
Создание пространственной этнокультурной среды по педагогике олонхо в детском саду

Никто не станет отрицать, что дизайн и планировка помещений, предназначенных для детского 
сада, играют важную роль в эффективности образовательного процесса.
влияет все – вплоть от цвета стен, мебели до оснащенности  группы. При создании условий 
качественного этнокультурного образования необходимо внести  в дизайн интерьера  детского 
сада традиционный орнамент и предметы интерьера в этническ
приобщению ребенка к культурному наследию, пониманию и восхищению искусством своего 
народа. 
Основная идея проекта 
В условиях внедрения ФГОС для улучшения качества организации пространственной 
этнокультурной среды в детском саду в 
особенностей необходимо обеспечить национальными играми, музыкальными инструментами, 
спортивным инвентарем итд; 
-Создание благоприятной пространственной среды в детском саду, обеспечивающей комфорт и 
успех каждого ребенка; 
 Используя авторские игры в дизайне интерьера пространственной среды, мы приобщаем детей к 
традициям своего народа с ранних лет. Ребенок вместе со взрослыми создает свое игровое 
пространство, дизайн и интерьер группы.
Цель проекта    
Смоделировать пространственную этнокультурную сре
способствующую разностороннему развитию детей.
Задачи проекта: 
Создание пространственной этнокультурной среды по педагогике оло
Воспитание духовно – нравственных ценностей у детей;
 Максимальное раскрытие личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого 
ребенка способного адаптироваться в социально
Механизмы реализации проекта по созданию пространственной этнокультурной среды
Планирование дизайна и интерьер
 -Выбрать тематику дизайна интерьера;
- Продумать тон стен и потолка;
- Расположить мебель; 
-Выбрать технику и методы используемые в оформлении комнаты.
2. Разработка авторских игр; 
3. Создание образцов предметов народного быта;
4. Изготовление народных игрушек из разных материалов;
5. Составление сметы и реализация проекта.
Интегрирование  по педагогике олонхо
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 Методы дизайна: 
Гильоширование (выжигание по ткани) 
которая подразумевает отделку изделий ажурным кружевом и изготовление аппликаций 
выжиганием с помощью специального аппарата.
Ход работы:  
Выбор идеи; 
Эскизы; 
Выполнение эскиза рисунка задуманного изделия;
Подготовка ткани; 
Выполнение изделия по разработанному эскизу;
Оформление изделия. 
 
 
Байанай» 
(оформление стен комнаты мальчиков)

Гильоширование (выжигание по ткани) – достаточно молодая и модная техника рукоделия, 
отделку изделий ажурным кружевом и изготовление аппликаций 
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Аппликация - вырезание и наклеивание фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, 
ткани, кожи… 
Аппликация – это наиболее распространенная разновидность поделок, которые можно дел
вместе с детьми. Само слово «аппликация» в переводе означает прикладывание, это создание 

рисунка путем приклеивания к основе кусочков бумаги.

 
 
Ожидаемый результат
детей внутренний положительный ресурс к 
адаптации в социально
2. У детей развивается память, расширяется 
кругозор; 
3. Дети учатся выступать на публике и 
умению подавать себя;
4. Закладывается ситуация успеха;
5. Растет творческое начало, инициативность;

6. Создание детской телестудии. 
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6. Создание детской телестудии.  
Создание пространственной  этнокультурной среды   по педагогике олоҥхо развивает у детей: 
Речевую активность; 
Умение мыслить; 
Ставить перед собой определенные цели; 
Глубже знакомиться  с бытом, фольклором, искусством своего народа. 
Способствует: 
Всестороннему развитию детей; 
Формированию у детей положительного отношения к себе; 
Вере в собственные силы и возможности; 
Выявлению одаренного ребенка. 
 
 
 
 




