педагоги 

 дошкольного образования должны  разработать примерную 

образовательную программу дошкольного учреждения, состоящую из 

базовой части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Часть примерной образовательной программы, формируемая 

участниками образовательного процесса должна включать в себя материалы, 

учитывающие специфику региона, в частности, Республики Мордовия.  

     Современное общество характеризуется ростом национального 

самосознания, стремлением понять и познать историю, культуру своего 

народа. Особенно актуально встает этот вопрос в воспитании детей, ибо 

сохранение и возрождение культуры наследия начинается с изучения своего 

края и играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. 

Работа по реализации этнокультурного развития дошкольников 

предусматривает воспитание детей в среде с национальным колоритом. 

Для достижения хороших результатов в работе с детьми при ознакомлении 

их с Малой Родиной я ставлю перед собой следующие задачи: 

-воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Малую Родину, свой край, город, село, где он родился и живёт; 



-формировать бережное отношение к историческому наследию; 

-воспитать уважение к людям коренной национальности, к их традициям и 

обычаям; 

-развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об 

особенностях своего края, о природном разнообразии страны; 

-формировать бережное отношение к природе, пробуждать желание охранять 

её от разрушений, а при необходимости восстанавливать; 

-воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть и 

понимать красоту родной природы; формировать эстетические чувства. 

4. Основная идея опыта. 

В.А Сухомлинский утверждал, что « Детство – каждодневное 

открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде 

всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия, через красоту 

родного края…». 

      Приоритетным направлением своей работы я считаю внедрение 

национально-регионального компонента в образование и воспитание детей 

дошкольного возраста.  

      Проанализировав методическую литературу, понаблюдав за детьми во 

время занятий, бесед,  я пришла к выводу, что дети мало знают об истории и 

культуре родного края, не владеют мордовским языком. Это подтолкнуло 

меня к более глубокому осмыслению важности данного направления в 

воспитании детей. Я решила разработать программу кружка «Эрзяночка», 

создать в группе уголок национальной культуры, уделять больше внимания к 

данной проблеме на родительских собраниях, собрать материал для 

консультаций и т.д. 

      Внедрение национально- регионального компонента происходит не 

только в учебном процессе, но и в ходе праздников и развлечений, которые 

проходят на базе нашего детского сада. На праздниках звучат песни и 

потешки на мордовском языке, дети играют в мордовские подвижные игры. 

Такие фольклорные праздники создают атмосферу теплоты, способствуют 

развитию интереса, дружеских отношений в детском коллективе, уважение и 

любовь к мордовскому народу, его обычаям и традициям. 

 

     В современной социокультурной ситуации большое значение отводится 

формированию национальных ценностей на основе приобщения 

дошкольников к народной культуре своего родного края. В связи с этим в 

содержании образования отражен региональный компонент, включающий 

историю, культуру, традиции, искусство и выступающий средством 

формирования в детях чувства любви к малой родине. 



Условия для успешного решения поставленных задач: 

1. Компетентность педагога по данной проблеме. 

2. Наличие необходимого методического комплекта по данной проблеме. 

3.Соответствующая предметно-развивающая среда. 

4.Сотрудничество с семьёй, с учреждениями социального окружения. 

Какие  пути реализации этнокультурного развития в условиях ДОУ 

наиболее оптимальны? Обозначены наиболее приоритетные на сегодня 

направления деятельности дошкольных учреждений в рамках реализации 

общей проблемы национально-регионального компонента.  

Это: 

-интегрирование национально-регионального компонента в учебно-

воспитательный процесс старших дошкольников; 

-кружковая работа, в программе которой могут быть обозначены различные 

 узкие направления (сказки, театр, туризм, музей и т.д.) 

     Национально-ہ региональныйہ компонент пронизывает все формы и 

направления воспитательно-образовательного процесса. Дети знакомятся 

с национальнойہ культурой, искусством, ہ детской художественнойہ 

литературой.ہ На занятияхہ поہ аппликации иہ рисованиюہ они украшаютہ 

мордовскимиہ орнаментами свои ہ работы. Этоہ вызываетہ у нашихہ 

воспитанниковہ заметный интересہ иہ повышает ихہ активность.ہ 

Разнообразные игровыеہ ситуации,ہ вопросы, рассказہ воспитателяہ помогают 

дошкольникамہ понятьہ и полюбитьہ народноеہ искусство. ہ  

 

5.Теоретическаяہ база,ہ опора наہ современныеہ теоретические теорииہ ہ 

заимствование новаторскихہ системہ или ихہ элементов. 

 

1.Региональныйہ модуль ہ ہ Мы вہ Мордовииہ живем»ہ ہ .О.ہ В. ہ Бурляева. 

2.Устноہ – поэтическоеہ творчествоہ мордовского народа.ہ –Т.ہ 8 ہ Детскийہ 

фольклорہ Э.ہ Н. ہ Таракина. 

3.Журналыہ» ہ  ہ Чилисема»ہ» ہ, ہ Сяткоہ . 

4.Хрестоматия к ہ региональномуہ модулю ہ» ہ Мы вہ Мордовииہ живем»ہ ہ Е.ہ 

Н. Киркина. 

5.«Сборникہ детямہ о Мордовии»ہ ہ О. В. ہ Бурляева Е.ہ Н.ہ Киркина. 

 ہ .В ہ.О ہ ہ«ДОУ ہв ہприкладное искусство ہ– ہМордовское декоративно ہ ہ .6

Бурляева ہ ,Е.ہ Н.ہ Киркина. 

7.Валдоня.Программаہ иہ методические рекомендации. 

8.Эрзя-рузонь ہ валкс. ہ Словарь русско-эрзянскогоہ языка. 

6.Новизна, ہ творческиеہ находки автора. 

 опыт ہпедагогический ہчто данный ہ,том ہсостоит в ہидеи ہНовизна ہ  ہ ہ  ہ

являетсяہ однимہ из вариантовہ организацииہ этнокультурного образованияہ 

дошкольниковہ в ہ условияхہ ہ образовательногоہ учреждения- ہ  ہ МАДОУہ 



«Центр ہ развитияہ ребёнка -ہ детскийہ сад №13ہ  ہ .Появлениеہ наہ территорииہ 

МАДОУ ہ новой единицыہ предметно-развивающейہ среды ہ –музеяہ 

национальногоہ быта мордовскогоہ народаہ ,способствовалоہ обновлениюہ 

этнокультурного содержанияہ образованияہ дошкольниковہ нашегоہ детского 

сада. Музейہ национальногоہ быта открытہ дляہ всех желающих. ہ В музееہ 

частоہ мы принимаемہ гостей,ہ проводим занятияہ сہ дошкольниками поہ 

ознакомлениюہ с культуройہ иہ традициями мордовскогоہ народа. ہ  

 материал ہоформлен ہсобран и ہработы педагогов ہопыта ہПо обобщению ہ  ہ  ہ ہ 

 ہ. ہработе ДОУ ہв ہнационально-регионального компонента ہРеализация ہ

Воспитатели имеютہ возможностьہ ознакомиться сہ разработкамиہ 

консультаций, семинаровہ- ہ практикумов, педсоветов,ہ занятий,ہ праздников, 

развлечений.ہ Дляہ работы сہ детьмиہ подобрана необходимаяہ 

художественнаяہ литература ہ сказки,ہ загадки, сборникиہ стихов,ہ журналы, 

книгиہ иہ картины, рассказывающиеہ оہ жизни народовہ Мордовии,ہ научно-

публицистическаяہ литература, имеютсяہ иллюстрацииہ с изображениемہ 

растений иہ животных,ہ пейзажей роднойہ природы, сборникиہ музыкальныхہ 

произведений. 

 

Технологияہ опыта 

 я ہ , ہдалёкому ہк ہот близкого ہ ہпринцип воспитания ہОпираясь на ہ  ہ  ہ ہ 

связываюہ этнокультурное ہ развитие ہ ہ с краеведением.ہ Сначалаہ среда 

существуетہ какہ семья, вہ которойہ растет ребенок,ہ затемہ его кругозор ہ  ہ 

расширяется доہ школыہ и улицы,ہ впоследствииہ – родногоہ города, ہ 

республики, ہ страны, всегоہ культурногоہ мира. 

Этнокультурное ہ развитие ہ  в ہ МАДОУ ہ Центрہ развития ребёнка-ہ детскийہ 

сад №13ہ  ہ осуществляется черезہ следующиеہ формы организацииہ работыہ с 

детьмиہ  ہ  

-специальноہ организованныеہ занятия, ہ  

-сотворчествоہ воспитателя сہ детьми, ہ  

-самостоятельная деятельность, 

-взаимодействиеہ ہ с семьямиہ воспитанников. 

Специально организованныеہ занятия 

Знакомство детейہ сہ особенностями ہ родногоہ края ہ включает вہ себяہ 

интеграциюہ всехہ образовательных областей.ہ Этоہ позволяет мнеہ ہ 

учитывать ہ ہ возрастныеہ и индивидуальныеہ особенностиہ детей своейہ 



группы,ہ определить объемہ иہ содержание НОДہ вہ соответствии сہ общейہ 

темой. Календарныйہ план ہ разрабатывается ہ ہ в соответствииہ сہ 

образовательными областямиہ наہ среднюю, старшую,ہ подготовительнуюہ 

группы сہ учетомہ принципов доступности,ہ системностиہ и 

последовательностиہ усложненияہ материала. 

 в ہфрагментарно ہможно использовать ہматериал ہКраеведческий ہ  ہ ہ  ہ ہ

работеہ поہ обучению грамотеہ ہ работа сہ предложением,ہ словарная работаہ . 

При отбореہ краеведческих сведенийہ дляہ занятий яہ придерживаюсь ہ 

следующих правил:ہ  

 ہи ہбыть понятными ہдолжны ہи культуры ہистории ہсобытия местной ہ-

доступными возрастуہ детей;ہ  

- фактыہ должныہ быть достаточноہ яркими,ہ эмоционально насыщенными;ہ  

  ہ;«открытия ہ ہсовершать маленькие ہвозможность ہпредоставить детям ہ-

 ہискать ہ,окружающую действительность ہнаблюдать ہформировать умение ہ-

«неизвестноеہ вہ известном, незнакомоеہ вہ знакомом»;ہ  

 в ہроль ہдеятельности большую ہсовместной ہ организации ہПри ہ   ہ ہ  ہ

реализацииہ данногоہ принципа играетہ проектнаяہ деятельность. Такہ вہ 

детском садуہ совместноہ с родителямиہ былиہ созданы иہ реализованыہ 

следующие проектыہ ہ «Мояہ родословнаяہ , ہ Почемуہ так улицуہ назвалиہ , ہ 

Изہ бабушкиного сундукаہ» ہ, ہ Детиہ Великойہ Отечественной войныہ. ہ Аہ 

методические продуктыہ проектов, альбомы,ہ фотографии,ہ схемы, ہ 

художественнуюہ  иہ энциклопедическую ہ литературуہ я ہ широкоہ использую 

вہ своейہ работе . 

 ,миру ہокружающему ہотношение к ہгуманное ہв ребенке ہВоспитать ہ   ہ ہ  ہ

любовьہ к роднойہ природе,ہ семье, дому,ہ городу, ہ республике,ہ Родине 

можноہ так ہ же путемہ созданияہ в ДОУہ центраہ краеведения, миниہ- ہ музея. 

 ,но ہ,молод ہещё ہ«13№ ہсад ہдетский ہ -ребёнка ہЦентр развития ہ» ہ Наш ہ  ہ  ہ ہ  ہ

 по ہактивная работа ہведется ہдетского сада ہнашего ہна базе ہ,менее ہтем не ہ

организацииہ иہ оформлению мини-музеяہ мордовскогоہ национального быта.ہ 

Воспитателиہ совместно сہ детьмиہ накапливают материалہ дляہ музея. ہ ہ 

Музейнаяہ педагогика способствуетہ полноценномуہ развитию интегративныхہ 

качествہ воспитанников, такہ какہ при организацииہ образовательнойہ работы 

вہ музееہ необходима организацияہ разныхہ видов детскойہ деятельностиہ и, 

соответственно,ہ интегрированноеہ решение задачہ разныхہ образовательных 

областей.ہ Разнообразиеہ экспонатов, выставок,ہ уголковہ с использованиемہ 

фотографий,ہ макетов, стендов,ہ иллюстративногоہ материала, 

географическихہ картہ – всеہ этиہ средства иہ материалыہ привлекают 

вниманиеہ детей,ہ повышают ихہ интересہ к знакомствуہ сہ родным краем,ہ чтоہ 



позволяет успешноہ решитьہ задачу поہ воспитаниюہ интереса иہ любвиہ детей 

кہ малойہ Родине. 

 ہне только ہподразумевает ہдетей ہдеятельность ہСамостоятельная ہ  ہ ہ  ہ ہ

различныеہ игры краеведческойہ направленности,ہ работу вہ творческихہ 

мастерских, ноہ иہ участие вہ творческих конкурсахہ какہ внутри детскогоہ 

сада,ہ так иہ наہ уровне республики. 

 

 ہимеет поддержка ہзначение ہБольшое ہ .с родителями ہВзаимодействие ہ   ہ ہ  ہ

соہ стороны родителей.ہ Необходимо,ہ чтобы процессہ воспитанияہ любви кہ 

малойہ родине былہ двусторонним,ہ поэтому вہ дошкольномہ учреждении 

проводитсяہ работаہ с родителями.ہ Организуютсяہ и проводятсяہ 

родительскиеہ собрания, творческиеہ гостиные,ہ консультации, оформляютсяہ 

папки-передвижки. 

 ہ,и выставок ہконкурсов ہактивными участниками ہявляются ہРодители ہ  ہ ہ  ہ ہ ہ 

проводимыхہ в детскомہ саду. ہ Ежегодноہ вہ детском садуہ проводятсяہ 

семейно-творческие конкурсыہ» ہ Бабань ہ парь»,ہ ہ Сохраним природуہ 

мордовскогоہ края»,ہ ہ Синичкин деньہ, ہ «Мамыہ рукиہ золотые»,ہ ہ Фабрика 

Дедаہ Морозаہ  иہ т.д. 

Наиболее ہ эффективнойہ ہ формойہ работыہ на мойہ взглядہ является ہ ہ 

использование методовہ проблемно-поисковогоہ развивающего характераہ ہ 

исследования, опытно-экспериментальнойہ деятельности,ہ метод проекта,ہ 

экскурсийہ - поисков,ہ бесед,ہ комплексных занятий.ہ Методہ диалога являетсяہ 

основнымہ в процессеہ всехہ видов занятий. 

 использую ہ ہпрактике я ہпедагогической ہ своей ہ В ہ  ہ ہ  ہ

примерный ہ региональный ہ ہ модульہ программы ہ дошкольного ہ 

образования ہ ہ Мыہ в Мордовииہ живем»ہ. ہ Вہ учебно-воспитательной ہ 

работе используютсяہ всеہ жанры фольклораہ ہ сказки, пословицы,ہ поговорки,ہ 

колыбельные песни,ہ загадки,ہ хороводы, ہ закличкиہ и т.ہ д.ہ . Вہ устномہ 

народном творчестве,ہ какہ нигде сохранилисьہ особенныеہ черты 

мордовскогоہ характера,ہ присущие емуہ нравственныеہ ценности, ہ 

представленияہ оہ доброте,ہ красоте,ہ правде, храбрости,ہ трудолюбии,ہ 

верности. Знакомяہ детейہ с загадками,ہ поговорками,ہ пословицами, 

сказками,ہ яہ тем самымہ приобщаюہ их кہ общечеловеческимہ ценностям. 

Простойہ иہ ясный языкہ сказок,ہ песенок, пословиц,ہ поговорок,ہ очень 

понятенہ детям. 

 

Результативность опыта 

 

 

 ہк ہвоспитания любви ہпроблемы ہтеоретические основы ہИзучив ہ  ہ  ہ   ہ

родному краюہ уہ детей дошкольногоہ возраста,ہ свою ہ работуہ начала сہ 

диагностики.ہ На основанииہ диагностических данныхہ выявилось,ہ что детиہ 



имеютہ недостаточные ہ  ہ представленияہ о культуре, ہ истории, ہ традицияхہ 

родного края,ہ ہ не ہ достаточноہ частоہ используют словаہ ہ на мордовскомہ 

языке ہ ہ вہ самостоятельных играх. 

 ہмои ہпоказали, что ہдиагностики ہ результаты ہ,не менее ہТем ہ  ہ ہ  ہ

воспитанники сہ одинаковымہ уважением иہ интересомہ относятся кہ культуре,ہ 

традициям ہ обычаям ہ ہ мордовского народа.ہ У нихہ развитоہ 

доброжелательное отношениеہ кہ окружающим, способностьہ сопереживатьہ и 

сочувствоватьہ другимہ людям. Детиہ знают,ہ ценят иہ умеютہ сопоставлять 

культурыہ разныхہ народов, выявлятьہ ихہ особенности иہ общиеہ черты. 

 по ہработа ہнеобходима целенаправленная ہ что ہ.к выводу ہпришла ہЯ  ہ ہ  ہ ہ

реализации ہ этнокультурного ہ компонента ہ . 

 моим ہпригодятся ہсаду знания ہдетском ہ в ہполученные ہНадеюсь, что ہ 

воспитанникамہ и ہ определят ихہ жизненныйہ путь,ہ душевныеہ устремления, ہ 

Такимہ образом,ہ видно, чтоہ проводимая ہ работа поہ теме ہ» ہ 

Этнокультурноеہ развитиеہ детей дошкольного ہ возраста ہ  ہ« ہ 

способствуетہ привитию интересаہ кہ культуре иہ традициямہ родного края,ہ 

выявиласьہ положительная динамикаہ показателейہ приобщения ہ детей ہ к 

мордовскойہ культуреہ в процессеہ ознакомленияہ с играми.ہ Детиہ на 

эмоциональномہ уровнеہ испытывают любовьہ иہ привязанность кہ своемуہ 

родному краю,ہ кہ селу, родномуہ дому,ہ детскому саду.ہ Сہ большим 

удовольствиемہ ониہ стремятся изучатьہ иہ знать какہ можноہ больше оہ 

своейہ малой Родине. 

Семьяہ является главнымہ источникомہ народных традиций,ہ поэтомуہ 

мы заинтересовалиہ родителейہ проблемой ہ приобщения ہ детей кہ 

культуреہ и традициямہ родногоہ края. Хочетсяہ отметить,ہ что мыہ 

добилисьہ хороших ہ результатовہ  родителиہ вовлеченыہ в ہ игровуюہ 

деятельность,ہ оценилиہ всю значимостьہ игрыہ в жизниہ ребенка,ہ а такہ жеہ 

стали большеہ проявлятьہ интерес кہ деятельности детскогоہ садаہ по 

приобщению ہ детейہ кہ национальной культуре.ہ Объединеныہ усилия 

педагоговہ иہ родителей при ہ организации ہ работыہ по приобщениюہ кہ 

национальной культуре. 

Работа ہ поہ данномуہ направлению существенноہ улучшилаہ предметно-

пространственнуюہ среду группы,ہ котораяہ позволила ребенкуہ ощутитьہ 

связь сہ историческимہ прошлым, ہ найдут откликہ наہ события 

окружающегоہ мира. 
 

 ہпедагогов дошкольного ہориентирован на ہопыт ہПредставленный ہ  ہ ہ 

образования,ہ детей ہ дошкольногоہ возраста иہ ихہ родителей, такہ какہ только 

воہ взаимопониманииہ и совместнойہ деятельностиہ можно прийтиہ кہ 

положительным результатам ہ работы. 

Такимہ образом,ہ перед педагогамиہ современностиہ стоит задача,ہ котораяہ 

заключается вہ том,ہ чтобы привитьہ ребенкуہ нравственные иہ эстетическиеہ 

ценности, раскрытьہ лучшиеہ моральные качества.ہ Толькоہ сохраняя памятьہ 

иہ передавая подрастающемуہ поколениюہ традиции прошлыхہ поколений,ہ 



мы можемہ выстоятьہ в этомہ миреہ и поддержатьہ туہ нравственную планку,ہ 

безہ осознания которойہ неہ может существоватьہ нация. 
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Приложение1 ہ 

МАДОУ 

  ہ«13№ ہсад ہразвития ребёнка-детский ہЦентр ہ

 

Педагогическоеہ мероприятиеہ с детьми 

среднегоہ дошкольного возрастаہ в ہ мини-музее национальногоہ 

быта 

  ہ« инжекс ہ Оксютанень ہ »



 
Составитель:ہ  воспитатель ہ I квалификационнойہ категории 

Полежаева Оксанаہ Николаевна 

Саранск 2019ہ г 

 

  ہ«Оксюты ہ у ہгостях ہВ» ہ- ہ"инжекс ہ Оксютанень ہ"

(Педагогическоеہ мероприятиеہ с детьми 

среднегоہ дошкольного возрастаہ в ہ мини-музее национальногоہ быта)ہ  

 

Цельہ  формироватьہ уہ детей представленияہ об истории,ہ культуреہ и бытеہ 

мордовскогоہ народа. 

 

Интеграцияہ образовательных областейہ  ہ "Познавательноеہ развитие",ہ ہ 

Речевое развитиеہ, ہ "Социально-коммуникативное ہ развитиеہ , ہ 

Художественно-эстетическоеہ развитие ہ  ہ, ہ Физическоеہ развитие". 

 

Образовательныеہ задачи:ہ  



-формироватьہ первоначальныеہ представления детейہ обہ истории 

мордовскогоہ народа;ہ  

-знакомить детейہ сہ особенностями бытаہ мордовскогоہ народа вہ уголкеہ 

национальной культуры;ہ  

-закреплятьہ представление обہ избе,ہ о печкеہ- ہ как оہ главномہ предмете 

избы;ہ  

-продолжатьہ знакомить сہ мордовскимہ фольклором ہ пословицами,ہ 

поговорками, загадкамиہ; ہ  

-продолжать знакомитьہ ہ с произведениямиہ композиторовہ Мордовии;ہ  

-обогащатьہ словарьہ названиями предметовہ бытаہ  ہ печь,ہ ухват, чугун, ہ 

зыбка. 

Развивающие задачи:ہ  

-развиватьہ творчество, фантазию,ہ любознательность;ہ  

-развивать интересہ кہ продуктивной деятельности;ہ  

-развиватьہ мелкую моторикуہ рук. 

Воспитательные задачи:ہ  

-воспитыватьہ доброжелательное отношениеہ кہ окружающим, другہ кہ другу;ہ  

-воспитыватьہ патриотическиеہ чувства кہ родномуہ Отечеству, кہ республикеہ 

Мордовия. 

 

Методическиеہ приёмы:ہ беседа,ہ народная игра,ہ рассматривание 

предметовہ быта,ہ творческая деятельностьہ детей, ہ слушание музыкальныхہ 

произведений,ہ разучивание ہ потешкиہ» ہ Каткинеہ  наہ мордовскомہ (эрзяہ ہ 

языке, ہ итогہ занятия. 

 

Материалы иہ оборудование:ہ ہ Мордовская избаہ, ہ печка, куклаہ вہ 

мордовском национальномہ костюме, ہ зыбка,ہ чугунок,ہ ухват, солёноеہ 

тесто,ہ салфетки дляہ лепки,ہ влажные салфетки,ہ пирожкиہ для угощения. 

Музыкальноеہ сопровождение:ہ ہ Н. ہ Рузанкинаہ ہ Баю-бай ہ уноконеہ , 

ансамбльہ» ہ Торамаہ- ہ «Домна ہ патям»,ہ мордовскийہ народный танец. 

 

Предварительнаяہ работаہ ہ посещение мини-музея,ہ рассматриваниеہ 

предметов старинногоہ быта,ہ использование мордовскихہ народныхہ игр вہ 

группеہ и наہ прогулке,ہ чтение мордовскойہ литературы. 

 

 

Ход образовательнойہ деятельности 

 

(подہ музыкуہ мордовских композиторовہ детиہ заходят вہ музей 

Национального быта)ہ  

 

Воспитательہ  ہ Шумбратадо, ہ вечкевикс ہ инжетьہ  Здравствуйте,ہ гостиہ 

дорогие!ہ  

 

Детиہ  Здравствуйте!ہ  



 

Воспитательہ  ہ Монь ہ лемем ہ эрзякс ہ Оксюта. ہ Меняہ зовут ہ Оксюта. ہ 

Кенярдан ہ тыненк! ہ Совадо, ہ инескеть!ہ  

Милости прошуہ ہ Рада гостям,ہ какہ добрым вестям.ہ Всехہ привечаю, 

душевноہ встречаю. 

Воспитатель: ہ ہ Так радушноہ всегдаہ встречали гостейہ наہ Руси иہ вہ 

Мордовии тоже. ہ Давным-давно мордовскийہ народ строил себеہ домаہ из 

бревен.ہ Такиеہ дома назывались ہ избами. ہ Аہ наہ мордовском языкеہ» ہ дом»ہ 

 ہтак ہнеобычно, не ہвсе ہкак здесь ہ,вокруг ہПосмотрите ہ .называют –кудо ہ

как вہ современныхہ домах. 

-Какہ выہ думаете, аہ где самоеہ уютноеہ место вہ доме?ہ  

Дети:ہ ہ ہ На печи. 

Воспитатель:ہ ہ Правильно. ہ Вы присаживайтесьہ наہ стулья, аہ яہ вам 

расскажуہ проہ печку. ہ Вہ старину говорили ہ такہ  ہ: ہ  

-«Хлебомہ неہ корми, толькоہ сہ печи неہ гониہ , 

  ہ  ہ.«подбирайся ہпечке ہближе к ہ,прощайся ہс солнцем ہоктябре ہВ» ہ-

-Вот яہ сейчасہ куклу мастеритьہ буду, даہ за рукоделиемہ рассказыватьہ стану. 

 ہи ہпредставлений ہсвязано много ہнарода ہу мордовского ہ ہ С печкой ہ

обрядов. ہ Печь былаہ основойہ жизни, семейнымہ очагом.ہ Печь давалаہ 

тепло,ہ в нейہ варилиہ еду иہ пеклиہ хлеб, вہ печиہ мылиہ детей,ہ печь избавлялаہ 

отہ болезней.ہ Аہ сколько сказокہ рассказаноہ детям наہ печи.ہ Недаром 

говоритсяہ  ہ Печка- иہ поилица,ہ и кормилица, ہ и ہ телосогревательницаہ . ہ Аہ 

когдаہ новыйہ ہ дом строили,ہ тоہ новый срубہ обходилиہ с ہ суронь-кашей,ہ 

чтобы долгоہ житьہ в этомہ доме. ہ  

Воспитатель:ہ  ہ А сейчасہ яہ вам загадаю ہ загадки. Еслиہ отгадаетеہ их, тоہ 

узнаете,ہ как предметыہ помогалиہ готовить вہ печиہ вкусную ہ суронь-кашу. 

 …крышкой ہзакрытый ہ,печи стоит ہВ ہ.1

Огонь ласкает твёрдый бок. 

Печь освещает пламя вспышкой. 

Щи варит в печке (чугунок) 

2. Рогат, да не бык, 

Хватает, да не сыт, 

Людям отдаёт, 

А сам на отдых идёт. (ухват) 



(Воспитатель показывает, как вынимали чугунок из печки с помощью 

ухвата.) 

Воспитатель: Но не только дом  на Руси был деревянный. Посмотрите 

вокруг, что ещё было сделано из дерева в избе? 

Дети: Мебель, посуда, игрушки, инструменты для работы в поле и по дому. 

Воспитатель:  Правильно, почти все предметы в избе делались своими 

руками. Долгими зимними вечерами все от мала до велика резали миски, 

ложки из дерева, девицы вышивали, шили одежду.   

(воспитатель обращает внимание детей на мордовский национальный 

костюм) 

 Воспитатель: Посмотрите на мордовскую национальную одежду. Ткань для 

одежды ткали вручную, затем женщины, сидя долгими вечерами за лучиной 

вышивали ее красивыми мордовскими узорами. Давайте вспомним, какие 

основные цвета у мордовской вышивки и какие элементы мордовского 

орнамента вам знакомы (ответы детей)  

Воспитатель: Молодцы. Выполняя ручную работу, молодые девушки и 

парни пели мордовские народные песни, водили хороводы, играли в игры. 

Предлагаю вам поиграть в мордовскую народную игру «Бабушка». 

Мордовская подвижная игра «Бабушка» 
( «Бабасо» - эрз., «Баба» - мокш.) 

Содержание и правила игры. 

Игроки образуют круг. Считалкой выбирается «бабушка», которая стоит в 

центре круга. Она наклоняется вперёд, как будто что-то собирает на земле. 

Остальные берутся за руки, ходят по кругу зазывают в баню: 

«Бабушка, а бабушка, что ты делаешь? 

- Грошики собираю. 

- Грошики тебе для чего? 

- Мешочек куплю. Мешочек для чего? 

- Камешки наберу. Камешки для чего? 

- Пироги ими начиню. Пироги! Зачем? 

- Ваших деток накормлю. 

После этих слов «бабушка» убегает. Играющие устремляются за ней.  

Если «бабушку» не поймают, то игра начинается вновь. Если же поймают, то 

выбирается другая «бабушка». «Бабушка» убегает только после 

произнесения последних слов. 

Воспитатель: Дети, обратите внимание, в избе нет кроватей. Так как места 

всем в избе не хватало, ночью все члены семьи спали на лавках, на печке. 

Маленьких детей укладывали спать вот в такой зыбке. Она прибита к 

потолку, чтобы мама могла качать ее, когда маленький ребенок плачет. 



Давайте мы с вами прослушаем мордовскую колыбельную, а Катя поможет 

нам укачать куклу в зыбке. 

(Дети слушают музыкальную запись колыбельной песни Н. Рузанкина 

«Баю-бай уноконе»,а девочка-воспитанница укачивает куклу) 

Баю-баю мой внучёк 

Ты ложись-ка на бочок 

Целый день со мной играл 

Очень сильно ты устал. 

Баю-баю мой внучёк, 

Свои глазки закрывай, 

Побыстрее подрастай. 

Баю-баю мой внучёк. 

Воспитатель: Что еще необычного вы видите в избе? (Ответы детей) 

Правильно. Большой стол. В старину мордовские семьи были большие. В 

каждой избе жили мама, папа и много детей. За обедом большая мордовская 

семья размещалась за большим столом на лавках. Предлагаю вам пройти к 

столу. 

(На столе посередине стоит самовар, дощечки для лепки, солёное тесто) 

Воспитатель: Дети, только на нашем столе чего-то не хватает. Может быть 

мы с вами слепим пирожки, а печка испечёт нам их. Сначала разомнём 

пальчики. 

 

 Пальчиковая гимнастика  «Монь семиям»-«Моя семья» 

    Те сурось-покштям, (Этот пальчик-дедушка)       

    Те сурось-бабам,(Этот пальчик-бабушка) 

    Те сурось-тетям,(Этот пальчик-папочка) 

    Те сурось-авам,(Этот пальчик-мамочка) 

    Те сурось-мон.(А вот этот пальчик- я) 

( Поочерёдное разгибание сжатых в кулак пальцев, начиная с большого.) 

    Ват и весе семиям! (Вот и вся моя семья!) 

(Сжатие в кулак и разжатие всех пальцев одновременно.) 

 

Воспитатель: А сейчас мы с вами будем лепить пирожки- прякат.  



(У каждого ребёнка кусочек теста. Воспитатель показывает способ лепки 

пирожка. В ходе лепки из солёного теста, воспитатель поощряет детей, 

делает указания, оказывает индивидуальную помощь, спрашивает: "Что 

лепим?"  

(Фоновая музыка. Ансабль «Торама»- «Домна патям») 

 

После того, как у всех пирожки будут готовы, воспитатель вместе с детьми 

несут их к печке. 

Воспитатель: Давайте попросим печку испечь нам вкусные  пирожки . 

 

Ой, ты, печка - сударыня, 

Помоги нам, боярыня. 

Ты свари, испеки, 

В дом богатство принеси! 

 

Воспитатель: А пока барыня-печка печёт нам пирожки, давайте мы с вами 

разучим небольшую потешку на мордовском языке. 

 

Потешка «Каткине» 

Вай каткине,каткине, 

Вечки тантей прякине, 

Лапинензэ ванькстэ шли, 

Пецька лангсо свал уды. 

 

Ах ты котенька- коток, 

Любит вкусный пирожок, 

Чисто лапки умывает 

И на печке засыпает. 

 

Воспитатель: Молодцы дети, запомнили потешку. Ваня и прякатне 

паневсть. Вот и пирожки испеклись! 

(воспитатель достаёт из печки заранее приготовленные пирожки и 

предлагает их детям в качестве угощения) 

Воспитатель: Эйкакшт, посмотрите какие румяные и ароматные пирожки 

испекла нам печка. Давайте поблагодарим печку и скажем ей «спасибо» на 

мордовском языке. Сюкпря! 

Дети: Сюкпря! 

Итог занятия 

Воспитатель: Дети, вам понравилось занятие? Что больше всего вам 

понравилось? (Ответы детей) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


