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Актуальность
О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа написано много, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, чувство патриотизма, гордость 

за землю, на которой живёшь... Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих 

предков. Именно акцент на знании истории своего народа, его культуры поможет в 

дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других 

народов.

По признанию педагогов и психологов (А.Г. Асмолова, Л.С. Выгодского, А.В. Запорожца, 

В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского и др) период от рождения до поступления в школу 

имеет решающее значение для дальнейшего развития ребенка. Поэтому стала очевидной 

необходимость формирования патриотических чувств с самого раннего детства.

Патриотическое воспитание – процесс формирования сознания человека, любящего свою 

Родину, землю, где родился и рос, гордящегося историческими свершениями своего 

народа и его культурой. Его важность подчеркивается в государственных нормативных 

документах в области образования: 



Нормативные документы:

❖ В Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29.12.12 года № 273 (статья 

87):

❖ В Указе Президента РФ от 1.062012 г. N 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей»

❖ В Постановлении Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 “О 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации 

❖ В Приказе Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» выделены основные принципы дошкольного образования:

1) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;

2) учет этнокультурной ситуации развития детей.



Участники проекта: дети старшего 

дошкольного возраста, музыкальный 

руководитель, воспитатели, кастелянша, 

родители

Тип проекта: творческий

Срок реализации: 1 год (2021-2022 уч.год)



Цель проекта: знакомство детей с Коми музыкальной культурой через 

праздники и развлечения

Задачи для детей:

1. Познакомить детей с коми

музыкальными инструментами, с коми

композиторами, с коми праздниками, с 

музыкальными произведениями коми

композиторов

2. Углубить знания детей о коми

музыкальных инструментах и их бытовом 

назначении

3.Расширять представления о 

музыкальных инструментах, музыкантах-

исполнителях и мастерах

4.Развивать музыкальные и творческие 

способности детей

5.Воспитывать интерес и уважение к 

культуре коми

Задачи для родителей: 

1. Привлекать родителей к совместному 

взаимодействию в проекте

2. Повысить компетентность родителей по 

теме «Коми праздники»

3. Способствовать формированию детско-

родительских отношений в разных 

формах взаимодействия

Задачи для педагога:

Подобрать и проанализировать аудио-

и видеоматериалы

(музыкальный репертуар, творческие 

задания)

2. Разработать план мероприятий 

данного проекта

3. Написать конспекты к данным 

занятиям

4. Определить области взаимодействия 

педагогов

5. Повысить профессиональную 

компетентность в познании 

музыкальной культуры коми

6.Организовать пространственно-

развивающую среду группы, 

как условие развития творческой и 

познавательной активности детей.

7. Обеспечить взаимосвязь в работе с 

социумом: родителями, музыкальной 

школой, муз театрами



I этап - подготовительный:

1. Представление проекта участникам проекта

2.Определить цели и задачи для участников проекта

3.Подобрать необходимый материал для реализации 

проекта (репертуар, атрибуты, пособия, сценарии)



Конкурс с педагогами « Енбиа кага велӧдысь»

(«Талантливый воспитатель»)

Цель конкурса: поддержка и развитие музыкальных и творческих способностей 

педагогов





Праздник рыбного пирога «Черинянь гаж»

Цель праздника: знакомство с коми современным традиционным праздником 

«Чериняньгаж» через погружение в виртуальный музей и интеграцию всех образовательных 

областей 





Рубрика для родителей « Коми праздники»



Осенний праздник «Чомӧр» («Праздник урожая»)

Цель праздника: приобщение детей к традициям, культуре и быту народа Коми через 

музыкально-игровую, художественную деятельность. 





Новогодняя сказка по мотивам коми сказки 

«Йиркап»

Цель: создание праздничной атмосферы через музыкальное и 

художественное искусство коми народа





Праздник « Рӧштво рытпукьяс»

Цель: приобщение детей к национальным традициям, через знакомство с историей праздника 

Рождества Христова и традициями празднования Рождества народа коми





Развлечение «Гажа валяй»

Цель праздника: создание праздничной с традициями масленичных гуляний через 

знакомство с коми народными играми





Рубрика для родителей «Коми праздники»



Результаты:

❖ Дети познакомились  с современными коми праздниками

❖ Дети познакомились с коми народными играми, коми традициями

❖ У детей обогатились знания о коми культуре

❖ У детей развились творческие и музыкальные способности

❖ Дети научились  взаимодействовать в музыкальной   деятельности



Спасибо за внимание! 


