Опыт работы по реализации проекта «Культурное наследие
Чувашии заботливо и бережно храним».
В 2019 году столица Чувашской Республики город Чебоксары отметил
юбилей - 550-летие со дня основания. В 2020 году отмечается 100-летие
Чувашской Автономии.
Краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок называют Чувашию. Мы имеем
богатейшее наследие, оставленное нам нашими предками, талантливым и
трудолюбивым народом. Традиции чувашской национальной культуры
накапливались веками, передавались от поколения к поколению. Но в
настоящее время у подрастающего поколения происходит утрата интереса к
истории и культуре чувашей, к своему национальному прошлому. Это
настораживает, так как говорят, что без настоящего нет будущего.
Важнейшей задачей, стоящей перед педагогами и родителями является
сохранение и передача национальных духовных ценностей. В этом
заключается актуальность данной темы. Целью данного проекта является
приобщение дошкольников к культурному наследию чувашского народа
посредством сотрудничества с социальными институтами города Чебоксары.
Поставлены были следующие задачи:
- формировать познавательный интерес к языку, литературе, истории,
музыке, изобразительному искусству чувашского народа;
- способствовать активизации полученных знаний в различных видах детской
деятельности;
- воспитывать чувства любви и уважение к традициям своего народа, к
культурным ценностям, к родному краю;
- повышать профессиональный уровень педагогов по приобщению
дошкольников к культуре родного края;
- способствовать укреплению сотрудничества ДОУ и семьи в развитии
личностной культуры ребенка как основы его любви к малой родине.
Проект реализовался в детском саду 2018-2019 учебном году.
Основными мероприятиями намечались:
- составление нормативно-методической базы реализации муниципальной
программы;
- сотрудничества с социальными учреждениями города;
- экскурсии к достопримечательностям города;
- выставка детских изобразительных работ;
- встречи с интересными людьми родного края.

План реализации проекта
Форма организации работы
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с детьми
Сентябрь Познавательная
программа «Край
родной в стихах и
прозе»

с педагогами
Разработка плана
реализации
проекта.
Консультация
«Организация
работы с
cоциумом»

Октябрь

Организация
работы по
ознакомлению
детей с
творчеством Н.
Овчинникова

«Образы Чувашии»
Экскурсия в
Чувашский
государственный
художественный
музей

с родителями
Информация по
реализации
проекта
«Культурное
наследие
Чувашии
заботливо и
бережно
храним»
Информация на
сайт, фотоотчет
об экскурсии в
музей

с социумом
Познавательная
программа в
библиотеке им.Х.
Степанова «Край
родной в стихах и
прозе»

Сотрудничество с
Чувашским
государственным
художественным
музеем

Ноябрь

«Природа родного
края» экскурсии в
музей леса,
в визит-центр
«Заповедная
природа Чувашии»

Организация
маршрут
Сотрудничество с
работы с музеем выходного дня музеем леса
леса
«Парки города»

Декабрь

Конкурс творческих
работ
«Предновогодние
Чебоксары».

Январь

«От пера до
планшета»
Экскурс в
историческое
прошлое родного
народа
(презенатция)

Организация фотовыставки «Мой
город встречает Новый год» ,
размещение фотоматериалов на
сайте ДОУ. Мастер-класс с
родителями «Украшения для
группы своими руками»
Фотовыставка
Участие в
«Моя деревня»
экскурсии в
Чувашский
национальный
музей

Февраль

«В гостях у сказки». Размещение
Знакомство с
фотоматериалов
чувашским
на сайте ДОУ
драматическим
театром и театром
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Участие в
постановках
чувашских
народных
сказок

Познавательная
программа в
библиотеке им.Х.
Степанова «Новый
год у ворот»
Сотрудничество с
Чувашским
национальным
музеем

Сотрудничество с
Чувашским
театром кукол

кукол. Участие в
постановках
чувашских
народных сказок
Март

Творческие
мастерские по
изготовлению
подарков для мам с
участием
приглашенных
мастериц
Чувашский
праздник «Вайара»
Экскурсия к
памятнику А.
Николаеву
Встреча с
чувашской
поэтессой Раисой
Сарпи.

Организация
творческих
мастерских по
изготовлению
подарков для мам

Выпуск газет
для родителей
«Мама- главное
слово»

Сотрудничество с
художественным
салоном
«Народные
промыслы»

Организация
праздника,
экскурсии к
памятнику А.Г.
Николаеву.

Участие в
украшении
чувашских
костюмов.
Фотоотчет для
родителей об
экскурсии на
сайте ДОУ

Экскурсия к
памятнику А. Г.
Николаеву

Май

Участие в параде
дошколят.
Экскурсия в музей
чувашской
вышивки.

Организация
экскурсии в
музей
чувашской
вышивки.

Клуб
выходного дня
«Мемориальны
й Парк
Победы».

Сотрудничество с
музеем
чувашской
вышивки.

Июнь

Экскурсия в
Организация
Чувашский
экскурсии в
национальный музей Чувашский
национальный
музей
Конкурс рисунков
Оформление
«С Днем рождения, выставки
родной город!550 лет творческих
работ«Чебоксары
Чебоксарам»
»
КВН «Знатоки
Отчет по
родного края»
реализации
проекта

Участие в
экскурсии в
Чувашский
национальный
музей
Участие в
творческом
конкурсе «550
лет Чебоксарам»

Сотрудничество с
Чувашским
национальным
музеем

Апрель

Июль

Август
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Участие в
КВН«Знатоки
родного края»

Оформление
выставки
творческих работ
«550 лет
Чебоксарам»
Участие в КВН
«Знатоки родного
края»

Работа по реализации проекта началась в сентябре месяце с разработки с
педагогами плана реализации проекта и проведения консультации
«Организация работы с cоциумом». На данном этапе определили цели,
задачи проекта; осуществили проблемно-ориентированный анализ
образовательной деятельности по данной теме, материально-технических
условий, нормативно-правовой и научно-методической базы и т.д. Кроме
этого, выявили проблемы, определили пути их решения.
Следующим этапом работы стало ознакомление родителей с планом
проекта «Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним»,
определение их роли в реализации проекта.
Работа с детьми была начата с экскурсии в детскую библиотеку имени
Хрисана Степанова. Здесь ребятам была предложена выставка детской
литературы на тему «Край родной в стихах и прозе», был проведен
познавательный час на данную тему.
Детский сад тесно сотрудничает с библиотекой имени Х. Степанова. Наши
воспитанники здесь частые гости. Смирнова Анна стала победительницей
городского конкурса чтецов «Родина одна, она - родная мать» со
стихотворением В. Ильиной «Чебоксары».
В октябре работа над проектом была посвящена знаменательной дате –
100-летию художника Н.Овчинникова. С детьми была проведена экскурсия в
Чувашский государственный художественный музей на тему «Образы
Чувашии». Педагоги согласно плану проводили работу по ознакомлению
детей с творчеством Н.Овчинникова. По итогам работы родителям была
предложена информация на сайте детского сада, фотоотчет об экскурсии в
музей.
Детский сад сотрудничает с Чебоксарской детской художественной школой
№ 6 имени Аркадия и Людмилы Акцыновых. Преподаватель данной школы
Ильина Валентина Тимофеевна провела для воспитанников
подготовительных групп познавательный час «Николай Овчинников.
Личность. Творчество. Время».
Воспитанники подготовительной к школе группы побывали на экскурсии в
Чувашском государственном художественном музее на выставке работ Н.
Овчинникова. Многие значимые события для Чувашии от крещения чуваш
до полета А. Г. Николаева в космос запечатлены в работах Н. Овчинникова.
По ним можно изучать историю республики.
В октябре была запланирована работа по ознакомлению детей с
природными богатствами Чувашии: экскурсии с детьми в музей леса, в
визит-центр «Заповедная природа Чувашии»; маршрут выходного дня для
родителей с детьми «Парки города».
Сотрудник музея леса Иванова Анна Яковлевна рассказала воспитанникам
подготовительной к школе группы о важном значении леса для чуваш с
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древних времен, его использовании, познакомила со старинными предметами
быта из дерева. Большой интерес ребят вызвала экспозиция с самыми
крупными обитателями чувашских лесов.
Ребята побывали на экскурсии в визит-центре «Заповедная природа
Чувашии», знакомящим с Государственным природным заповедником
«Присурский». В визит-центре ребята узнали много нового и интересного о
природных зонах Чувашии и их обитателях.
Работа в декабре была посвящена предновогодним Чебоксарам. С детьми
предполагалось создание творческих работ по данной теме, с педагогами и
родителями - организация фотовыставки «Мой город встречает Новый год»,
размещение фотоматериалов на сайте ДОУ, мастер-класс с родителями
«Украшения для группы своими руками».
Воспитанники детского сада принимали участие в творческом конкурсе
«Символ года», организованном ООО «Южный», заняли призовые места и
были приглашены на новогоднее представление. Также в рамках клуба
выходного дня с родителями посетили новогоднее представление,
организованное в поселке Альгешево.
В январе была запланирована работа с Чувашским национальным музеем:
экскурсия, организация фотовыставки «Моя деревня». Воспитанники
детского сада побывали в Чувашском национальном музее и познакомились с
бытом древних чуваш (посуда, утварь). Сотрудники национального музея
тоже побывали у нас в гостях с презентацией «Бабушкин сундук» и
познакомили ребят с чувашским костюмом.
Тема работы в феврале «В гостях у сказки», включает в себя знакомство с
чувашским драматическим театром и театром кукол, предполагает участие
детей в постановках чувашских народных сказок, сотрудничество с
Чувашским театром кукол.
Воспитанники подготовительной группы побывали на экскурсии в
Чувашском драматическом театре и у памятника К.В.Иванову.
Было налажено сотрудничество с театром кукол и артисты побывали в гостях
у ребят.
Итогом проделанной работы в феврале стало участие детей в постановках
чувашских народных сказок. Воспитанники подготовительных групп
представили вниманию зрителей сказки «Тиле тус» и «Йава».
Работа в марте посвящена Международному женскому дню 8 марта и
включает организацию творческих мастерских по изготовлению подарков
для мам, сотрудничество с художественным салоном «Народные промыслы».
С ребятами были проведены мастер классы по изготовлению подарков для
мам: с приглашенным гостем учились печь печенье, расписали деревянные
тарелочки чувашским узором. Много интересного увидели и узнали ребята в
салоне «Народные промыслы».
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В апреле было запланировано проведение чувашского праздника
«Вайара», экскурсия к памятнику А. Николаеву, встреча с чувашской
поэтессой Раисой Сарпи.
Воспитанники подготовительных групп познакомились с историей
чувашских игр «Вайа» и приняли участие в проведении чувашского
праздника «Вайара».
В День космонавтики ребята возложили цветы и почтили память
знаменитого земляка А.Г Николаева.
В рамках недели народной культуры была организована встреча с
известной чувашской поэтессой Р.Сарпи. Ребята прочитали стихи поэтессы
на чувашском и русском языках, спели песни написанные на ее стихи.
Работа в мае предполагала участие в параде дошколят, экскурсию в музей
чувашской вышивки, клуб выходного дня «Мемориальный Парк Победы».
Воспитанники подготовительных групп и воспитатели приняли участие в
параде дошколят. В рамках клуба выходного дня ребята посетили
«Мемориальный Парк Победы», пообщались с ветеранами, возложили цветы
к памятникам.
Яркие впечатления остались от экскурсии в филиал Чувашского
национального музея - музей чувашской вышивки где ребята поближе
познакомились с чувашским национальным костюмом. Полученные
впечатления и знания ребята закрепили в своих работах.
В июне воспитанники старших групп знакомились с историей города и
Республики в Чувашском национальном музее.
Июль был посвящен мероприятиям, посвященным празднованию 550летия основания города Чебоксары. Были задействованы и воспитатели, и
дети, и родители.
Проведенная педагогами работа по реализации проекта способствовала
приобщению детей старшего дошкольного возраста к национальной и
региональной культуре, воспитанию чувства любви и уважения к традициям
своего народа, к культурным ценностям, к родному краю. Мы надеемся, что
ребята сохранят чувство привязанности к ней на всю жизнь.
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Справочник «Культура Чувашии»
- http://gov.cap.ru/home/chuv_culture/culture_sprav_culture.html
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