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Аннотация: автор статьи указывает на необходимость реализации за-

дач, поставленных в федеральном государственном образовательном стан-

дарте дошкольного образования, соблюдение принципа учета этнокультурной 

ситуации развития детей. В работе раскрывается содержание проекта «Фор-

мирование представлений детей 5 года жизни о здоровьесберегающих тради-

циях чувашского народа», указывается система проектных мероприятий, опи-

сываются предполагаемые результаты. Автор статьи подчеркивает, что ра-

бота в проекте позволит учесть педагогам образовательные потребности, ин-

тересы и мотивы детей, ориентированные на специфику национальных условий. 
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Одной из основных целей, поставленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
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формирования предпосылок учебной деятельности. Наряду с этим, данный стан-

дарт предполагает объединения процесса обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно‐нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества. Очевидна в документе и значимость формирования у де-

тей определенной базы знаний и практических навыков здорового образа жизни, 

осознанной потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

Включение национального компонента в образовательную деятельность в 

дошкольном учреждении предполагает использование традиций и накопленного 

опыта чувашской национальной культуры. В частности, в содержание образова-

тельной области «Физическое развитие» предполагается активное внедрение в 

образовательный процесс ДОУ народных подвижных игр, элементов видов 

спорта, календарных праздников с ярко выраженной спортивной направленно-

стью. Кроме этого, есть необходимость использования опыта народной педаго-

гики, именно в ней заложены принципы здоровьесберегающего и безопасного 

поведения, выработанного чувашским народом для сохранения и укрепления 

собственного здоровья. Вместе с этим необходимо знакомство с традиционной 

чувашской кухней, технологией приготовления повседневной и праздничной 

пиши, формирование элементарных представлений о народном опыте лечения и 

методов закаливания. 

Анализ фактической ситуации позволил нам сделать вывод, что в дошколь-

ных образовательных учреждениях не созданы достаточные условия для осу-

ществления планомерного и систематического формирования представлений де-

тей о здоровьесберегающем и безопасном поведении и ознакомления с опытом 

и традициями чувашского народа. В силу этого возникла потребность в создании 

гибких социально‐педагогических технологий здоровьесберегающего обучения 

и воспитания ребенка‐дошкольника в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. Для решения данного вопроса нами был разработан проект 

 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 



Дошкольная педагогика 
 

«Формирование представлений детей 5 года жизни о здоровьесберегающих тра-

дициях чувашского народа». 

Содержание и реализация проектных мероприятий предполагает решение 

основной цели‐формирование представлений детей о здоровьесберегающем и 

безопасном поведении, выработанными чувашским народом для сохранения и 

укрепления здоровья членов рода. Это позволит расширить представления об от-

ношении чувашского народа к здоровью, основам питания, особенностям тради-

ционной народной медицины, методам закаливания, правилам гигиенической 

культуры. 

В рамках проекта была определена работа по организации предметно‐про-

странственной среды дошкольного учреждения (физкультурный зал, физкуль-

турный уголок групповых помещений) и наполнению ее национальными атри-

бутами, которые будут использоваться в играх и забавах народа (лыжи, сани, ка-

чели и др.), простейшими развивающими игрушками для детей (войлочные мячи, 

тарничак, змей, лук, стрелы и пр.).Реализация данного проекта предполагает и 

формирование представлений о традиционных видах спорта чувашского народа. 

С этой целью педагоги знакомят детей с видами спорта, сложившимися в чуваш-

ской молодежной среде: стрельба из лука, борьба кĕрешÿ, конные скачки, гире-

вой спорт, ходьба на лыжах, а также рассказывают об акробатических упражне-

ниях (хÿçкаланни, мăкăльчăк) широко распространенных среди чувашских де-

тей. Для детей, проявивших ярко выраженный интерес и двигательные способ-

ности к занятиям отдельными видами спорта, например, легкой атлетикой, 

стрельбой из лука планируются создать условия для дополнительных занятий в 

секциях или кружках в условиях ДОУ. 

Вместе с тем нельзя обойтись и без проведения чувашских календарных 

праздников с ярко выраженной спортивно‐обрядовой направленностью. Этно-

культурное содержание здоровьесберегающей направленности поможет нам в 

проведении праздников «День физкультурника», «День чувашского языка» и пр. 

К участию в праздниках необходимо привлечение родителей воспитанников, вы-
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пускников дошкольного учреждения, социальных партнеров. Музыкальный ре-

пертуар, по нашему мнению, должен быть построен на основе лучших образцов 

песенного творчества чувашского народа. При проведении календарных празд-

ников обязательно использование традиционной атрибутики и символики (иг-

рушки, самобытный инвентарь для игр и состязаний, элементы национальной 

одежды). 

В двигательную деятельность ребенка в детском саду необходимо включать 

разнообразные формы организации туристско‐краеведческой деятельности: про-

гулки к памятникам истории, осмотр достопримечательностей родного края, по-

ходы с родителями. Дети привлекаются к разработке маршрутов пеших и лыж-

ных туристических походов. Важным моментом является предшествующая ра-

бота, в ходе которой педагог знакомит детей с правилами поведения в природе, 

развивает туристические умения и физические качества, способствующие дли-

тельному передвижению по заданному маршруту. 

Этносоставляющая образовательного процесса предполагает знакомство 

детей и с современными достижениями чувашского народа в области физиче-

ской культуры и спорта: современная спортивная жизнь родного края, спортив-

ные клубы и общества Чувашии, успех земляков в различных видах спорта. В 

подвижных играх с песенным сопровождением предполагается включение зна-

комых детям чувашских танцевальных движений (различные виды хороводного 

танца, элементы плясок). Дети совместно с воспитателем могут придумывать ва-

рианты любимых народных игр (путем варьирования начала или конца игры, 

усложнения действий водящего или игроков, изменения способа выбора водя-

щего), а также создают подвижные игры на фольклорные сюжеты чувашского 

народа (по сказкам «Кот и воробей», «Лиса‐плясунья» и др.). По нашему мне-

нию, подобный подход позволит максимально эффективно использовать народ-

ную подвижную игру в физическом развитии детей дошкольного возраста как 

основную форму работы по реализации образовательной области «Физическое 

развитие». 
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В ходе реализации проекта педагогам ДОУ необходима разработка методи-

ческого обеспечения воспитательно‐образовательного процесса: составление се-

рий практических игр‐занятий с детьми «Знакомство с традиционной чувашской 

кухней»; оформление альбома «Национальная кухня Чувашии»; составление се-

рий кратких рассказов о народном опыте закаливания, лечении, уходе за телом; 

составление ознакомительных презентаций «Достижения чувашского народа в 

физической культуре и спорте», каталога народных подвижных игр, считалок, 

жеребьевок для работы с детьми и пр. 

В рамках проекта предполагается активная взаимосвязь детского сада и се-

мьи. Привлечение семей к участию в тематических днях: «День здоровья», «День 

физкультурника», к фестивалю чувашских народных подвижных игр, тематиче-

ской недели культуры Чувашии позволит совершенствовать педагогическое про-

свещение семьи, обеспечить тесный контакт друг с другом, сформировать инте-

рес к культуре родного края. А организация дискуссионной встречи с родите-

лями, обсуждение проблем приобщения детей к истокам чувашского народного 

опыта даст возможность преодолеть и выявить недостатки, ошибки в семейном 

воспитании. 
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