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Введение 

              1. Тема опыта «Приобщение дошкольников к истокам национальной культуры»  

2. Сведения об авторе: Самарина Татьяна Васильевна, высшее, МГУ им.  Н.П. 

Огарева, общий стаж работы 18 лет 10 мес, в МДОУ «Детский сад №87 

комбинированного вида» 18 лет 10 мес. 

3. Актуальность, проблема массовой практики, решаемая автором 

Современное общество в настоящее время начинает утрачивать такие важнейшие 

качества личности, как духовность, нравственность, культура. Особенно остро встает 

вопрос о приобщении детей к национальной культуре, ибо сохранение и возрождение 

культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в воспитании 

подрастающего поколения. 

Культурное наследие народа – это  многовековая истории развития,  накопленная 

народом. Изучение этой истории  может значительно обогатить содержание воспитания и 

обучения детей в области национальной культуры. Следовательно, приобщение 

дошкольников к культурному наследию своего народа необходимо для воспитания 

уважения, гордости за свою малую Родину, что в дальнейшем поможет с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов. 

В воспитании гармонически развитой личности неоценима роль дошкольной 

организации. Именно в ДОО в доступной и разносторонней для детей форме формируется 

интерес к национальной культуре. В дошкольном возрасте духовно-нравственные и 

общечеловеческие ценности ребенок усваивает через культуру родного края, народа при 

ознакомлении с родным языком и окружающим его природным и социальным миром.  

Общаясь в социуме, как правило, у детей рано появляется интерес к людям разных 

национальностей: их внешности, языку, манере одеваться, питаться, обустраивать быт.  

Республика Мордовия является поликультурным регионом, на территории 

которого проживают русские, татары, мордва (мокша, эрзя и шокша), а также 

представители других национальностей. Общность условий проживания этих народов 

делает необходимым ознакомление детей с природой Мордовии, ее географическими, 

экологическими и историческими особенностями, государственной символикой, с 

населенными пунктами, заслугами знаменитых людей, а также с языками, музыкой, 

литературой, изобразительным искусством народов, проживающих издавна на данной 

территории. 

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание – одна из 

актуальных и сложнейших проблем, стоящая перед обществом и, которая должна 

решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. Сегодня мы говорим о 

необходимости возрождения духовности и культуры, что непосредственно связано с 

развитием и воспитанием ребенка дошкольного возраста. Этот возраст – период активного 

познания мира и человеческих отношений, формирования основ личности будущего 

гражданина. 

Национальная культура – неиссякаемый источник народной мудрости, в котором 

сохранились особенные черты народного характера, присущие ему нравственные 

ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии. Именно 

знание культуры собственного народа, умение понять ее, желание приобщиться к ее 

дальнейшему развитию могут стать основой активной творческой деятельности человека, 

если его знакомить с родной культурой  с самого раннего детства. 

Дошкольная организация как социальный институт ориентирована, прежде всего, 

на возрождение национальных ценностей и призвана помочь семье приобщать ребенка к 

духовным ценностям народа, богатствам культуры и языка.   



Приобщая ребенка к национальной культуре, родители и педагоги вводят его в мир 

общечеловеческих ценностей, воспитывая чувство национальной гордости за свой народ, 

его культурное наследие, воспитывая внимательное отношение к слову, культуре речи 

своего народа. 

4. Основная идея опыта. 

Знакомство с родным краем – это максимальное использование окружения региона, 

организация краеведческой среды в дошкольном учреждении: создание центра 

краеведения, мини-музея национальной культуры, макетов природных зон региона в 

группе и др. Важна  вариативность этой среды и постоянное ее обновление.     

История и культура края огромны, весь краеведческий материал охватить 

невозможно, поэтому следует остановится на основных направлениях работы: 

ознакомление с окружающей действительностью (ближайшее окружение, семья, детский 

сад, жизнедеятельность людей и промыслы края, мир природы), история и культура края 

(знакомство с прошлым и настоящим региона, возникновением города, заповедными 

местами, традициями, архитектурными и художественными обликами, выдающимися 

соотечественниками).   

Дошкольный возраст – самое благоприятное время, когда у детей можно 

формировать познавательный интерес к родной культуре. Поэтому, для реализации этого 

направления была выбрана тема: «Приобщение дошкольников к истокам национальной 

культуры». 
Работа по данному направлению станет наиболее эффективной и устойчивой при 

соблюдении следующих условий: 

- при расширении представлений о мордовском национальном искусстве, народном 

быте, культуре, о традициях и обычаях; 

- при обогащении детского замысла яркими впечатлениями через художественную 

литературу, музыкально-театрализованную деятельность; 

- при приобщении детей к мордовским народным играм. 

В связи с этим были определены  задачи: 

1. Создавать педагогические условия в ДОО для приобщения дошкольников к 

истокам мордовской народной культуры. 

2. Развивать устойчивый интерес к народной культуре. 

3. Формировать у детей эстетические чувства, художественный вкус, художественно-

творческие способности. 

4. Обогащать словарь, развивать лексико-грамматический строй, выразительность 

интонации и фонематического слуха. 

5. Развивать эмоциональную отзывчивость на произведения мордовского народного 

творчества. 

6. Развивать фантазию, творческие способности дошкольников. 

7. Воспитывать у дошкольников любовь к родной земле, уважение к традициям 

своего края. 

8. Воспитывать у дошкольников чувство патриотизма, уважение к национальным 

традициям через возрождение богатого опыта мордовского народа. 

 5. Теоретическая база, опора на современные педагогические теории. 

  Под национальной культурой принято понимать культуру определенного народа, 

основанную на традициях, обрядах, фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, 

литературе, танцах, присущих только этому народу, нации. [1]. 

 Перед современной системой образования стоит задача приобщения новых 

поколений к исторической памяти народа, а значит и в сохранении ее в детях и 

современный педагог вряд ли выполнит свою задачу без опоры на народную педагогику. 

 Детский сад и семья являются важнейшими институтами первичной социализации 

ребенка. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка 

необходимо качественное взаимодействие этих двух структур. Взаимодействие педагогов 



с родителями предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие. Также оно 

предполагает взаимное желание родителей и педагогов поддерживать связь друг с другом. 

 Перед нами, воспитателями, стоит задача постоянно повышать уровень 

педагогической культуры родителей, их авторитета в семье, с учетом национально 

региональных особенностей, а также постоянно совершенствовать средства, методы и 

приемы воздействия родителей на развитие личности ребенка.  

 В исследованиях психологов (Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Божовича, 

и др.) уделяется много внимания зависимости формирования психических свойств 

личности от семейного окружения. Они доказали, что под воздействием социальных 

условий, в том числе и семейных, ребенок обладает формами общественно поведения, 

культурой. [10]. 

  Педагогические подходы к данной проблеме помогли определить  идеи 

выдающихся русских философов и педагогов В.А. Сухомлинского, И.А. Ильина, Е.А. 

Флериной, которые придавали огромное значение влиянию народной культуры на 

духовно-нравственное развитие человека. Так же данный опыт опирается на программу 

О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». [15] 

 На сферу изучения детского народного творчества, на определение его места в 

общей системе подрастающего поколения распространяются идеи К.Д. Ушинского. Он 

писал, чтобы дети, начиная с раннего возраста, усваивали элементы народной культуры, 

овладевали родным языком, знакомились с произведениями устного народного 

творчества. [17].  Ведь каждому родителю и педагогу хочется, чтобы дети выросли не 

только умными и талантливыми, но и порядочными, добрыми, отзывчивыми и поэтому 

перед обществом стоит актуальная задача –  привить нашим детям  с малых лет духовные 

ценности и нравственные качества. 

 6. Новизна, творческие находки автора. 

     Новизна  педагогического опыта заключается в том, чтобы сделать процесс 

приобщения дошкольников к истокам национальной культуры наиболее успешным, 

отвечающим потребностям современного общества через интеграцию образовательных 

областей и через разные виды детской деятельности: игровую, познавательную, 

творческую, двигательную и др. 

 Технология опыта. 

 Вся система работы включает в себя поэтапное, постепенное   воспитание и 

развитие ребенка на традициях народной культуры. Методика работы  ориентирована на 

то, чтобы  дать детям  базовые представления о литературе,  музыке,   изобразительном 

искусстве, без чего невозможно истинное общение с произведениями искусства и 

приобщение детей к народной культуре. 

В подборе методов, форм и средств освоения народных традиций дошкольниками 

обязательно должен присутствовать творческий компонент, который включает в себя, 

интеграцию по пяти основным образовательным областям; продуктивную, игровую, 

совместную деятельность; ознакомление с художественной литературой и народным 

фольклором.  

Познавательное развитие включает в себя знакомство с историей родного края и 

проживающими в нем народами; их традициями через посещение мини-музея МДОУ, 

рассматривание репродукций, фотографий, составление рассказов на различные темы.   

Продуктивная деятельность включает в себя художественно-эстетическое 

творчество: рисование, лепку, аппликацию.  

Игра, как ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, предполагает 

знакомство с народными играми. 

Ознакомление с художественной литературой и народным фольклором 

предполагает знакомство с произведениями устного народного творчества: сказками, 

легендами, стихами, считалками, поговорками, пословицами, загадками.  

В музыкальную деятельность входят: разучивание и исполнение народных песен 

(как русских, так и мордовских), слушание народной музыки, песен; подвижные народные 



игры с музыкальным сопровождением; развлечения (народные праздники); театрализация 

и драматизация сюжетов народных сказок и литературных произведений с музыкальным 

сопровождением. 

Для эффективного приобщения детей к истокам национальной культуры 

необходимо использовать следующие направления: 

         1. Окружение ребенка предметами национального характера.  

 Создание развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

этнокультурной специфики предполагает наличие: «Мини-музея национальной 

культуры», центра национальной культуры в группе, экологической тропы на территории 

детского сада. В мини-музее интерьер составляют подлинные предметы мордовского 

быта, которые используются как наглядные пособия в процессе проведения работы по 

ознакомлению детей с культурой мордовского народа. Здесь также имеется материал для 

познавательного развития: предметы декоративно-прикладного искусства, игры, 

произведения мордовских писателей, художников – все то, что имеет отношение к 

краеведческой работе.  

 Первые посещения «мини-музея» начинаются со знакомства с предметами быта, их 

названиями, со способом действия с ними. Причем если детям младшего возраста даются 

только названия предметов старины и демонстрируется их функциональное 

использование, то в детям старшего возраста обозначается преемственность с 

современными аналогами. Организация таких занятий предполагает развитие 

познавательной активность детей. 

 2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности родного языка.  

 Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками происходит 

приобщение к общечеловеческим нравственным ценностям. В фольклоре каким-то 

особенным образом сочетаются слово и музыкальный ритм, напевность. Адресованные 

детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, 

нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках кратко и метко 

оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются человеческие недостатки, 

восхваляются положительные качества. Особое место в произведениях устного народного 

творчества занимает уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 

человеческих рук. Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития детей.   

 3. Народные праздники и традиции.  

 Именно данное направление способствует более детальным наблюдениям за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причем, эти наблюдения непосредственно связаны и с  различными 

сторонами общественной жизни человека во всем ее многообразии.  

 4. Ознакомление детей с народной изобразительным искусством.   

 5. Знакомство с народными играми.   

 Для реализации указанных направлений можно использовать самые разнообразные 

средства:  

 - устное народное творчество;  

 - художественную литературу;  

 - игру, народную игрушку и национальную куклу;  

 - декоративно-прикладное искусство, живопись;  

 - музыку.   

 Таким образом, для эффективного приобщения дошкольников к истокам 

национальной культуры, необходимо соблюдение следующих условий:  

 - определение базовых направлений в работе с детьми;  

 - использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.), народные праздники и традиции, ознакомление детей с 

народным декоративно-прикладным искусством;   



- включение парциальных программ по приобщению детей к родной культуре в 

реализацию базовой комплексной программы;  

- использование разнообразных технологий при организации деятельности детей с 

применением различных средств: общение с представителями разных национальностей, 

устное народное творчество, игра, народная игрушка и национальная кукла; декоративно-

прикладное искусство, живопись; музыка и др.;  

- совместная деятельность родителей и педагогов по данному направлению. 

Формы образовательной работы с дошкольниками. 

 образовательная деятельность; 

 совместная деятельность; 

 праздники и развлечения; 

 наблюдения в природе и в быту; 

 организация конкурсов, выставок, смотров; 

 слушание музыки, просмотр видеофильмов; 

 посещение музеев; 

 создание центра краеведения. 

Методы и приемы работы. 

 беседы о народных традициях и обычаях; 

 чтение мордовской художественной литературы; 

 заучивание потешек, прибауток, закличек; 

 использование загадок, пословиц и поговорок; 

 разучивание и проведение мордовских народных игр; 

 разучивание мордовских народных песен и танцев; 

 использование национальных костюмов на праздниках и в инсценировках; 

 использование изделий народных промыслов; 

 инсценировки сценок, сказок. 

Взаимодействие с семьей. 

 Реализация работы по данному направлению в полном объеме стала возможна при 

тесном взаимодействии детского сада и семьи. Проведенные совместные мероприятия 

способствовали установлению доверительных отношений с родителями, что, в 

последствии, оказало положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Формы работы с родителями. 

 Проведение анкетирования. 

 Совместные досуги, праздники, развлечения.  

 Участие родителей и детей в выставках и конкурсах изделий народного 

рукоделия, игрушек, открыток. 

 Изготовление атрибутов к играм 

 Создание мордовского национального костюма. 

 Организация открытых просмотров и других видов деятельности.         

 День открытых дверей.   

 Выпуск газет, памяток, консультаций. Обновление материала в родительском 

уголке. 

 Организация мини-библиотеки по народному творчеству. 

 Создание различных альбомов изобразительного творчества.   

В задачу педагога в контексте данной проблемы входит помочь воспитать у детей 

интерес к родной культуре и научить осознавать себя как носителя этой культуры. 

Следовательно, раскрытие личности в ребенке полностью возможно только через 

включение его в культуру собственного народа. 

8. Результативность опыта. 

Работа по приобщению детей к национальной культуре заключается во внедрении в 

образовательный процесс ДОО национально-регионального компонента. В процессе его 



использования в образовательной деятельности, играх, развлечениях и других видах 

деятельности расширяется и обогащается объем знаний детей об окружающем мире, о 

родном крае, о его культуре и традициях, что воздействует на эмоциональную сферу детей 

и оставляет в их памяти глубокий след.  

Целенаправленная работа по внедрению национально-регионального компонента 

способствует проявлению детьми накопленных знаний в различных видах 

познавательной, речевой и продуктивной деятельности.  

Также одной из форм работы в данном направлении является создание программы 

дополнительного образования «Баягине», где детям предоставляется возможность делать 

первые шаги в изучении родного языка и к приобщению к национальной культуре. 

Программа рассчитана на 3 года с детьми 4-7 лет. (Приложение 2) 

В процессе занятий дети не только учат мордовский (эрзя) язык, но и изучают быт, 

традиции и культуру мордовского народа. 

Дети активно участвовали во всех праздниках, конкурсах, развлечениях, выставках 

по данной теме. 

По изучению полного курса программы детьми были достигнуты следующие 

результаты (продиагностировано 19 детей): 

Период Уровень усвоения программы 

дополнительного образования «Баягине» 

Низкий Средний Высокий 

Начало курса (2017 г.) 6 реб. (32%) 8 дет. (42%) 5 дет. (26%) 

Конец курса (2020 г.) 1 реб. (5%) 10 дет. (53%) 8 дет. (42%) 

   Таким образом, в процессе работы мы наблюдаем хорошие результаты и намерены 

продолжить ее. 

Семья является главным источником народных традиций, поэтому я постаралась 

заинтересовать родителей проблемой приобщения детей к культуре и традициям родного 

края. Хочется отметить, что в совместной работе и тесном сотрудничестве мы добились 

хороших результатов: родители стали больше проявлять интерес к приобщению детей к 

национальной культуре, принимают активное участие в различных конкурсах и 

совместных мероприятиях. 

 Ежедневно, с детьми в детском саду мы играем в мордовские подвижные игры, 

разучиваем потешки, стихи, мордовские песни и танцы, читаем мордовские народные 

сказки и произведения современных авторов; дети знают историю своего города, знакомы 

с государственной символикой; знают, что в Мордовии проживают люди разных 

национальностей.  

 В начале учебного года воспитателями всех возрастных групп составляется план по 

национально-региональному компоненту. (Приложение 1) 

 По годовому плану ежегодно март является месячником Национальной культуры, в 

рамках которого проводятся: 

- смотр «Лучший уголок краеведения», 

- выставка рисунков «Мой любимый край», 

- «День национальной кухни», 

- викторина «Знатоки родного края» (с детьми подготовительных групп) 

- анкетирование родителей, 

- контрольный мониторинг знаний детей по духовно-нравственному воспитанию 

(Приложение 4) и др. 

 

 

 

 

 



Мониторинг знаний детей по духовно-нравственному воспитанию 

Период Уровень духовно-нравственного развития 

Низкий 

(0-10баллов) 

Средний 

(11-20 баллов) 

Высокий 

(21-30 баллов) 

Март 2017 года 30% 50% 20% 

Март 2018 года 10% 50% 40% 

Март 2019 года 6% 64% 30% 

 

В ходе проведения мониторинга была установлена динамика роста уровня усвоения 

детьми представлений о традициях народа, о его быте и культуре. Дети проявляют 

интерес к предметам родной культуры, умеют чувствовать красоту родной природы и 

усваивают национальные традиции, знают и понимают народные сказки, праздники. 

Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в народных 

праздниках обогащают детей, формируют у них чувство гордости за свой народ, 

поддерживает интерес к его истории и культуре. Отрадно, что мои воспитанники освоили 

мордовские народные игры, активно используют в речи мордовский фольклор, знакомятся 

с традиционным мордовским костюмом, его элементами, могут самостоятельно 

составлять узоры на мордовские мотивы. В процессе знакомства дошкольников с 

традиционной культурой Мордовии используются различные методы и виды работы, в 

том числе целевые прогулки, беседы, чтение и рассказывание сказок и легенд, игра на 

народных музыкальных инструментах, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), рассматривание иллюстраций. Результатом данной работы являются 

выставки, комплексные занятия и развлечения. 

 В марте 2019 года с родителями проводилось анкетирование  «Приобщение к 

основам народной культуры» (Приложение 2) по отношению к данному направлению, 

которое показало, что у большинства из них (60%) положительное отношение к обычаям и 

традициям мордовского народа. Вместе с тем ответы родителей показали недостаточную 

информированность семей о традициях своего народа, но имеется желание узнать больше. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимая работа по 

теме «Приобщение дошкольников к истокам национальной культуры» способствует 

приобщению  к национальной культуре родного края, привитию интереса к быту, обычаям 

и традициям мордовского народа. Дети с большим удовольствием стремятся изучать и 

узнавать как можно больше о своей малой Родине,  о культуре своего народа, его 

традициях. 

 Результаты педагогического опыта моей работы по данной теме могут быть 

востребованы воспитателями ДОО. В целях обмена опытом с коллегами, я провожу 

открытые занятия, выступаю на заседаниях методических объединений педагогов, 

педсоветах, семинарах.  

Мой педагогический опыт по данному направлению представлялся на различных 

мероприятиях:  

- Региональный семинар «Образование и воспитание детей дошкольного возраста в 

условиях поликультурного региона» (10 февраля 2016 г.) 

- Республиканский круглый стол «Роль родного языка в развитии детей дошкольного 

возраста» (15 апреля 2016 г.) 

- Круглый стол «Ознакомление детей с родным языком через систему 

дополнительного образования» (19 октября 2016 г.) 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль семьи и 

образовательных организаций в сохранении родного языка и культуры мордовского 

народа» (13 апреля 2017 г.) 

- Мастер-класс «Познавательное развитие дошкольников средствами национального 

декоративно-прикладного искусства» (15 марта 2019 г.) 

- Мастер-класс «Учим мордовский язык с детства» (15 марта 2019 г.) 



  Обобщение педагогического опыта работы размещаю на страницах своего сайта и 

сайта учреждения. Опыт моей работы был обсужден на заседании методического 

объединения воспитателей дошкольной организации и получил положительную оценку.  
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Приложение №1 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №87 комбинированного вида» городского округа Саранск 

430032, РМ, г. Саранск, ул. Р. Люксембург, д, 34. т. 35-41-69, 35-07-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Перспективный план по региональному компоненту 

для детей подготовительной группы 

       «Мой край, Мордовия моя» 
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Месяц Тема Цель Совместная 

деятельность  

с детьми 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Сентябрь  «История нашей 

республики» 

Расширять 

представления детей о 

истории возникновения 

нашей республики. 

Познакомить с бытом и 

занятиями населения 

древней мордвы. 

Развивать связную речь, 

творческие способности 

детей. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою 

республику. 

- Знакомство с 

картой Мордовии 

- Общение «Что я 

знаю о своѐм городе» 

-Познавательный 

рассказ «Дела 

былинные, дела 

старинные» 

-Картинная галерея 

«Саранск вчера, 

сегодня, завтра» 

-Творческая 

мастерская 

«Саранск-город 

будущего» 

(рисование) 

-Папка-передвижка: 

«История 

возникновения 

города Саранск» 

- Экскурсия вместе 

по городу Саранск. 

-Конкурс чтецов 

«Люблю тебя, 

мой край 

родной» 

 «Государст- 

венная 

символика 

Мордовии» 

Знакомить с гербом и 

флагом, мелодией 

гимна Мордовии. 

Формировать 

устойчивый интерес к 

своей «малой» родине. 

- Рассматривание 

иллюстраций 

флаг, герб. 

- Прослушивание 

гимна. 

- Беседа 

- Д/ игра « Собери из 

частей целое» 

- Чтение 

стихотворения В. 

Мирошиной 

«Республика моя» 

 

- Творческая 

мастерская 

«Наш флаг» 

(аппликация) 

- Консультация 

«Познакомьте 

ребенка с родным 

городом» 

 

 

 

 

 

-  



Н
о
я
б

р
ь 

«Многона- 

циональная 

Мордовия» 

Расширять знания 

детей о малой родине, о 

государственных 

праздниках. 

Формировать 

представлений о том, 

что наша республика 

многонациональная. 

-Презентация 

«День народного 

единства» (история 

праздника) 

- Рассматривание 

мордовского, 

татарского, 

русского костюмов. 

- Подвижные игры: 

русская, 

мордовская,татарс 

кая. 

- Творческая 

мастерская 

«Украшение 

мордовского 

костюма» 

(рисование) 

- Чтение сказок 

разных народов. 

- Заучивание 

пословиц 

д
ек

аб
р

ь
 

«Мордовия 

– моя 

мастеровая» 

Продолжать знакомить 

с народным промыслом 

мордвы (тавлинская 

игрушка) Развивать 

интерес к 

мордовскому- 

прикладному 

искусству. 

- Знакомство с 

деревянной 

скульптурой 

мастеров п.Тавла 

- Д/игра «Подбери 

пару» 

- Чтение 

произведений 

А.Ежов «Мастер», 

Т.Тимохина 

«Бумаги 

заговорили» 

- Консультация 

«История народных 

игрушек» 

- Конкурс «Моя 

любимая игрушка» 

(лучшая 

дидактическая 

игрушка) 

Я
н

в
ар

ь
 

«Культура и 

традиции 

Мордовс- 

кого 

народа» 

Расширять 

представления детей о 

мордовских народных 

традициях и обычаях. 

Продолжать знакомить 

с мордовскими 

мифами, сказками, 

подвижными играми. 

Воспитывать 

эмоционально- 

ценностное отношение 

к обычаям и 

традициям. 

-Познавательный 

рассказ 

«Календарные 

праздники» 

-Игра 

«Экскурсовод» 

(места для отдыха 

горожан и гостей 

города) 

-Литературная 

гостиная «Мифы и 

легенды 

мордвы» («Злой 

дух и охотник») 

-Музыкально- 

литературный 

праздник 

«Мордовская 

ярмарка» 

- Чтение мордовских 

сказок. 

 

 



Ф
ев

р
ал

ь 

Знаменитые 

люди 

Мордовии» 

Познакомить детей с 

писателями и 

художниками 

Мордовии. Продолжать 

знакомить детей с 

декоративно- 

прикладным 

искусством 

мордовского народа 

Развивать и поощрять 

творческую 

самостоятельность и 

эстетический вкус . 

-Литературная 

мастерская «В 

гостях у 

писателей и 

поэтов 

Мордовии» 

-Инсценировка 

сказки 

Я. Пинясова 

«Лесной 

портной» 

-Творческая 

гостиная 

«В гостях у 

художников 

Мордовии» 

-Ярмарка «Чудо- 

чудное, диво- 

дивное» 

(мордовские 

народные 

изделия) 

- Консультация 

«Приобщение детей к 

мордовской народной 

культуре» 

М
ар

т 

«Природа 

родного 

края» 

Расширять 

представления детей об 

экосистемах, 

природных зонах, 

редких и исчезающих 

растениях и животных 

Мордовии. 

Развивать естественно- 

научные представления 

об окружающем мире 

Поощрять инициативу, 

творчество. 

Воспитывать 

стремление сохранять и 

оберегать природный 

мир. 

- Беседа «Красная 

книга Мордовии» 

- Познавательный 

рассказ 

«Заповедники 

Мордовии» 

- Игра - 

путешествие 

«Ботанический 

поезд» 

-КВН «Мир 

вокруг нас» 

-Творческий конкурс 

«Родные просторы» 

 

 

 

 

 

 

 



А
п

р
ел

ь 

«Что 
покажем мы 

гостям?» 

Продолжать 

формировать знания 

детей о 

достопримечательностя 

х нашего города 

Саранска. Воспитывать 

любовь к родному 

городу. 

- Показ 

презентации 

«Музеи нашего 

города» 

-Разучивание 

пословиц, поговорок 

о Мордовском крае. 

- Посетить мини – 

музей (мордовская 

изба) в детском 

саду. 

- Посетить с детьми 

музеи, парки, театры в 

городе Саранске. 

- Оформить 

фотоальбом 

«Я и мой любимый 

город» 

- Совместная 

деятельность с 

детьми: «Подарок в 

наш мини музей» 

(сделать поделки или 

нарисовать картину) 

М
ай

 

«Мы будем 

помнить 

ваши 

имена» 

Расширять знания 

детей о героях Великой 

Отечественной войны 

нашей республике, 

знакомить с 

памятниками героям 

Великой 

Отечественной войны в 

городе Саранске. 

Формировать 

представления о 

празднике, 

посвящѐнном Дню 

Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам 

войны. 

-Беседа «Что 

такое героизм» 

- Показ презентации 

«Они сражались за 

Родину» 

- Чтение С. 

Алексеев «Они 

защищали 

Москву», Л. 

Кассиль «Твои 

защитники», С. 

Михалков «День 

победы» 

-Прослушивание и 

разучивание песен 

военно- 

патриотической 

тематики. 

-Участие в 

демонстрации 9 мая 

- Организация 

экскурсии к 

памятнику «Вечный огонь» 

- Оформление 

альбома «Они не 

вернулись с войны» 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Дополнительная образовательная программа 

«Баягине» 

(далее - Программа) 

Руководитель программы Воспитатель (высшая категория) 

Самарина Татьяна Васильевна 

Организация-исполнитель МДОУ « Детский сад №87» г.о. Саранск 

Адрес организации 

исполнителя 

г. Саранск ул. Р-Люксембург д. 35 

 

Цель программы активизировать у детей 4-7 лет интерес и 

стремление к общению на эрзянском языке, 

воспринимать и понимать его на слух; 

воспитывать уважение к мордовскому 

народу, его языку, быту, традициям, 

культуре. 

Направленность программы Познавательно-речевая 

Срок реализации программы  3 года 

Вид программы 

Уровень реализации программы 

 адаптированная   

 дошкольное  образование 

Система реализации контроля за 

исполнением программы 

координацию деятельности по реализации 

программы осуществляет администрация 

образовательного учреждения; 

практическую работу осуществляет 

педагогический коллектив 

Ожидаемые конечные результаты 

программы 

4-5 лет 
Знать словарь, предназначенный для средней 
группы; 
Уметь  отвечать на вопросы одним или двумя 
словами, уметь спрашивать, как кого зовут, 
называть свое имя и имена других; 

Владеть умением рассказывать вместе с 

воспитателем потешку, спеть песенку, 

поиграть в игру. 
5-6 лет 

Знать словарь, предназначенный для 

старшей группы; знать 1-2 стихотворения, 

песенки, считалки, загадки и другие 

небольшие произведения из устно-

поэтического творчества мордовского 

народа. 

 



 

  

Уметь считать до 5, 10;   вести небольшой 

диалог, используя активный и пассивный 

словарь программного материала; 

Владеть навыками краткого описание 

предмета, явления, указывая наиболее 

существенные признаки (цвет, вкус, размер, 

принадлежность тому или иному лицу); 

6-7 лет 

Знать словарь и весь лексический материал, 

предусмотренный программой; 

Уметь описывать предмет, явления, 

ситуации; давать им краткую оценку; 

Владеть навыками составления  небольшого 

рассказ по сюжетной картинке, наблюдаемой 

или воображаемой ситуации из 3-5 

предложений. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Направленность программы: познавательно-речевая. 

2. Новизна программы. 

Новизна программы в том, что детей обучают мордовскому языку, из 

года в год, последовательно, систематически, что дает возможность детям 

понять разговорную речь. Эта программа является образовательной, так как в 

доступной форме позволяет детям разного возраста получить полноценные 

знания мордовского языка. 

Участие родителей в этом процессе считается обязательным. Родители 

могут принимать активное участие в фольклорных праздниках, проводимых 

в творческом объединении (дети – педагоги – родители) 

3. Актуальность программы.  
В настоящее время актуальным направлением воспитания является 

формирование у ребенка начал национального самосознания, интереса к 

национальной культуре. Знакомство детей с мордовским этносом и обучение 

их мордовскому языку, в настоящий момент является актуальным и важным 

направлением воспитания ребенка. Дети получают много информации о 

культуре коренного  народа, родном крае, о традициях и истории 

мордовского народа. Это, в свою очередь, побуждает детей наблюдать, 

размышлять, рассуждать, высказывать интересные суждения. 

 Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от 

тех принципов, которые мы заложили в сознание детей. Каков человек, 

такова его деятельность, таков и мир, который он создает вокруг себя.Что 

характеризует человека прежде всего? Конечно же, его культура. Это 

понятие включает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и 

образованность. 

В последнее время стало актуальным – обучение детей мордовскому 

языку не только в школе, но и в дошкольных учреждениях 

республике Мордовия. 

Образовательная программа «Обучение детей мордовскому языку в 

дошкольных учреждениях Республики Мордовия» и примерный 

региональный модуль программы дошкольного образования «Мы 

в Мордовии живем» ориентирован на восприятие и предназначен для детей 

4– 7 лет, на пробуждение у ребенка интереса и стремления к обучению на 

мордовском языке. 

Провозглашение мордовских языком наряду с русским, значительно 

повысило статус, что дало возможность обучать детей языку и как родному, 

и как государственному языку республики, начиная с дошкольного 

возраста. Обучение дошкольников второму языку имеет большое значение 

для воспитания подрастающего поколения. 

Программа ориентирована на воспитание ребенка в традициях 

народной культуры, языка, любви к нему. 

Сохранение национальных традиций, возможность говорить на родном 

языке, обучать детей родному языку - священное право каждой нации. Уже в 



первые годы жизни человек должен всей душой, всем сердцем полюбить 

родной народ, свою этническую и национальную культуру, испытывать 

чувство национальной гордости, пустить корни в родную землю. И от нас, от 

взрослых зависит, будут ли наши дети понимать ее, тянуться к ней, 

поддерживать и развивать мордовские национальные традиции, понимать 

родной язык. Изучая язык мордовского народа, мы сохраняем, соединяем 

прошлое, настоящее, будущее. Для осуществления цели приобщения детей к 

общению на  языке необходимо добиваться, чтобы дети внимательно 

слушали педагога, понимали его речь в различных ситуациях, правильно 

выполняли просьбы и команды. Естественно, речь самого педагога должна 

быть ясной, четкой, без фонетических, лексических и грамматических 

ошибок, служить образцом для подражания. Во время обучения языку 

решаются и образовательно-воспитательные задачи: дети знакомятся со 

сказками, праздниками, традициями и обычаями мордовского народа, 

осознают собственную национальную принадлежность; воспитываются в 

духе уважения к другим народам, в духе взаимопонимания и миролюбия. 

Изучение мордовского, сопоставление его с родным языком (русским, 

татарским и др.) вносит определенный вклад в развитие самостоятельного 

мышления, памяти, воображения ребенка. 

4. Отличительные особенности программы. 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

разделам. В этом и есть отличительные особенности образовательной 

программы от уже существующих программ. 

5. Педагогическая целесообразность программы. 

При разработке программы учтены принципы обучения языку детей 

дошкольного возраста: 

 принцип развивающего обучения; 

 функционально-семантический принцип; 

 принцип целостности; 

 принцип системности и комплексной реализации задач: 

образовательных, развивающих, воспитательных; 

 принцип личностно-ориентированного подхода; 

 принцип культуросообразности.  

Программа ориентирована на системный подход, предполагающий 

синтез речевых умений, духовно-нравственного сознания, чувств и 

поведения. Достижение стратегической цели программы предусматривает 

решение целого комплекса образовательных, развивающих и воспитательных 

задач. 

6. Цель программы: активизировать у детей 4-7 лет интерес и 

стремление к общению на эрзянском языке, воспринимать и понимать его на 

слух; воспитывать уважение к мордовскому народу, его языку, быту, 

традициям, культуре.  

7. Задачи программы.  

4-5 лет 

Обучающие задачи: Учить воспринимать мордовскую речь на слух 



Воспитательные задачи: Воспитывать любовь к родному краю, 

чувство гордости за малую родину, за мордовский  народ. 

Развивающие задачи: Знакомить детей с мордовскими словами,    

объединяя их в группы по смысловому признаку  

5-6 лет 

Обучающие задачи: Учить понимать смысл и функции различных  

речевых конструкций 

Воспитательные задачи: Воспитывать любовь к родному краю, 

чувство гордости за малую родину, за мордовский  народ. 

Развивающие задачи:  Развивать фонематический слух, т.е. умение 

различать звуки на слух в собственной речи и речи других. 

  6-7 лет 

Обучающие задачи: Учить вступать в общении друг с другом на 

мордовском языке. 

Воспитательные задачи: Воспитывать любовь к родному краю, 

чувство гордости за   малую родину, за мордовский  народ. 

Развивающие задачи: Развивать навыки произвольного произнесения 

звуков, добиваться правильного произношения всех слов и звуков.  

 

8. Возраст детей. 4-7 лет 

 

9. Срок реализации программы. 3 года 

 

10. Форма  детского  образовательного объединения: кружок. 

Режим организации занятий:  

 

11. Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

В результате освоения программы воспитанники будут: 

 4-5 лет 

Знать словарь, предназначенный для средней группы; 
Уметь отвечать на вопросы одним или двумя словами, уметь 

спрашивать, как кого зовут, называть свое имя и имена других; 
 Владеть умением рассказывать вместе с воспитателем потешку, спеть 

песенку,   поиграть в игру. 

 

5-6 лет 

Знать словарь, предназначенный для старшей группы; знать 1-2 

стихотворения, песенки, считалки, загадки и другие небольшие произведения 

из устно-поэтического творчества мордовского народа. 

Уметь считать до 5, 10;   вести небольшой диалог, используя активный 

и пассивный словарь программного материала; 

Владеть навыками краткого описание предмета, явления, указывая 

наиболее существенные признаки (цвет, вкус, размер, принадлежность тому 

или иному лицу); 

6-7 лет 



Знать словарь и весь лексический материал, предусмотренный 

программой; 

Уметь описывать предмет, явления, ситуации; давать им краткую 

оценку; 

Владеть навыками составления  небольшого рассказ по сюжетной 

картинке, наблюдаемой или воображаемой ситуации из 3-5 предложений. 

12. Форма подведения итогов. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы проводится в форме итоговых занятий по основным темам. 

 Составление рассказа о себе. 

 Чтение стихотворений, потешек, прибауток, колядок на мордовском 

языке. 

 Проведение выставок детских работ. 

 Открытые занятия. 

 Конкурсы. 

 Праздники. 

При обучении языку воспитатель проводит проверочные работы. 

Основными видами являются текущий и итоговый контроль. Текущий 

контроль проводится в процессе групповых упражнений и игр. Он может 

проводиться в ходе занятия. Такой контроль следует проводить регулярно в 

конце каждой недели и в конце каждой темы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 



для детей 4-7 лет 

 
№ 

п/п 

Наименование  

модулей, разделов и тем 

  

Количество часов 

 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

1 Мы знакомимся 5 1ч 40 мин 25 мин 1 ч 15 мин 

2 Моя семья 10 4 ч 10 мин 50 мин 3 ч 20 мин 

3 Игрушки 5 1 ч 40 мин 25 мин 1 ч 15 мин 

4 Овощи и фрукты 9 3 ч 40 мин 45 мин 2 ч 55 мин 

5 Цвет 9 3 ч 40 мин 45 мин 2 ч 55 мин 

6 Животные 10 4 ч 10 мин 50 мин 3 ч 20 мин 

7 Пища и посуда 10 3 ч 45 мин 50 мин 2 ч 55 мин 

8 Времена года 25 10 ч 25 

мин 

2 ч 05 мин 8 ч 20 мин 

9 Детский сад 9 4 ч 05 мин 45 мин 3 ч 20 мин 

10 Город 5 2 ч 05 мин 25 мин 1 ч 40 мин 

11 Одежда и обувь 8 3 ч 40 мин 40 мин 3 ч  

12 Счет 4 1 ч 40 мин 20 мин 1 ч 20 мин 

13 Части тела 4 2 ч 20 мин 1 ч 40 мин 

14 Итоговые игровые 

упражнения 

24 10ч 25 мин 2 ч 8 ч 25 мин 

Итого 137 57 ч 45 

мин 

11 ч 25 мин 46 ч 20 мин 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

для детей 4-5 лет 

 
 Наименование  

модулей, разделов и тем 

  

Количество часов 

 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

 октябрь     

1 Мы знакомимся  5 1час40 

мин 

25 мин  1 ч 15 мин 

1.1 Как меня зовут 1 20 мин 5 мин 15 мин 

1.2 Мои друзья 1 20 мин 5 мин 15 мин 

1.3 В гости к Олдунье 1 20 мин 5 мин 15 мин 

1.4 Девчонки и мальчишки 1 20 мин 5 мин 15 мин 

1.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

 ноябрь     

2 Моя семья 5 1час40 

мин 

 25 мин 1 ч 15 мин 

2.1 Члены семьи 1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.2 Приглашаем в гости 1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.3 Играем вместе  1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.4 Моя дружная семья 1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

 декабрь     

3 Игрушки  5 1час40 

мин 

25 мин  1 ч 15 мин 

3.1 Любимые игрушки 1 20 мин 5 мин 15 мин 

3.2 Едем за игрушками 1  20 мин 5 мин 15 мин 

3.3 Магазин игрушек 1 20 мин 5 мин 15 мин 



3.4 Дарим друг другу игрушки 1 20 мин 5 мин 15 мин 

3.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

 январь     

4 Овощи и фрукты 5 1час40 

мин 

25 мин  1 ч 15 мин 

4.1 Магазин овощей 1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.2 Магазин фруктов 1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.3 Любимые овощи 1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.4 Любимые фрукты 1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 1час40 

мин 

25 мин 1 ч 15 мин 

 февраль     

5 Цвет 5 1час40 

мин 

25 мин 1 ч 15 мин 

5.1 Знакомство с цветом 1 20 мин 5 мин 15 мин 

5.2 Цвета овощей 1 20 мин 5 мин 15 мин 

5.3 Цвета фруктов 1 20 мин 5 мин 15 мин 

5.4 Разноцветные шары 1 20 мин 5 мин 15 мин 

5.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

      март     

6 Животные 5 1час40 

мин 

25 мин  1 ч 15 мин 

6.1 Домашние животные 1 20 мин 5 мин 15 мин 

6.2 В гости к бабушке 1 20 мин 5 мин 15 мин 

6.3 Дикие животные 1 20 мин 5 мин 15 мин 

6.4 Едем в лес 1 20 мин 5 мин 15 мин 

6.4 Итоговые игровые 

упражнения 

1 20 мин 5 мин 15 мин 



                апрель     

7 Пища и посуда 5 1час40 

мин 

25 мин 1 ч 15 мин 

7.1 Магазин посуды 1 20 мин 5 мин 15 мин 

7.2 Магазин продуктов 1 20 мин 5 мин 15 мин 

7.3 Принимаем гостей 1 20 мин 5 мин 15 мин 

7.4 Накрываем на стол 1 20 мин 5 мин 15 мин 

7.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

 май     

8 Весна 5 1час40 

мин 

25 мин  1 ч 15 мин 

9.1 Встречаем весну 1 20 мин 5 мин 15 мин 

9.2 Признаки весны 1 20 мин 5 мин 15 мин 

9.3 Краски весны 1 20 мин 5 мин 15 мин 

9.4 Весенние развлечения 1 20 мин 5 мин 15 мин 

9.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

Итого:  

 

40 13 час 

20 мин 

3 часа 20 мин 10 часов 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

для детей 5-6 лет 

 
 Наименование  

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

 октябрь     

1 Детский сад 5 2 часа 

05 мин 

25 мин 1 час 40 

мин 

1.1 Приглашаем в гости 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.2 Мои друзья 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.3 Мои игрушки 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.4 Играем дружно 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.5 Итоговые игровые 

упражнения 

 25 мин 5 мин 20 мин 

 ноябрь     

2 Осень 5 2 часа 

05 мин 

25 мин 1 час 40 

мин 

2.1 Краски осени 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.2 Огород 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.3 Животные осенью  1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.4 Собираем урожай 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.5 Итоговые игровые 

упражнения 

 25 мин 5 мин 20 мин 

 декабрь     

3 Зима  5 2 часа 

05 мин 

25 мин  1 час 40 

мин 

3.1 Встречаем зиму 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.2 Признаки зимы 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.3 Зимние забавы 1 25 мин 5 мин 20 мин 



3.4 Новый год 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.5 Итоговые игровые 

упражнения 

 25 мин 5 мин 20 мин 

 январь     

4 В столовой 

(Повторение темы «пища и 

посуда» 

5 2 часа 

05 мин 

25 мин  1 час 40 

мин 

4.1 Что ты любишь 1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.2 Магазин продуктов 1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.3 Помогаем маме 1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.4 Готовим обед 1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.5 Итоговые игровые 

упражнения 

 25 мин 5 мин 20 мин 

 февраль     

5 Город  5 2 часа 

05 мин 

25 мин  1 час 40 

мин 

5.1 Мой город 1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.2 Транспорт 1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.3 Моя улица 1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.4 Гуляем по городу 1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.5 Итоговые игровые 

упражнения 

 25 мин 5 мин 20 мин 

 март     

6 Одежда и обувь 4 1 час 

40 мин 

20 мин  1 час 20 

мин 

6.1 Магазин одежды 1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.2 Магазин обуви 1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.3 Одеваем Олдунью на 

прогулку 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.4 Закрепление 1 25 мин 5 мин 20 мин 



 апрель     

7 Счет от 1 до 10 4 1 час 

40 мин 

20 мин  1 час 20 

мин 

7.1 Сосчитаем игрушки 1 25 мин 5 мин 20 мин 

7.2 Веселые считалки 1 25 мин 5 мин 20 мин 

7.3 Веселые считалки 1 25 мин 5 мин 20 мин 

7.4 Закрепление пройденного 

материала 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

 май      

8 Лето 5 2 часа 

05 мин 

25 мин  1 час 40 

мин 

8.1 Встречаем лето 1 25 мин 5 мин 20 мин 

8.2 Краски лета 1 25 мин 5 мин 20 мин 

8.3 В лес за ягодами 1 25 мин 5 мин 20 мин 

8.4 Едем отдыхать  1 25 мин 5 мин 20 мин 

8.5 Итоговые игровые 

упражнения 

 25 мин 5 мин 20 мин 

Итого:  

 

38 15 

часов 

50 мин 

3 часа 

10 мин 

12 часов 40 

мин 

     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

для детей 6-7 лет 

 
 Наименование  

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

 октябрь     

1 Детский сад (Мои игрушки. 

Наша группа) 

4 2 часа 20мин 1 час 40 

мин 

1.1 Мои друзья 1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.2 Игрушки для забавы 1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.3 Играем вместе 1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.4 Закрепление 1 30 мин 5 мин 25 мин 

 ноябрь     

2 Моя семья 

Профессии 

5 2 ч 30 

мин 

25 мин 2 часа 

05мин 

2.1 Члены семьи 1 30 мин 5мин 25 мин 

2.2 Моя дружная семья 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.3 Помогаем маме 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.4 Идем в гости 1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

 декабрь     

3 Одежда 

(ателье)  

4 2 часа 20 мин 1 час 40 

мин 

3.1 Магазин одежды 1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.2 Ателье 1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.3 Одеваем Олдунью на 

прогулку 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.4 Закрепление 1 30 мин 5 мин 25 мин 



               январь     

4 Части тела 4 2 часа 20 мин 1 час 40 

мин 

4.1 Знакомство с частями тела 1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.2 Вместе на зарядку 1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.3 Бодрячок 1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.4 Закрепление 1 30 мин 5 мин 25 мин 

 февраль     

5 Цвет 4 2 часа 20 мин 1 час 40 

мин 

5.1 Разноцветные шары 1 30 мин 5 мин 25 мин 

5.2 Разноцветная радуга 1 30 мин 5 мин 25 мин 

5.3 Мой любимый цвет 1 30 мин 5 мин 25 мин 

5.4 Закрепление 1 30 мин 5 мин 25 мин 

                  март     

6 Животные и птицы       5 2 час 30 

мин 

25 мин 2 часа 05 

мин 

6.1 В гости к бабушке 1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.2 Скотный двор 1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.3 Домашние птицы 1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.4 Едем в лес 1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

            Апрель     

7              Огород 4 2 часа 20 мин 1 час 

40мин 

7.1 Весенние хлопоты 1 30 мин 5 мин 25 мин 

7.2 Инструменты помощники 1 30 мин 5 мин 25 мин 

7.3 Сажаем  овощи 1 30 мин 5 мин 25 мин 



7.4 Закрепление пройденного 

материала 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

 май     

8 Времена года 5 2 час 30 

мин 

25 мин 2 час 05 

мин 

8.1 Подарки осени 1 30 мин 5 мин 25 мин 

8.2 Зимние развлечения 1 30 мин 5 мин 25 мин 

8.3 Краски весны 1 30 мин 5 мин 25 мин 

8.4 Лето красно солнышко 1 30 мин 5 мин 25 мин 

8.5 Итоговые игровые 

упражнения 

1 30 мин   

Итого:  

 

35 18часов 

10 мин 

2 часа 55 мин 15 часов 

15 мин 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Анкета для родителей  

 «ПРИОБЩЕНИЕ К ОСНОВАМ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Просим вас принять участие в опросе. Ответы на вопросы анкеты, помогут 

выявить имеющиеся проблемы в области межэтнических отношений в образовательном 

учреждении и создать условия для их эффективного разрешения. 

 

1. Считаете ли Вы необходимым приобщать детей к культуре своего народа? 

Почему?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Считаете ли Вы необходимым знакомить детей с культурой других народов? 

Почему?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Нужна ли работа по этнокультурному развитию дошкольников? 

Почему?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Обладаете ли вы знаниями о родной культуре и культуре своего народа 

(праздники, обычаи, традиции, устное народное творчество, игры и игрушки, и 

др.)?_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Из каких источников Вы приобрели эти знания?__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Как Вы приобщаете детей к родной культуре в своей семье?________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Что бы Вы хотели узнать об этнокультурном образовании 

детей?________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Есть ли дома, у бабушки предметы старинной утвари? Знает ли о их 

предназначении ребенок?_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Необходимо ли сохранять уважение к предметам старины?_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Нужно ли взаимодействие образовательного учреждения  и семьи по 

приобщению детей к культуре своего народа?_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. В какой форме лучше проводить работу с детьми по формированию 

этнокультурных компетенций?__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 



Приложение № 4 

Диагностическая методика  

изучения этнокультурного развития детей старшего дошкольного возраста. 
Цель: выявить интерес детей старшего дошкольного возраста к культуре разных 

народов. 

1. В каком городе ты живёшь? Как он называется? 

2. Как называется наша республика? 

3. Кто мы по национальности? 

4. Что отличает одну национальность от другой? 

5. Что общего между людьми (детьми) разных национальностей? 

6. Люди каких национальностей проживают в нашей республике? 

7. Какие национальные традиции (то, что обычно, привычно) ты знаешь? 

8. Какие ты знаешь праздники мордовского народа? 

9. Почему разные народы должны дружить между собой, жить в мире и согласии? 

10. Какие ты знаешь народные праздники? Расскажи о них. 

11. Какие народные праздники ты любишь больше всего? Почему? 

12. Как в твоей семье готовятся к праздникам? 

13. Какие мордовские сказки ты знаешь? 

14. Каких ты знаешь героев сказок? 

15. Какие герои сказок твои любимые? Почему? 

16. Какие ты знаешь мордовские игры?   

17. Какие обычаи ты знаешь? Какие обычаи тебе нравятся? 

 

 

Низкий уровень (0-10 баллов) - ребенок затрудняется ответить на вопрос самостоятельно. 

Средний уровень (11-20 баллов) – ребенок отвечает на поставленный вопрос с помощью 

педагога. 

Высокий уровень (21-30 баллов) – ребенок отвечает на вопросы самостоятельно, используя 

личный опыт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


