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В самом раннем детстве закладываются у человека основы 

нравственности и духовности, формируются первоначальное самосознание, 

патриотические и гражданские чувства.  

  Ребенок не может успешно расти и развиваться без гармонии с 

окружающим миром, ему необходимы мир, согласие и любовь.  А гармония 

эта  развивается, прежде всего, благодаря формированию в маленьком 

человеке патриотических чувств. И, прежде всего, это любовь к Родине.   А 

начинается все с первых дней жизни. Сначала  

Родина  для ребенка – это его мама, его комната, потом его семья, 

родные. Вот он потом пошел в детский сад и уже начинает дружить, учится 

относиться к окружающим людям, к природе по законам совести. А совесть 

это - народная память. 

   Каждый народ в бездонных копилках  памяти имеет не иссякающие 

богатства. Это искусство народа, правила и обычаи его жизни, любимые 

предания и сказки, мудрые мысли, архитектура, быт и верования, его 

любимые праздники, национальная кухня. 

   И наша задача, задача педагогов, помочь детям воспользоваться этими 

сокровищами, стать богаче, умнее и добрее. А достигается  это путём 

ознакомления дошкольников с историей  и культурой народов, населяющих 

территорию его родного края.  

  Изучение истории имеет огромное значение в наше время, когда все, а 

особенно дети, испытывают на себе натиск финансовых, социальных, 

террористических проблем, клонирующих уродства современной 

цивилизации. Знание истории мирит  человека с несовершенством видимого 

порядка вещей, утешает в бедствиях личных и государственных, показывая, 

что прежде бывало подобное, бывало еще ужаснее, а Родина наша не 

разрушалась, выстаивала, возрождалась, становилась после трагедий 

мужественнее и духовнее, сохраняя веру и надежду на лучшее будущее. 



Погружаясь вглубь истории родного города, следует помнить, что и 

много столетий назад на территории его проживали многие народы: татары, 

мари, русские, чуваши, удмурты и другие. Но более всего история нашего 

города связанна с историей булгаро-татар. Казань и сегодня в глазах 

человечества является столицей татар всего мира. 

Нет людей равнодушных к истории. Любопытство свойственно человеку, а 

особенно ребенку. Желание обрести себя, понять окружающих, узнать, 

откуда мы родом, диктуется сегодня трудностью выживания в современном 

мире, который вдруг стал таким малопонятным. К сожалению, изучению 

истории коренных народов Среднего Поволжья до последнего  момента не 

уделялось достаточного  внимания. А между тем есть прекрасная поговорка: 

«Кто выстрелит в Прошлое из пистолета, в того в Будущее выстрелит из 

пушки». 

У каждого народа есть свои заветные страницы истории. Такими страницами 

для казанских татар есть свои заветные страницы истории. Такими 

страницами для казанских татар являются времена процветания Казанского 

ханства. Именно тогда происходили важнейшие события, повлиявшие на 

общественно-политическое, этно-социальное, культурное и духовное 

развитие Среднего Поволжья.  

                 Педагогические задачи: 

1. Вызывать у детей интерес к историческому прошлому родного края. 

2. Воспитывать патриотические чувства, формировать толерантность, 

уважительное отношение к народам, живущим рядом. 

3. Ознакомить детей с наиболее важными историческими событиями 

средневековой истории родного края. 

4. Приобщать детей к истокам культурного народов Среднего 

Поволжья. 

5. Знакомить детей с историческими памятниками Казани. 

6. Вовлекать родителей в процесс духовно-нравственного воспитания 

детей. 



7. Вырабатывать у детей знания, умения, навыки изготовление 

предметов народного творчества. 

8. Просвещать широкие слои населения по вопросом исторического и 

культурного прошлого родного края (выставки, консультации, 

лекции). 

 

Календарный план работы по реализации проекта  «По формированию 

и развитию национальной культуры в дошкольном возрасте»     на тему: 

«Сказанием встает Казань…»     на ___ неделю___месяца в 

подготовительной к школе группе. 

Образоват

ельная 

область  

Дни недели  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Физическ

ая 

культура 

Физкультура  

Метание 

мешочков в 

вертикальную 

цель, 

расстояние 3 

м. 

Подлезание 

под палку 40 

см. 

 

Перешагиван

ие через шнур 

40см. 

Подвижная игра 

Соревнования 

П.и «кто самый 

меткий», «что  

изменилось» 

 Задачи: 

добиваться 

активного 

движения кисти 

руки при броске. 

Физкультура 

Отбивание мяча 

правой и левой 

руками в 

движении.  

Прыжки на левой и 

правой ногах через 

шнур. 

Перебрасывание 

мяча друг другу от 

груди двумя 

руками.  

Подвижная 

игра 

П.и « Не 

оставаться 

на полу» 

Задачи: 

Формирова

ть технику 

прыжков, 

совершенс

твовать 

технику 

основных 

движений.  

Развлечение  

 

Стимулировать 

желание 

участвовать в 

национальных 

играх- 

состязаниях: 

 «Перетягивание 

палки», 

«Перетягивание 

каната», «Бой с 

мешками».  

Здоровье  

 

Беседа: «Что 

мы едим» 

Задачи: 

Беседа: 

Познакомить с 

мучными 

Просмотр 

мультфильма 

Проблемна

я ситуация 

«Быть 

 



Расширять 

представлени

я детей о 

рациональном 

питании (не 

переедать, не 

злоупотребля

ть сладким, 

мучным, 

жирными 

продуктами. 

 

национальными 

изделиями, 

которые подают к 

чаю, губадия с 

яйцом, рисом и  

изюмом, баурсак, 

кабартма, талкыш-

калеве,  чак-чак, 

кош-теле («птичьи 

язычки»).  

«Ике кыз»  здоровыми 

хотим». 

Расширять 

представле

ние детей о 

правилах и 

видах 

закаливани

я, о пользе 

закаливаю

щих 

процедур. 

Безопасно

сть 

 

Наблюдение  

За движением 

машин на 

улице 

 

Беседа: « Край  в 

котором мы 

живем» 

Расширять 

представление о 

родном крае. 

Продолжать 

знакомить с 

достопримечатель

ностями региона, 

в котором живут 

дети. Закреплять 

знания 

безопасного 

поведения на 

улицах города. 

 Ситуативн

ый 

разговор 

«О чем 

говорит 

дорожный 

знак» 

Задачи: 

Продолжат

ь работу 

ознакомле

нию с 

правилами 

безопасног

о 

поведения  

на улицах  

города  

 

Социализа

ция 

 

Подвижная 

o Сюжетно-

ролевая 

 Беседа Род и 

родословная

Игры с 

правилами 

Просмотр 

мультфильма 



игра  

П.и 

«Тюбитейка» 

Задачи:Обога

щать игровой 

опыт играми 

народов 

Поволжья. 

игра 

«Кибет» 

o Задачи: 

Формирова

ть у детей 

умение  

передавать 

последоват

ельность 

профессио

нальных 

действий 

работников 

магазина . 

o Повторени

е слов : 

«Алма,ипи, 

сот, чей» 

o Взаимодей

ствовать в 

соответств

ии с 

игровыми 

задачами. 

o Слушание 

музыки 

«Родной 

край»  

o Л. Батыр-

Булгари 

. 

 Задачи:Фор

мировать 

интерес к 

истории 

семьи.Разви

вать чувство 

гордость за 

семью, 

обращать 

внимание на 

их 

достижения, 

награды  

«Перехват

чики», 

«Тимербай

». 

Задачи: 

Развивать 

интерес к 

народным 

играм. 

Обогащать 

двигательн

ый опыт. 

Развивать 

быстроту 

реакции,  

ловкость, 

внимание. 

«Су анасы»,   

Знакомство со 

сказками 

Г.Тукая. 

Труд Труд в 

природе 

Подготовка 

почвы для 

Дежурство по 

столовой 

Сервировка стола; 

выбор столовых 

Дежурство по 

подготовке к 

занятиям 

Самостоятельно и 

Ручной 

труд «Я 

все делаю 

сам» 

Беседа 

Рассказать о 

золотошвейном 

искусстве как 



посадки 

гороха. 

Задачи: Учить 

детей 

готовить 

грунт для 

высадки 

семян, 

пользоваться 

специальным 

инвентарем, 

убирать его 

после 

выполнения 

работы. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность 

 

принадлежностей; 

привлечение 

внимания детей  к 

эстетическому 

оформлению 

столов ; оценка 

деятельности. 

своевременно 

готовить 

материалы и 

пособия к занятию, 

без напоминания 

убирать свое 

рабочее место. 

Наблюден

ие. Задачи: 

Формирова

ть умение 

вдевать 

нитку в 

иголку, 

завязывать 

узелок, 

пришивать 

пуговицу.   

Рассматри

вание  

иллюстрац

ий 

татарской 

националь

ной 

одежды. 

самостоятельно

м 

художественном 

промысле 

татарского 

народа . 

Рассмотреть с 

детьми 

расшитые 

тюбитейки, 

женскую 

бархатную 

обувь, калфаки 

и др. Обратить 

внимание на 

наиболее 

популярные 

композиции – 

«золотое перо» 

(« алтын  

каурый»), 

мотивы  

букета,птиц, 

пшеничного 

колоса, звезд и 

полумесяца идр. 

Формировать 

интерес к 

предметам 

искусства. 

Познание 

 

Эксперименти

рование. 

«Секреты 

Дидактическая 

игра  

«Выбери цветной 

Развивающая игра 

«Кто больше 

назовет действий». 

 Создание 

коллекций 

Пополнение 



воды» 

Задачи: 

Закреплять 

знания детей 

о свойствах 

воды. 

Рассказать 

 о значении 

воды в жизни 

человека. 

шар» игра 

«Сколько шаров? 

на тат. языке. 

Закрепление 

слов:кызыл, яшел. 

Ак, кара, шарлар, 

1-10 кадэр санау. 

Задачи: 

Организовать 

применение детьми 

умений соотносить  

действия людей  с 

их профессией,  

понимать игровую 

задачу. 

Активизировать 

словарь, развивать 

связанную речь. 

уголка  в группе  

фото и 

репродукциями  

о современной 

Казани.  

Коммуник

ация 

 

Тат  

Игра-

драматизация  

Драматизация 

сказки 

«Теремок» на 

татарском 

языке. 

Задачи: Учить 

детей играть 

сказку на  

татарском 

языке, 

развивать у 

детей 

активность и 

самостоятель

ность.  

Англ. 

Режиссерская игра 

«Салон красоты»: 

Сюжет « Конкурс  

красавиц». 

Задачи: 

Совершенствовать 

умения детей  

согласовывать и 

прогнозировать 

ролевые действия 

в соответствии с 

сюжетом игры   

подчинятся  

ведущему игры. 

Развитие речи 

«Сказанием встает 

Казань…» 

Задачи: 

Воспитание 

патриотического 

отношения к 

прошлому родины, 

к истории родного 

города. Рассказать 

на примере булгаро 

- татарского  

народа,  что 

история любого 

народа -это  

увлекательная 

область познания,  

приносящая 

чувство гордости 

за своих предков. 

Грамота  

Разучиван

ие стихов, 

скороговор

ок и 

т.д.Задачи: 

Знакомить 

с малыми  

фольклорн

ыми 

формами: 

пословица

ми, 

поговорка

ми 

скороговор

ками, 

загадками, 

воспроизво

дить 

образные 

выражения 

Показ 

настольного 

театра сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

Задачи: 

Рассмотреть с 

детьми  

возможные  

ситуации, 

связанные с 

действиями 

если в дом 

пришел чужой, 

добиваться  

правильного 

произношения и 

выразительност

и. 



Чтение  

художеств

енной 

литератур

ы 

Рассказ 

«Забавный 

ученик» 

Г.Тукай 

Развивать 

стремление 

понять 

прочитанное, 

оценить 

действия и 

поступки 

литературных 

героев. 

Чтение 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке . 

Развивать 

стремление 

понять 

прочитанное, 

оценить действия 

и поступки 

литературных 

героев, придумать 

свои версии 

происходящего. 

Обсуждение. 

Сказок  татарского 

и русского народа. 

Задачи: Учить 

детей сравнивать 

народные сказки, 

их содержания , 

героев сказки. 

Беседа о 

прочитанн

ом 

 

Задачи: 

Формирова

ть умение 

оценить 

действия и 

поступки 

литературн

ых героев, 

придумать 

свои 

версии 

происходя

щего.  

Викторина  по 

сказкам Г. 

Тукая. 

Совершенствова

ть знания детей 

о творчестве 

Г.Тукая. 

Художест

венное 

творчеств

о 

 

Выставка  

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

старинных 

татарских 

ювелирных 

изделий. 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Украшение 

одежды татарским 

орнаментом. 

Задачи: 

Расширять 

представления об 

орнаменте, 

композиции. 

Закреплять 

умение работать 

акварелью, 

использовать 

сначала светлые 

цветовые тона ,а 

Художественное 

творчество. 

Лепка: барельеф 

«Цветы» Задачи: 

Продолжать 

освоение техники 

рельефной лепки 

создавать 

уплощенные 

фигуры цветов, 

украшать фигуры 

цветов, украшать 

налепами ,  

развивать умение 

лепить трилистник. 

 Экскурсии  

«Улицы нашего 

города».  

Расширять 

представление о 

родном крае. 

Продолжать 

знакомить с 

достопримечате

льностями 

региона, в 

котором живут 

дети. 

Закреплять 



затем более яркие 

и теплые, 

составлять  

необходимый цвет 

на палитре, 

переносить его на 

бумагу. 

знания . 

Музыка 

 

Подвижная игра  

Татарская 

народная игра  « 

Нас было 12 

девочек»  

задачи:                                             

Развивать 

интерес к 

народным играм. 

 

 

Музыкальное занятие 

Слушание: муз. 

 А. Ключарева  

«Выход Шурале»( 

балета «Шурале»). 

Развивать умение 

определять 

настроение, характер 

музыки, 

поддерживать беседу. 

Пение: «Снежок  

белый» удмурская 

народная песня в 

обработки                                                                       

П. Поздеева . 

Продолжать работу 

над формированием 

певческих навыков на 

основе национального 

репертуара, 

добиваться чистого 

звучания. 

Танец: Расширять 

объем основных и 

танцевальных 

движений: 

«пружинистый ход»,  

«апипа», и др. 

 Музыкальное 

занятие 

Слушание: 

муз.Ф.Ярулл

ина 

 «Танец птиц  

и 

Сююмбике»  

(балета 

«Шурале»). 

Развивать 

умение 

определять 

настроение, 

характер 

музыки, 

поддерживат

ь беседу. 

Пение: 

«Родной 

край» муз. 

Батыр –

Булгари, 

сл.Туфайлов

ой                                                       

Продолжать 

работу над 

формировани

ем певческих 

навыков на 

основе 

 



национально

го 

репертуара, 

добиваться 

чистого 

звучания. 

Танец: 

Расширять 

объем 

основных и 

танцевальны

х движений: 

«пружинист

ый ход»,  

«апипа», и 

др.  

 

 

Недельное -  тематическое планирование. 

Месяц  Недели  Возрастные 

группы 

 

Название тематической недели 

1 2 3 4 

С
ен

т
я

б
р

ь
  2-4 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подг.к шк. 

Здравствуй, детский сад! День знаний 

5-13 Мой дом, мой город, моя страна, моя планета. 

16-20 Животный мир 

21-30 Народная культура и традиции. 

О
к

т
я

б
р

ь
  1-8 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подг.к шк 

Наш быт. 

9-16 Урожай 

17-23 Транспорт 

24-31 Краски осени 

Н
о
я

б
р

ь
  1-11 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подг.к шк 

Я - Человек 

12-18 Здоровей-ка 

19-22 Дружба 

25-59 Кто как готовится к зиме. 

Д
ек

а
б
р

ь
  2-10 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Здравствуй, Зимушка – Зима! 

11-18 Город мастеров. 

19-31 Новогодний  

                           калейдоскоп 



Подг.к шк 

Я
н

в
а
р

ь
  9-17 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подг.к шк 

В гостях у сказки. 

 

 

20-31 Этикет. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  3-7 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подг.к шк 

Моя семья. 

10-12 Наши защитники. 

13-21 Маленькие исследователи. 

24-28 Азбука безопасности. 

М
а
р

т
  

3-7 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подг.к шк 

Женский день! 

10-14 Проводы зимы 

17-21 Быть здоровыми хотим. 

4-31 Весна шагает по планете. 

А
п

р
ел

ь
  1-7 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подг.к шк 

Встречаем птиц. 

8-21 Волшебница Вода! 

22-30 Приведем планету в порядок! 

М
а
й

  

5-8 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подг. к шк 

День Победы! 

12-23 Мир природы. 

26-30 

 

 

 

Вот какие мы стали большие! 

До свиданья Детский сад! Здравствуй школа! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение. 

 Совершенствовать знания детей интерес к историческому прошлому 

родного края. Продолжать воспитывать патриотические чувства, 

формировать    толерантность, уважительное отношение к народам, живущим 

рядом. 

 Продолжать знакомить детей с наиболее важными историческими 

событиями средневековой истории родного края. Приобщать детей к истокам 

культурного народов Среднего Поволжья. Продолжать знакомить детей с 

историческими памятниками Казани. Вовлекать родителей в процесс 

духовно-нравственного воспитания детей. Вырабатывать у детей знания, 

умения, навыки изготовление предметов народного творчества. Просвещать 

широкие слои населения по вопросам исторического и культурного 

прошлого родного края (выставки, консультации, лекции). 
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