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Сегодня всё более явственно обнаруживается возрождение национального 

духа, национальной культуры и традиций, духовных ценностей и социальных 

институтов, самосознания и самоуважения народа. Первым таким социальным 

институтом является семья, а потом уже – детский сад, который тесно сотруд-

ничает с семьёй ребёнка. Формированию национальной идентичности, возник-

новению стабильной картины мира и нахождению каждым ребёнком своего ме-

ста в нём как нельзя лучше способствует своевременное приобщение детей к 

народной культуре. 

При этом необходимо создать приоритетное направление изучения родной 

культуры в сочетании с воспитанием уважительного отношения к другим куль-

турам. Своевременное приобщение детей к народной культуре исключит опас-

ность ассимиляции, когда человек поглощается другой культурой, постепенно 

усваивает её ценности, обычаи, язык, традиции и становится неотличим от 

большинства. 
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Установка педагога должна быть направлена на то, чтобы, выявляя само-

бытность каждого народа, использовать положительный потенциал его культу-

ры для саморазвития и совершенствования личности ребёнка. Педагоги нашего 

учреждения пришли к выводу, что для успешного решения вышеуказанной 

проблемы, необходимо следующее: 

− создание системы работы по приобщению детей к истокам чувашской 

народной культуры; 

− привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

− создание условий для самостоятельного отражения полученных знаний, 

умений детьми; 

− установление сотрудничества с другими учреждениями. 

Очевидно, что система работы в этом направлении развития детей требует 

организации особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой 

образности и наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений 

и эмоциональных переживаний. На педсовете было решено выделить в детском 

саду небольшое помещение и оборудовать его в виде комнаты в чувашской из-

бе, где будут размещены предметы быта и культуры родного народа. Начались 

их поиски, в которых участвовали не только сотрудники детского сада, но и ро-

дители воспитанников. Чудом сохранившиеся старинные бытовые предметы 

расположили в центре национальной культуры «Чувашская изба». 

Почерпнув сведения из самых разных источников, сотрудники детского 

сада постарались воссоздать в небольшом помещении основные детали и об-

становку чувашской избы (стол, лавки, печь, полати, люльку и др.). Однако ос-

новной задачей было не создание музейной атмосферы, а возможность введе-

ния детей в особый самобытный мир путём его действенного познания. Поэто-

му помимо настоящих вещей в «избу» были помещены и некоторые предметы, 

имитирующие реальные. Печь сделали из коробок, внешне имеющей натураль-

ный облик. На полках и красном уголке настоящие, вышитые и связанные 

крючком рушники и подзоры. 
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После того как убранство «избы» было завершено, перед нами встала не 

мене сложная проблема – методическая организация работы. Была осознана 

необходимость «одушевления избы» и было решено «назначить» Хранительни-

цу избы. Перед Хранительницей была поставлена задача более глубокого овла-

дения особенностями народной речи, национальных обычаев и традиций, 

народного искусства. Для создания эффективной работы в помощь ей была со-

здана творческая группа педагогов. 

Так, усилиями группы был создан видеофильм «Чувашская изба», где в 

роли экскурсоводов выступают дети, они рассказывают об особенностях быта, 

культуры, одежды, приема пищи чувашского народа в старину. На данный мо-

мент видеофильм является прекрасным педагогическим материалом, который 

используется в работе с детьми и семьями. 

В музее имеется журнал заявок Хранительнице. Воспитатели, специалисты 

заранее оговаривают темы образовательных событий по приобщению детей к 

культуре родного края, совместно составляется план реализации задуманного. 

Например, очень ярко проходят посиделки на тему «Одежда», «Посуда», «Вы-

шивка», «Чувашская музыка: колыбельные, частушки» и т. д. Хранительница 

всегда встречает детей в национальной одежде, рассказывает, показывает, чита-

ет и проводит с детьми игры. 

Интересной формой ознакомления с художественной литературой стало 

чтение произведений чувашских писателей в центре национальной культуры. 

Дети собираются в Чувашской избе, садятся на лавочки, чаще им нравится си-

деть на коврах, связанной вручную, и слушают Хранительницу, либо воспита-

тель самостоятельно работает с детьми. Опыт показывает, что чтение в такой 

атмосфере накладывает более ответственный и эмоциональный характер на ор-

ганизованную деятельность. Дети более сконцентрированы, внимательны и ак-

тивны в обсуждении. 

Новой формой работы центра национальной культуры – музея с апреля ме-

сяца стала творческая мастерская. В рамках традиционного празднования неде-

ли чувашской культуры в музее была организована творческая мастерская по 
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созданию кукол-оберегов. В последующем прошли такие творческие мастер-

ские как, гончарная мастерская по лепке чувашской глиняной посуды, серия 

творческих мастерских по вышивке. 

Также познавательными и культурно-колоритными стали музыкальная 

творческая мастерская «Чувашские танцы и песни» и спортивная творческая 

мастерская «Игры Улыпа». Отрадно, что данные виды творческих мастерских 

легко нашли место в педагогическом процессе и в летний оздоровительный пе-

риод были приурочены к празднованию Дня республики и Дня города Чебокса-

ры. Для более эмоциональной нотки проводимых мероприятий дети и воспита-

тели одевали национальную одежду, либо элементы одежды (масмак на голову). 

В перспективе перед нами стоит задача – разработать перспективный план 

работы с детьми всех возрастных групп и родителями на год с учётом разно-

возрастного состава групп и сочетания с планом работы музыкального руково-

дителя. В каждом разделе образовательной программы ДОУ при перспектив-

ном планировании будет учитываться введение тем, связанных с изучением 

национальной культуры. 

Одним из условий успешной работы является создание предметной разви-

вающей среды игрового пространства. В группах оборудован национальный 

уголок, где неотъемлемым элементов является альбом с «родословными дере-

вьями», потому что мы считаем, что семья – это основной институт, который 

является самым мощным примером, в связи с тем, что родители – это люди, ко-

торым дети доверяют больше всех. 

В процессе поиска своих «корней» дети и родители, бабушки и дедушки 

становятся духовно ближе друг к другу. Не только дети, но и родители с удо-

вольствием узнают о своих предках, а потом рассказывают о них на вечерах до-

суга в детском саду. Чтобы установить связь между поколениями в семье, даём 

детям задание узнать у родителей, бабушек, дедушек, в какие игры они любили 

играть в детстве, какими пользовались считалками, игрушками. Лишь сумев 

пробудить интерес к родословной, к ценностям, обычаям и праздникам, харак-

терным для семьи, в которой воспитывается ребёнок, можно начинать работу 
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по формированию традиционной культуры семьи в процессе взаимодействия 

родителей и педагогов ДОУ. 

Традиционно нами проводятся фестивали семейного творчества. Это 

«Звездопад талантов» ко Дню матери, где родители вместе с детьми делятся 

традициями и талантами своей семьи. Ко Дню пожилых проводится «Мудрость 

и юность нашей семьи» – это фестиваль, где пара дедушка плюс внук или ба-

бушка и внук также презентуют семейные изюминки. Основной идеей данных 

мероприятий было воспитание у дошкольников патриотических чувств, осо-

знания себя как носителя культуры семьи, народа, города, Республики. К сожа-

лению, следует отметить, что в основном творчество семей не имеет историче-

ского национального характера. Следовательно, мы видим, что уровень акту-

альности воспитания в детях патриотических чувств, ценностного отношения к 

песням и танцам, к рукоделию чувашского народа у родителей на относительно 

низком уровне. 

Так, мы стараемся вовлекать родителей в решение данной проблемы через 

детско-родительские проекты, мастер-классы, презентации детских продуктов 

деятельности, экскурсии в центр национальной культуры ДОУ и выездные ме-

роприятия по малой родине. 

Удобной формой взаимодействия с семьей являются на наш взгляд народ-

ные праздники. Каждый народный праздник превращаем в театрализованное 

представление, в котором участвуют и дети, и приглашённые взрослые. Такое 

проведение праздника оставляет глубокий след в детской душе и укрепляет в 

ней добрые чувства. Традиционными праздниками для нашего учреждения ста-

ли: «Мӑнкун», «Сурхури», «Акатуй». 

В целях реализации принципов федерального государственного образова-

тельного стандарта мы стараемся использовать инновационные технологии. В 

связи с тем, что наш детский сад активно внедряет технологии ОТСМ–ТРИЗ–

РТВ, педагоги нашего учреждения создали авторскую дидактическую игру. 

Мы предлагаем более подробное описание данного пособия. 
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Одной из наиболее доступных приемов для восприятия детей дошкольного 

возраста в ходе знакомства с культурой родного народа является изучение чу-

вашского орнамента. Ведь орнамент представляет собой один из наиболее яр-

ких носителей менталитета, истории, культуры, составляя своего рода пись-

менность, определенную знаковую систему, соединяющую поколения. 

Основной вид мышления детей дошкольного возраста – наглядно-

образный. Поэтому они очень восприимчивы к различным изображениям. От-

сутствие умения читать маленьких детей особо актуализирует значение симво-

лов, схем, знаков. Поскольку через них дошколята могут передавать информа-

цию в письменной форме. 

Последователи Теории решения изобретательских задач, адаптировавших 

технологию для работы с дошкольниками, основываются на том, что детям не 

нужно давать конкретных готовых знаний. Они утверждают, что гораздо полез-

нее преподнести алгоритмы мыслительных действий для самостоятельного об-

ретения представлений, сведений. 

На наш взгляд, одним из действенных методов ТРИЗ при знакомстве детей 

с чувашскими узорами является метод матриц. Суть данного метода заключает-

ся в преподнесении детям некого образца, штампа, который является основой 

для создания собственной модели какого-либо объекта. 

Нами разработано пособие, состоящее из матричных таблиц, готовых де-

талей для аппликации или конструирования и плоского поля для моделирова-

ния. Матричные таблицы состоят из нескольких столбцов. Каждый столбец 

имеет свое значение и название. Например: первый столбец – название или 

изображение деталей, во втором столбце указан цвет детали, в третьем их коли-

чество, в четвертом – расположение на поле для моделирования. Таким обра-

зом, ребенок получает готовый алгоритм или образец для создания определен-

ного элемента чувашского узора. Существует несколько способов воплощения 

полученных инструкций. Это может быть аппликация, рисование, конструиро-

вание из готовых пластиковых или бумажных заготовок. 
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Далее педагогом проводится работа по осмыслению полученного изобра-

жения. Дети делятся своими впечатлениями, дают словесное описание полу-

ченному узору, выдвигают предположение относительно того, какой смысл 

древние чуваши могли вкладывать в данный элемент орнамента и пытаются 

назвать его. Затем дети проводят дальнейшую поисковую деятельность по 

определению значения узоров, используя для этого все имеющиеся ресурсы. 

Они выискивают знания в книгах, альбомах, находящихся в группе, прибегают 

к помощи сети интернет. Можно организовать семейные советы с рассуждени-

ями и рассказами бабушек и дедушек в качестве домашнего задания. 

Получив необходимые сведения, можно переходить к композиционной де-

ятельности. Используя все элементы чувашского орнамента, которые имеют в 

своем понятийном багаже, дети переходят к составлению узоров, целых картин-

схем. 

Следующим вариантом развития осмысления значения узоров может слу-

жить написание писем или посланий друг другу. Мы назвали этот вид деятель-

ности «письмо из старины». Дошкольники с удовольствием шифруют фразы, а 

иногда и целые рассказы, а затем пытаются прочитать тексты своих сверстни-

ков. 

После усвоения детьми способов создания элементов чувашского орна-

мента, можно видоизменить и усложнить игру. На этом этапе дети берут за ос-

нову один или несколько элементов узора. Они самостоятельно разрабатывают 

матрицу для воссоздания задуманного объекта, используя для этого готовые 

пустые таблицы. Затем дошкольники пробуют выложить узоры по алгоритмам, 

созданным своими сверстниками, тем самым углубляя свое осмысление миро-

воззрения родного народа через стремление понять одну из его знаковых си-

стем. Дети способны уловить характерные особенности, способы начертания 

элементов чувашского узора. 

Работа в данном направлении позволяет не просто окунуть дошкольника в 

культуру родного народа, но и способна развить немаловажные для будущей 

взрослой личности качества. Занятие подобной деятельностью способствует 
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развитию у детей умения понимать и использовать различные матрицы; про-

странственного мышления, в частности, ориентации на листе бумаги, в табли-

це. Помимо этого развивается целый ряд художественных навыков: композици-

онные умения, умение рисовать различные узоры, понимать их структуру, гра-

фические навыки и т. д. 

Ознакомление с чувашским орнаментом позволило нам обогатить пред-

ставления детей о своих предках, повысить интерес к культуре и истории род-

ного народа. Дети чаще стали выражать желание узнать что-то новое о Чуваш-

ской Республике, родном городе, национальных костюме, быте, играх. 

Анализируя проделанную работу за последние годы, мы поняли, что на со-

временном этапе самой большой проблемой является разрыв связей поколений, 

воспитание вне культурно-исторических традиций. Забывая свои корни, мы 

разрываем связь времён и поколений, а человек без памяти о прошлом, постав-

ленный перед необходимостью заново определить своё место в мире, человек, 

лишённый исторического опыта своего народа, оказывается вне исторической 

перспективы и способен жить только сегодняшним днём. В опытах наших от-

цов и дедов есть зёрна такой мудрости, которые и в наш век прорастут и дадут 

добрые всходы. 

Больше всего нам хочется развивать в детях чувство гордости за свою Ро-

дину, вызвать в них восхищение творчеством чувашского народа, бытом и ис-

торией, которую творили их бабушки и дедушки, наши предки, и вместе с тем 

чувство ответственности за малую родину, на которой мы живём. 
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