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Актуальность проекта.

Одной из основных задач воспитания дошкольников является воспитание у них любви к родному краю,  Родине,

чувства гордости за нее. Большое значение для формирования, расширения и углубления представлений о родном крае,

воспитания  любви  к  своей  малой  родине имеет  применение  в  учебно-воспитательном  процессе  краеведческого

материала.  Краеведческий материал  имеет  большое  значение  в  расширении  кругозора  детей,  в  развитии  их

интеллектуального потенциала. Актуальность темы характеризуется тем, что одним из ведущих факторов формирования

исторического и патриотического сознания детей является их ознакомление с историей родного края. Красноярский край

богат и могуч не только несметными богатствами, которые хранятся в недрах земли, водятся в огромных просторах

Енисея, но и народностями, проживающими на территории края, их культурой, традициями, обычаями. Наша задача

состоит в том, чтобы расширить представление о малочисленных народностях Красноярского края,  их жизни, быте.

Малочисленному народу важны и традиции,  и обычаи,  только благодаря им он может сохранить себя как народ.  И

сегодня очень важно не упустить крупицы народной мудрости, народных традиций и обычаев, сохранить и приумножить

и передать их будущим поколениям.

На  одной  из  тематических  недель  мы  с  детьми  проживали  тему  «Наш  край  -  Красноярский».  В  одной  из

познавательных бесед мы говорили о жителях Красноярского края, о многонациональном населении, а также о коренных

жителях нашего края. Детей очень заинтересовала тема коренных жителей. Они задавали много вопросов об условиях, в

которых живут люди,  образе  жизни,  почему жизнь этих народностей отличается от  нашей.  Их интересовал вопрос:

почему коренных жителей называют «малыми народностями». Исходя из этого, я предложила детям узнать больше о

малых  народностях,   их  образе  жизни,  традициях,  играх,  природных  условиях.  Дети  с  большим  удовольствием

поддержали мое предложение, и мы совместно с детьми и родителями разработали проект по этой теме.



Цель проекта:  ознакомление детей с малочисленными народностями Красноярского края,  условиями жизни, бытом,

обычаями и традициями.

Задачи:

1. Формирование целостной картины о жизни малочисленных народностей  нашего края; знакомство с природой и

животными севера, бытом и традициями. Создание условий для получения знаний о коренных народах края.

2. Развитие самостоятельности, коммуникативных качеств, умения добывать знания; расширение кругозора детей.

3. Воспитание уважительного отношения к малочисленным народностям нашего края, их традициям.

Участники: дети, родители, воспитатели.

Сроки реализации: неделя.

Продукт проекта: макет «Жизнь коренных жителей нашего края».

Планируемые результаты:

1. Дети имеют представление о коренных жителях родного края, названиях народностей (долганы, кеты, нганасаны,

ненцы, селькупы, чулымцы, эвенки, энцы), их быте, обычаях, играх, праздниках, музыке, танцах .

2. Знают и называют виды растений, животных северного края.

3. Познакомились с художественным творчеством  малых народностей, знают и пересказывают сказки.

4. Проявляют патриотические чувства, гордость за свой край, уважение к его малым народностям. 



I. Вводно-мотивационный этап.

Мною внесена в группу иллюстрация с изображением чума, жителя северного края, оленя, северного сияния.

Дети, придя в группу, интересуются и задают вопросы: Что это? Где происходит? Как там живут? Почему у них не

всё  так,  как  у  нас?  Все  вопросы  и  высказывания  я  фиксирую  на  листе  ватмана,  в  центре  которого  находится

иллюстрация.  В  ходе  беседы  выясняется,  что  дети  очень  мало  знают  о  коренных  жителях  нашего  края.  Детям

предлагается подумать как они могут больше узнать об этом, кто им может помочь в этом. Родители ознакомлены с

проблемой,  введены в проект.

II. Деятельностный этап.

1. Дети вместе с родителями собирают информацию о малых народностях Красноярского края, изготавливают

поделки, рисуют, знакомятся со сказками и легендами.

2. Собирается информация совместно с воспитателем. Рассказ о коренных жителях нашего края, быте, традициях,

праздниках.  Рассматривание  иллюстраций  о  жизни  малых  народностей.  Просмотр  презентаций  по  теме.  Чтение

художественной литературы.

3. Обучение правилам игр малых народностей.

4. Поиск материала для изготовления макета «Жизнь коренных жителей нашего края».

III. Результативный этап.
Презентация макета «Жизнь коренных жителей нашего края».
Подведение итогов проекта.

План работы по проекту.



День недели Содержание работы Участники
Вводно-мотивационный этап

Пятница 1. Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта.
2. Подбор методической литературы для реализации проекта.
3.  Подбор  наглядно-дидактического  материала;  художественной  литературы;
дидактических игр, разработка бесед.

Дети,
родители,
воспитатель.

Деятельностный этап
Понедельник 1. Организация развивающей среды в группе (размещение иллюстраций с изображением

чума,  народов  севера;  пополнение  центра  книги  картотекой  с  пословицами  и
поговорками коренных жителей края литературы).

2. Познавательная  беседа  и  просмотр  презентации  «Кто  такие  коренные  жители?».
проект\IMAG1361.jpg

3. Чтение  сказок:  «Альба  и  Хосядам»  (кетская), «Откуда  пошли  разные  народы»
(долганская)

4. Художественная деятельность  « Северное жилище».проект\IMAG1350.jpg
5. Подвижные игры народов севера:  «Ястреб и утки», «Соколиный бой».
1. Просмотр мультфильма: «Северная сказка».
2. Рассматривание фотографий «Животные северного края», «Птицы северного края».

Дети,
воспитатель.

Вторник 1. Беседа на тему: «Национальная одежда коренных жителей края».
2. Чтение сказок: «Жадная старуха», «Почему лиса красная» (долганская)
3. Подвижные игры: «Ловкий оленевод»,  «Перетягивание палки».
4. Игры  с,  изготовленными  родителями  и  детьми,  куклами  с  костюмами  малых

народностей края. проект\IMAG1374.jpg проект\IMAG1375.jpg
5. Музыкальная игра «У оленя дом большой».проект\IMAG1363.jpg
6. Разгадывание загадок на северную тему.
7. Рисование «Узоры севера».

Родители,
дети,
воспитатель.

Среда 1. Слушание музыки коренных жителей края.
2. Просмотр  презентаций:  «Растительный  и  животный  мир  северного  народа»,

«Праздники коренных жителей нашего края».

Дети,
воспитатель.
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3. Чтение сказок северных народов: «Старик рыбак и ворон», «Девушка луна», «Медведь
и бурундук».

4. Подвижная игра «Каюр и собаки».
5. Конструирование бубна по образцу. 
6. Рисование «Украшение ягушки» (одежда).
7. Подготовка материала для конструирования макета.

Четверг 1. Чтение сказок северных народов с  рассматриванием к  ним иллюстраций:  «Птичка-
невеличка», «Хозяйка огня».

2. Подвижная игра « Полярная сова и лемминги».
3. Рассматривание  фотографий  «Северное  сияние»,  «Полярная  ночь  и  день»  с

комментированием.
4. Лепка фигурок северного оленя из соленого теста.
5. Изготовление с ребенком недостающих элементов к макету (нарты, олень, собаки)

Дети,
родители,
воспитатель.

Пятница 1. Художественная деятельность (конструирование) на тему «Жизнь коренных жителей
нашего края». Изготовление чума для макета. проект\IMAG1372.jpg

2. Музыкальные игры коренных жителей края: «Солнце», «Каюр и собаки».
3. Чтение кетской сказки «Лиса».

Дети,
воспитатель.

Результативный этап.
Пятница 1. Итоговое  мероприятие.  Презентация  макета.  проект\IMAG1379.jpg

проект\IMAG1380.jpg проект\IMAG1381.jpg
2. Подведение итогов по теме.

Дети,
воспитатель.
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