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Тип проекта: познавательно-творческий 

Вид проекта: краткосрочный, 1 неделя. 

По характеру контактов: внутри ДОУ; 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, 

воспитатели. 

Актуальность темы:  Родина - Башкортостан– это, прежде всего, его 

семья, дом, детский сад, это неповторимая уральская природа, которая 

окружает ребенка. Однако беседы с детьми показывают, что знания детей в 

этой области недостаточные, поверхностные. 

Цель проекта: Продолжать знакомить детей с родным городом, 

республикой и их достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости 

за свою республику Башкортостан, желание сохранить ее чистой и 

красивой. Познание детьми специфики этнокультурного окружения, развитие 

познавательного интереса к национальной культуре, коммуникативных 

умений, навыков взаимодействия и сотрудничества. 

Проблема: формирование этнокультурной компетентности 

дошкольников: 

 наличие представлений о своей национальной культуре, 

специфике  поликультурного окружения; 

 сформированности элементов национального самосознания 

(национальная идентификация, национальные стереотипы, эталоны 

поведения, моральные ценности); 

Ожидаемые результаты:   

-получение знаний о заповедных местах Башкортостана; 

-последовательное приобщение детей к социальной этнокультурной 

действительности в познавательной, творческой деятельности. 

Задачи: 

- способствовать приобщению детей дошкольного возраста к культуре 

народов, проживающих в Республике Башкортостан, их духовным, 

материальным ценностям; 
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- создать условия для ознакомления детей нравственных ценностей и 

духовных традиций разных народов, проживающих в Республике 

Башкортостан; 

- воспитывать интерес и любовь к родному городу, краю, умение видеть 

прекрасное, гордиться им. 

- познакомить детей с заповедными местами Башкортостана. 

Республика Башкортостан объединяет людей многих национальностей. 

У каждого народа устоявшаяся своя этническая культура, собственный язык, 

быт, традиции. Данный проект разработан в рамках внедрения ФГОС, с 

целью приобщения детей дошкольного возраста, родителей, сотрудников 

ДОУ к традиционной культуре и истории родного края и народов, 

проживающих в Республике Башкортостан. 

Задача педагогов и родителей - как можно раньше пробуждать в 

растущем человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у 

детей черты характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином 

общества. Воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, 

родной улице, городу; чувство гордости за достижения страны, любовь и 

уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать интерес к 

доступным ребёнку явлениям общественной жизни. На содержание детской 

деятельности должно быть направлено особое внимание, так как, руководя 

любым видом деятельности, взрослые могут влиять на чувствительную 

сферу ребёнка, его нравственные проявления, суждения, отношения к 

сверстникам, а также уточнять знания, формировать у детей начальное 

чувство Родины - правильное отношение к обществу, людям, труду, своим 

обязанностям. Чтобы проводить эту работу с детьми дошкольного возраста 

педагог должен правильно использовать источники педагогического 

мастерства, опыт накопленный веками. 

Учеными уже давно доказано, что именно в дошкольном возрасте 

процесс познания тех нравственных ценностей, которые лежат в любви к 

Родине, чувство национальной гордости не возникает само по себе, оно 
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формируется постепенно с самого раннего детства. Понимание Родины у 

дошкольников связано с ощущением родного края, земли, на которой 

родился он и рос, с конкретными представлениями о том, что близко и 

дорого – с любовью к родителям, своим близким, своему дому, родным 

местам. 

 Проект предполагает развитие коммуникативных, изобразительных, 

музыкальных, физических способностей детей, их творческой активности 

через организацию и построение предметно-развивающей среды с 

использованием предметов быта, художественными произведениями 

народов, проживающих в РБ, широкое использование игровой и 

познавательной деятельности. 
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План реализации проекта 

д/н Образовательные 

области по ФГОС 

Образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учётом ОД 

понедельник Позновательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, Речевое 

развитие, Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Интегрированное занятие по 

ознакомлению детей с 

национальной культурой 

башкирского народа. 

(Приложение 1) 

- Познавательные беседы: «Мы живем в 

России»; «Мой родной край Башкортостан» 

- Дидактическая игра «Найди среди гербов 

разных стран герб России»; 

- Фото путешествие по Башкортостану. 

- Настольно – печатные игры: «Башкирская 

посуда», «Башкирские узоры», «Узнай свой 

элемент башкирского орнамента»; 

- Музыка «Процветай, Родина моя! », 
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вторник Позновательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, Речевое 

развитие, Социально-

коммуникативное 

развитие, Физическое 

развитие. 

Занятие по ФЦКМ «Цвети 

мой край башкортостан» 

- Беседы: «Флаг Башкортостана»; «Мой родной 

край»; 

- Рассматривание 

иллюстраций: «национальные 

блюда башкир»; «Герб 

Башкортостана»; 

- Рисование «Флаг России»; 

- Чтение башкирской сказки «Падчерица» 

А.Платонов; 

- видеофильм «Заповедники Башкортостана». 

среда Позновательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, Речевое 

развитие, Социально-

коммуникативное 

развитие, Физическое 

развитие. 

Занятие по аппликации 

«Башкирский флаг» 

- Беседы: «Где мы живём?»; «Национальные 

блюда». 

- Лепка «чак-чак» 

- Дидактическая игра «Сложи башкирский 

узор»; 

- Башкирская подвижная игра: «Айгуль и 

цыплята»; 

- Дидактические игры: «Башкирская 

национальная одежда», «Кто скорее составит 

флаг РБ? ». 



6 
 

четверг Позновательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, Речевое 

развитие, Социально-

коммуникативное 

развитие, Физическое 

развитие. 

Чтение башкирской сказки 

«Камыр-Батыр» 

- Беседа: «Что мы знаем о башкортостане»; 

«Красоты Южного Урала» (рассматривание 

иллюстраций); 

- д/и: «Найди среди гербов разных областей и 

республик герб Башкортостана», «Сложи флаг 

России»; 

- п/и: «Хитрая лиса»; 

- рисование «Башкирский флаг». 

пятница Позновательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, Речевое 

развитие, Социально-

коммуникативное 

развитие, Физическое 

развитие. 

 рисование – 

«Башкирский 

орнамент»; 

- Чтение башкирской сказки «Лиса сирота»; 

- п/и: «Белые медведи»; 

- дидактическая игра «Орнамент»; 

- Беседа: «Зачем нужны заповедники?»; 

- Беседы: «Башкирская пчела». 
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