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ОТ СЕДОЙ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Аннотация: проблема патриотического воспитания современного чело-

века стоит очень остро. Идея работы над проектом «От седой древности до 

наших дней» позволяет не только познакомить детей, родителей, педагогов с 

культурным наследием Республики Татарстан, но и внести свой вклад в созда-

ние дидактических и методических пособий по изучению истории родного края, 

в сохранение и развитие исторических и духовных традиций, культур и языков 

народов Республики Татарстан. 
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Проект по ознакомлению с историко-культурным наследием. 

Пояснительная записка. 

Культура Татарстана, воплощая богатые традиции и духовную самобыт-

ность народов, проживающих на территории республики, одновременно олице-

творяет общечеловеческие ценности и является частью наследия нашей много-

национальной страны. 

Дошкольные работники, как никто, понимают ценность исторической па-

мяти народа, которая живет, прежде всего, в его культурном наследии. Приоб-

щение детей дошкольного возраста к культуре народа, его духовным, матери-
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альным ценностям, знакомство с историей родного края, передача нравствен-

ных и духовных ценностей и духовных традиций своего народа. Прежде всего, 

по той причине, что знания о родном крае нужны для осознания и понимания 

необходимости любить свою родину во всех ее проявлениях. Маленькому ре-

бенку трудно понять, что представляет собой обширное понятие «Родина», зато 

очень легко описать свой дом, свою семью, улицу, на которой он живет, свой 

родной город… 

Все эти вещи, называемые серьезным термином «малая родина», для ре-

бенка, на самом деле, являются той ключевой отправной точкой, из которой 

вырастает патриотизм. Тяжело вырасти патриотом, если не любишь своих дру-

зей и близких, свой дом и родную природу, не знаешь истории родного края. 

В этой связи имеет большое значение взаимодействие с семьей. Семейные 

традиции несут в себе огромный нравственный потенциал. Совместные меро-

приятия, разработки проектов, привлечение внимания к вопросам сохранения и 

развития исторических и духовных традиций, культур и языков народов Татар-

стана поможет улучшить качество работы с семьей в вопросах нравственного 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Множество народов проживает на территории республики и каждый из 

них несет свою культуру, вносит свой вклад в развитие культуры и искусства 

Татарстана и мирового культурного наследия. Без этого не было бы и самобыт-

ного неповторимого культурного наследия татарского народа. 

Тысячелетнюю историю имеет татарская литература. Один из самых ран-

них памятников татаро-булгарской письменности - поэма Кул Гали «Сказание о 

Йусуфе», датируется 1212 годом. «Татарским Пушкиным» называют поэта 

Габдуллу Тукая, чье творчество оказало влияние на развитие всей националь-

ной культуры. 

Всемирную известность получили поэзия и судьба татарского поэта-

антифашиста, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, автора знаменитых 

«Моабитских тетрадей» - поэтического цикла, написанного в одиночной камере 

берлинской тюрьмы Моабит в ожидании казни. Также с Татарстаном связаны 
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судьбы писателей Льва Толстого, Сергея Аксакова, Максима Горького и Васи-

лия Аксенова, поэтов Евгения Боратынского, Гавриила Державина, Марины 

Цветаевой и Никиты Заболоцкого, художников Ивана Шишкина и Николая 

Фешина, композитора Софии Губайдуллиной, музыкантов Олега Лундстрема и 

Михаила Плетнева. 

Татарская народная музыка основана на пентатонике. Мелодика татарских 

песен отличается особой протяжностью, которую характеризует непереводимое 

слово «моң». Непревзойденный мастер «моң» и всенародно любимый исполни-

тель татарских народных песен – певец Ильгам Шакиров. Основоположником 

татарской профессиональной музыки является композитор Салих Сайдашев. У 

истоков Казанской консерватории, основанной в 1945 году, стояли яркие пред-

ставители российской музыкальной культуры - выпускники Московской и Пе-

тербургской консерваторий, заложившие основы классического музыкального 

образования. 

Татарский драматический театр, зародившийся в начале XX века на люби-

тельских подмостках, к середине прошлого столетия утвердился как самобыт-

ное художественное явление – со своей эстетикой, драматургией, актерской и 

режиссерской школами. В 1926 году первым из национальных театров страны 

он получил звание академического. 

И, конечно же, нельзя не помнить о памятниках истории и культуры Бол-

гарского историко-архитектурного музея заповедника и государственного ис-

торико-архитектурного и художественного музея «Остров – град Свияжск». 

Татарстан – республика древних культурных традиций. Неотъемлемой ча-

стью духовной жизни татарского народа являются любимые праздники – Са-

бантуй, Нардуган, Науруз. Они широко отмечаются народами Татарстана, со-

провождаются массовыми представлениями, спортивными играми, выставками 

изделий народного творчества, ярмарками. И задача взрослых в доступной 

форме познакомить детей дошкольного возраста с богатым культурным и исто-

рическим наследием Республики Татарстан и народов, населяющих ее террито-

рии. 
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В основу реализации проекта легли следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер получаемых знаний реализуется через деятель-

ность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической примени-

мости. Содержание проекта соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

проекта, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей до-

школьного возраста; 

 принцип интеграции реализуется в различных видах деятельности в со-

ответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип совместной деятельности взрослых и 

детей позволяет реализовать новые формы организации деятельности детей 

дошкольного возраста, педагогов, взаимодействия с родителями; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 принцип гуманизации, дифференциации и индивидуализации. Отраже-

ние принципа гуманизации в ходе реализации проекта это - обеспечение духов-

ного прогресса детей дошкольников, подъем их образования и культуры. 

Цель проекта: привлечение внимания сотрудников МБДОУ №84, родите-

лей воспитанников к вопросам сохранения и развития исторических и духов-

ных традиций, культур и языков народов Республики Татарстан. 

Задачи: 

Приобщение воспитанников детского сада к культуре народа, его духов-

ным, материальным ценностям, знакомство с историей родного края, передача 

нравственных ценностей и духовных традиций своего народа; 
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Повышение общих и специальных знаний педагогов МБДОУ о культур-

ных, духовных и материальных памятниках исторического наследия Республи-

ки Татарстан и народов, проживающих на территории республики; 

Создание условий, стимулирующих развитие культурной компетентности, 

реализацию творческого потенциала родителей, формирование потребности в 

передаче культурного наследия подрастающему поколению. 

Участники проекта: педагоги ДОУ, родители, воспитанники. 

Ожидаемый результат проекта: 

 пополнить развивающую среду групп, методического кабинета; 

 обогатить знания воспитанников и родителей о многообразии культурно-

го наследия народов, проживающих на территории Республики Татарстан; 

 нацелить педагогический коллектив и родителей на дальнейшее сотруд-

ничество в воспитании и развитие детей, используя разнообразные формы ра-

боты. 

Объем финансирования: 

Создание проекта «От седой древности до наших времен» не является са-

моцелью, а является результатом совместной работы педагогического коллек-

тива, родителей и детей дошкольного возраста. Проект экономичен и не требу-

ет больших затрат. Финансирование совместных выездов, экскурсий, организа-

ция фотовыставок, оформление фотоальбомов и альбомов репродукций плани-

руется за счет внебюджетных средств и спонсорской помощи. 

Практическая значимость проекта: 

Результаты проекта позволят осуществить более широкий подход к реше-

нию проблем воспитания в рамках задач НРК, а также проблем развития дет-

ского творчества, обеспечивающей саморазвитие, самоопределение и творче-

скую самореализацию личности. 

Продукт: 

 фотоальбом «Историко-культурное наследие Республики Татарстан»; 

 альбом детских работ по теме; 
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 создание фонотеки с произведениями татарских композиторов, татарской 

народной музыки, произведение народов, проживающих в Республике Татар-

стан; 

 подборка литературных произведений и устного народного творчества 

народов, проживающих в Республике Татарстан; 

 оформление мини-музеев «Быт и культура народов проживающих в Рес-

публике Татарстан»; 

 конспекты сценариев и мероприятий проведенных в рамках реализации 

проекта. 

Перспективы: 

 нацеливание детей дошкольного возраста на самостоятельную поисково-

исследовательскую деятельность. 

 повышение педагогических компетенций родителей, ориентация на вза-

имодействие с детьми в образовательной и воспитательной областях. 

Разработка проекта 

Стадии: 

 довести до участников актуальность и важность реализации цели и задач 

проекта; 

 подобрать методическую, научно-популярную литературу, наглядный 

материал, рекомендации по организации развивающей среды по теме проекта; 

 организовать коллективные выезды по историческим и культурным ме-

стам Республики Татарстан; 

 составить перспективный план мероприятий по реализации проекта. 

Основное содержание проекта: 

На первом этапе проекта были проведены информационные встречи с со-

трудниками детского сада и родителями, на которых были поставлены цель и 

задачи, которые будут решаться в ходе реализации проекта. Обозначенная в 

проекте проблема и ее решение имеет большое значение не только в обучении 

детей дошкольного возраста, но и в нравственном, патриотическом воспитании, 

в вопросах сохранения и развития исторических и духовных традиций, культур 
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и языков народов Республики Татарстан (особенно во время экскурсий, похо-

дов по родному краю). 

Проблема патриотического воспитания современного человека стоит очень 

остро. Идея работы над проектом «От седой древности до наших дней» позво-

ляет не только познакомить детей, родителей, педагогов с культурным наследи-

ем Республики Татарстан, но и внести свой вклад в создание дидактических и 

методических пособий по изучению истории родного края. 

Именно метод взаимодействия взрослого и ребенка может эффективно ис-

пользоваться в нравственном воспитании дошкольников, так как стимулирует 

их интерес к культурным и историческим традициям родного края, направляет 

деятельность на реальный результат. 

Отрадно сознавать, что проектный метод всегда ориентирован на самосто-

ятельную деятельность участников. В ходе выполнения мероприятий проекта 

осуществляется именно совместная деятельность взрослых и детей для дости-

жения того или иного результата. Педагоги при этом из носителя готовых зна-

ний превращаются в организатора познавательной, исследовательской деятель-

ности своих воспитанников и их родителей. 

При осуществлении проекта используются различные методы и формы ра-

боты: экскурсии, выпуски стенгазет, оформление фотоотчетов, совместные 

праздники и развлечения, различные конкурсы, которые позволят полнее отра-

зить многообразие традиций, культурно-исторического наследия Республики 

Татарстан. 

Семья во многом определяет отношение детей к окружающему миру ак-

тивность и инициативу. Этому способствует эмоционально близкое общение 

детей и родителей в различных ситуациях и естественно возникающая при этом 

совместная деятельность. 

Подводя итоги проделанной работы по реализации проекта, можно сделать 

вывод: использование проектной деятельности, организация и проведение ме-

роприятий, практическая направленность на конечный результат - все это спо-

собствует воспитанию у участников проекта активной гражданской позиции, 
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истинного патриотизма, ответственного отношения к культурно-историческому 

наследию. 

Реализация проекта. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

1 Семейный клуб «Бабушкины тради-

ции» 

Родители, педагоги групп Январь, 

февраль, 

март 2 Сбор материала для оформления вы-

ставки «Памятники истории и куль-

туры Татарстана» 

Родители, педагоги групп 

3 Ознакомительная лекция о выдаю-

щемся ученом и просветителе Ри-

заэтдине Фахретдине 

Педагоги ДОУ 

4 Выставка книг писателей родного 

края 

Педагоги, воспитанники ДОУ 

5 Круглый стол «От седой древности 

до наших дней» 

Родители, педагоги групп 

6 Оформление стенда «Бессмертие 

народа в его языке» 

Воспитатель по обучению татар-

ского языка 

7 Экскурсия в музей истории города 

«С древнейших времен до наших 

дней» 

Педагоги групп, воспитанники 

ДОУ 

8 Викторина «Знаете ли вы города Та-

тарстана?» 

Педагоги, родители и дети подго-

товительных групп 

9 Спортивное развлечение «Дружный 

хоровод» 

Педагоги и дети старших и подго-

товительных групп 

10 Конкурс чтецов «И туган тел, и ма-

тур тел» 

Педагоги, воспитанники ДОУ Апрель, 

май, июнь 

11 Вечер памяти «Татарские поэты о 

судьбе страны» 

Родители, педагоги групп 

 

12 Театральный фестиваль «Дорогами 

сказок Габдуллы Тукая» 

Музыкальный руководитель, педа-

гоги групп, воспитатель по обуче-

нию татарского языка 

13 Музыкальная гостиная «Мой соло-

вьиный рай» 

Музыкальный руководитель, вос-

питатель по обучению татарского 

языка, родители 

14 Оформление мини – музеев «Богат-

ство и самобытность народов Рес-

публики Татарстан» 

Педагоги групп, родители, дети 

15 Экскурсия «Елабуга заповедная» с 

посещением Елабужского городища, 

Шишкинских прудов, посещение 

краеведческого комплекса, музея 

М.И. Цветаевой, мемориального до-

ма-музея И.И. Шишкина 

Педагоги, родители, дети 

16 Конкурс детских рисунков «История 

татарского народа глазами детей» 

Воспитанники, педагоги групп 

17 Развлечение «Науруз» Воспитанники, педагоги групп 



Дошкольная педагогика 

 

 

18 Конкурс информационной газеты 

«Остров – град Свияжск» 

Родители, педагоги групп 

19 Праздник «Сабантуй» Дети, педагоги, родители 

20 Конкурс «Культурные традиции 

народов Поволжья» 

 дефиле национальных костюмов; 

 презентация национальных блюд; 

 исполнение народных танцев; 

 проведение народных игр. 

Музыкальный руководитель, вос-

питатель по обучению татарского 

языка, родители, дети, педагоги 

групп 

Июль, ав-

густ, сен-

тябрь 

21 Экскурсия «Болгар – история и со-

временность» посещение рекон-

струкций старого города, краеведче-

ского музея 

Сотрудники ДОУ, родители 

22 Оформление фотовыставки «Богат-

ство и самобытность национальных 

традиций» 

Родители, педагоги ДОУ 

23 Праздник «Осень в гостях у народов 

Поволжья» 

Музыкальный руководитель, вос-

питатель по обучению татарского 

языка, родители, дети, педагоги 

групп 

24 Семинар – практикум «Чти всегда 

следы прошлого» 

Родители, педагоги ДОУ 

25 Конкурс газет «Исторические лично-

сти, исторические судьбы» 

Родители, дети подготовительных 

групп 

26 Экскурсия в библиотеку «Пока зву-

чит язык народа» 

Педагоги, воспитанники подгото-

вительных групп 

27 Оформление выставки «Памятники 

истории и культуры Татарстана» 

Родители, педагоги групп Октябрь, 

ноябрь, де-

кабрь 28 Семейная гостиная «Бабушкины сек-

реты» 

Родители, воспитатель по обуче-

нию татарского языка 

29 Спортивное развлечение «Праздник 

забытых игр» 

Инструктор по физической культу-

ре, дети, родители 

30 Конкурс детских рисунков «По стра-

ницам народных сказок» 

Дети, педагоги групп 

31 Оформление фотоальбома «Истори-

ко-культурное наследие Республики 

Татарстан» 

Родители, педагоги ДОУ 

32 Экскурсия в Раифский монастырь  Родители, сотрудники ДОУ 

33 Конкурс исследовательских работ 

«Дорогами отечества» 

Родители  

34 Праздник «Я живу на родной земле» Дети, педагоги ДОУ, родители 
 

Список литературы 

1. История Татарстана/ учебное пособие Ф.Х. Хузин, И.А. Гилязов. Казань, 

1986. - 203 с. 

2. Фахрутдинов Р.Г. Археологические памятники Волжко-Камской Булга-

рии. Казань, 1989. - 234 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Инновационные тенденции развития системы образования 

3. Фахрутдинов Р.Г. Очерки об истории. М. - 1984. - 205 с. 

4. Делешова М.Х. На языке души. Казань - 1989. - 128 с. 

5. Казань в памятниках истории и культуры/ под ред. А.Х. Халикова, 

С.Х. Алишева. - Казань-1982 - 167 с. 

6. Казаков Е.И. Волжская Булгария. Начало пути. / 

стан - №11 - С. 50-53. 


