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«Как не ломается дерево в ураган, 

потому что у него крепкие корни в земле,  

так не согнутся от жизненных невзгод дети наши,  

которые впитали силу вековых народных традиций» 

Введение 

 Наверное, немногие будут спорить, что истоки нашей сегодняшней 

жизни уходят вглубь веков. У народа без прошлого нет, и не может быть ни 

настоящего, ни будущего. Хотим мы того или нет, но многие моральные 

ценности и жизненные принципы предков стали бесценным достоянием 

нынешних народов. Это их культурные приобретения нравственного 

характера. И чем бережнее мы храним память о прошлом, чем зорче 

всматриваемся в нынешний день, тем полнокровнее и богаче становится 

наша жизнь. Ни один народ не может создавать и развивать свою культуру на 

пустом месте. В сохранении своего национального колорита, своей 

национальной самобытности - сила народа. Для того, чтобы культура 

оказывала эффективное воздействие на духовное, нравственное развитие 

личности, а личность испытывала потребность в истинной культуре, в 

овладении ее ценностями, необходимо сформировать основу, фундамент для 

воссоздания культуры, что предполагает глубокое знание традиций и 

обычаев, активную педагогическую деятельность среди подрастающего 

поколения с позиций возрождения национальных устоев, то есть прежде 

всего в сфере культуры и образования. Приобщение к традициям народа 

особенно значимо в дошкольные годы. Ребенок является будущим 

полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, 

развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через включение 

в культуру и социальную активность. Особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста, проявляющиеся прежде всего в интенсивном 

развитии мышления и других интеллектуальных процессов, существенном 

изменении мотивационной сферы, ориентации на социальные отношения в 

мире взрослых дают основание предположить следующее: период пяти - 

шести лет является наиболее оптимальным для начала целенаправленного 

воспитания средствами этнографической культуры.  

 В решении этих задач огромную роль играет создание в детском саду 

мини- музея «Башкирская юрта». Башкиры -коренное население республики 

Башкортостан. Они, как и все многие народы Евразии, около половины своей 

жизни проводили во временных жилищах. Самым древним и самым 

универсальным видом, которых была решетчатая юрта (тирме), теплая в 



стужу, прохладная в жару. Башкирская юрта является воплощением быта и 

культуры башкирского народа. 

Создание мини-музея «Башкирская юрта» решает следующие цели и задачи: 

Цель  - создание условий для приобщения дошкольников к культуре и 

традициям башкирского народа средствами этнографической культуры.  

Задачи:  

1.Обогатить духовный мир ребёнка, передать традиции своего народа 

сформировать основы культуры. 

2.Развить творческие способности в различных видах деятельности. 

3.Формировать у дошкольников отношение к фактам, событиям жизни, 

создавать условия для активного приобщения детей к социальной 

действительности путём создания развивающей среды, способствующей 

развитию личности ребёнка на основе народной культуры с опорой на 

краеведческий материал. 

4.Воспитывать любовь и уважение к культуре башкирского народа. 

Описание: 

Внутреннее убранство башкирской юрты передает самобытность жилища 

башкир в давние времена. Здесь представлены подвешенная зыбка для 

младенца и предметы обихода, посуда и башкирская национальная утварь. 

Весь интерьер юрты оформлен в национальном стиле. Большой интерес у 

детей вызывает разновидность национальных костюмов, женских 

украшений.  

Сама работа с детьми по приобщению к жизни и быту башкирского народа 

строится на основании следующих подходов: 

-вовлечение детей в разнообразные виды деятельности (специально-

организованное обучение, учебно-познавательная, изобразительная, 

музыкальная при сохранении приоритета игровой, включающей сюжетно-

ролевую, театрализованную); 

-интеграция различных видов искусств (музыкального, танцевального, 

декоративно-прикладного) при опоре на фольклор; 

-использование взаимодействия в системе "воспитатель-ребенок-родитель", 

так как семья является одним из основных институтов первоначальной 

социализации детей, влияющих на становление личности; 

-осуществление воспитательной работы на основе традиций башкиркой 

культуры; 



-обеспечение активности детей на всех этапах приобщения к традициям 

башкирского народа. 

Основные принципы ознакомления с башкирской юртой: 

-все предполагаемые мероприятия должны быть эмоционально окрашены, 

вызывать у детей положительные эмоции и желание действовать с 

педагогами; 

-для детей актуален принцип повтора, поэтому ко многим мероприятиям 

можно и нужно возвращаться в процессе работы, даже вводить их в ранг 

традиционных; 

-познавательной основой большинство мероприятий является предметное 

содержание окружающего мира; 

-большую роль в познавательном развитии ребенка играет разнообразная и 

меняющаяся предметная среда; 

-все объекты познания должны быть представлены определенной 

наглядностью; 

-интеграция образовательных областей; 

-огромную роль в развитии познавательной активности играют правильно 

спланированные и проведенные мероприятия в повседневной жизни детей. 

Методы и приемы работы с детьми: 

Наглядные - рассматривание иллюстраций, экспонатов музея, национальных 

костюмов, украшений и т.д. 

Практические -  творческие задания, песенное творчество. 

Исследовательские - экскурсии в городской краеведческий музей, в мини-

музей «Башкирская юрта» 

Игровые - дидактические игры, театрализованные представления, создание 

игровых ситуаций. 

Словесные - рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы, 

устное народное творчество, вопросы к детям, пояснение, объяснение. 

Формы работы с детьми: 

-беседы с детьми: « Я и моя семья», «Жилище башкир», «Башкирский 

фольклор», «Народные праздники», «Башкирские игры", «Башкирские 

традиции» и др; 

-тематические встречи со старшим поколением; 

-организовання образовательная деятельность; 



-продуктивная деятельность детей; 

-праздничные мероприятия: обрядовые праздники «Посиделки», 

«Имянаречение», «Новоселье», знакомство с башкирскими блюдами, с 

предметами быта; 

-выставки творческих работ детей и родителей. 

 Предполагаемые результаты: наследие каждого народа содержит 

ценные идеи и опыт воспитания подрастающего поколения. Сохранение и 

развитие культуры каждого этноса актуально для воспитания граждан 

многонационального Башкортостана. Создание в нашем детском саду музея 

«Башкирская юрта» поможет сохранить в детях родной язык,  культуру 

народа, память о веках, память о наших предках. 

 

 

  


