ПРОЕКТ
«Культура и быт сибирских татар»

Проект «Культура и быт сибирских татар»
Вид проекта: Творческий.
Области
интеграции:
«художественно-эстетическое
развитие»,
«познавательное развитие», «речевое развитие», «физическое развитие».
Продолжительность проекта: 2 месяца.
Участники проекта: Дети и воспитатели подготовительной
музыкальный руководитель, родители воспитанников.

группы,

Цель проекта:Познакомить детей с культурой и бытом сибирских татар.
Задачи проекта:
 Дать представление о национальной культуре и быте сибирских татар.
 Активизировать познавательный интерес дошкольников.
 Воспитывать уважение и толерантное отношение к людям татарской
национальности.
 Воспитание уважения к татарской культуре.
 Воспитывать любовь и бережное отношение к окружающему миру.
 Развивать коммуникативные навыки детей.
Предполагаемый результат:
 Дети знают о быте, национальном костюме, традициях тоболо-иртышских
татар.
 Знают народные ремесла.
 Приобрели собственный опыт работы на гончарном круге.
Работа с детьми:
 Просмотр презентации на тему: «Традиции, культура и быт сибирских
татар».
 «Чайная традиция» - развлечение.
 Изготовление на гончарном круге глиняных сувениров и их
раскрашивание.
 Слушание стихов на татарском языке, просмотр видеозаписей татарских
танцев.
 Диагностика.
 Совместное планирование по реализации проекта.
 Конспекты, сценарии, фотографии занятий и развлечений.
 Презентация по реализации проекта.

Сотрудничество с Центромсибирско - татарской культуры г. Тобольска:
 Организация и проведение
познавательной программы «Бабушкин
сундук» (об истории национального костюма сибирских татар).
 Знакомство с ремёслами, с приглашением и выездом в детский сад мастера
с гончарным кругом.
Этапы реализации проекта:
I этап. Постановка проблемы.
 Первоначальная диагностика (для установления проблемы).
 Определение цели, основных задач проекта.
IIэтап. Подготовительный.
 Составление и обсуждения плана по реализации проекта.
 Подбор и изучение необходимой литературы, иллюстраций.
 Создание презентации для беседы «Традиции, культура и быт сибирских
татар».
 Планирование встреч с представителями центра сибирско – татарской
культуры г. Тобольска.
III этап. Основной этап – реализация проекта.
 Проведение запланированной образовательной и непосредственной
деятельности с детьми.
 Проведение бесед.
 Разглядывание иллюстраций, фотографий, прослушивание стихов на
татарском языке.
 Знакомство с гончарным ремеслом, самостоятельное изготовление
глиняных сувениров.
 Индивидуальная работа с детьми при подготовке беседы по презентации
«Традиции, культура и быт сибирских татар».
IIIэтап. Заключительный.
 Подведение итогов, обработка и оформление наработанного материала.
 Презентация результатов проекта.
 Популяризация данного проекта в интернет газете «Педагогическая
газета».
Разработчики: Липовая К.В. музыкальный руководитель, 1 квалификационная
категория; Хакимова Л.С. воспитатель, 2 квалификационная категория.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение №1-Презентация по теме: «Традиции, культура и быт сибирских
татар».
Приложение №2 – Конспект развлечения «Чайная традиция».
Приложение №3 – Фоторепортаж познавательной программы «Бабушкин
сундук» ( об истории национального костюма сибирских татар).
Приложение №4 – Фоторепортаж «Гончарное ремесло».
Приложение №5 – Вопросы диагностики.

Приложение 1
Презентации
«Традиции, культура и быт сибирских татар»
Цель: Знакомство с жизненным укладом сибирских татар.
Задачи:
 Расширение кругозора детей.
 Воспитание уважения к традициям татарского народа.
Ведущий: Ребята, сегодня я приглашаю вас познакомиться с удивительным
народом Западной Сибири – татарами. Сибирские татары проживают в основном
в сельских районах Тюменской и других областей Западной Сибири.
Занятия.
 Традиционным занятием сибирских татар являлось земледелие. У
некоторых групп оно существовало и до прихода русских. В южной части
региона выращивали пшеницу, рожь, овёс, просо. В хозяйстве большую
роль играло озёрное и речное рыболовство, охота. Скотоводство было
возможно на лесостепных участках, а так же на богатых разнотравьем
солонцах в степи. Разводили крупный рогатый скот и лошадей.
 Из ремёсел были распространены кожевенное дело, изготовление верёвок
из липового лыка, вязание сетей, плетение коробов из ивовых прутьев,
изготовление берестяной и деревянной посуды, телег, лодок, саней, лыж.
 Сибирские татары занимались торговлей, извозом - перевозкой купеческих
грузов на своих лошадях.
Одежда.
Женский камзол имел покрой, аналогичный с мужским. Он отличался лишь тем,
что расширение к подолу было больше, чем в мужском камзоле. Женский камзол
большей частью шился с рукавами, с прямым стоячим воротником, застегивался
он на 4-5 пуговиц, но татарки часто носили и камзолы-безрукавки
(енгсескамсул). Пожилые женщины обычно носили камзолы длиной ниже колен,
молодежь носила камзолы несколько короче. Камзол - одежда, которую татарки
носили постоянно.
Виды обуви.
Наиболее распространенным видом мужской обуви были кожаные сапоги,
которые носились постоянно, за исключением зимних месяцев. Они носились с
портянками
(аякцу,
аякцолгавы)
или
с
шерстяными
носками.
Традиционной мужской обувью татар, обитавших в северных лесных и
болотистых районах, были болотные сапоги (царык). Царык - это кожаная обувь
с мягкими подошвами и голенищами, доходившими до колен.
Сибирские татары и бухарцы региона издавна носили ичиги (ату),
полусапожки, шитые из бараньей или козлиной кожи, с мягкой подошвой.
Мужской головной убор.
Основной мужской головной убор сибирских татар– тюбетейка.
Жилище.
Свои селения сибирские татары называли аулами и юртами, Татарские
селения обычно располагались около рек или озёр. Как правило, дома были

деревянные, но в отдельных сёлах были построены из кирпича. В XVII в. в
качестве жилищ у сибирских татар бытовали землянки и полуземлянки. Так же
были известны наземные срубные постройки, глинобитные, дерновые и
кирпичные жилища.
В XVII - XVIII вв. срубные юрты были низкими, имели небольшие двери,
в которые пролезали на корточках. Окон не делали, а дневной свет проникал
через отверстие в плоской земляной крыше. Позднее стали строить дома по
русским образцам. Некоторые имели двухэтажные срубные дома, а в городах
зажиточные купцы и промышленники - каменные дома.
Интерьер дома.
В интерьере домов сибирских татар в каждой группе были свои
особенности, но в обстановке большинства жилищ центральное место занимали
нары, покрытые коврами, войлоком, уставленные по краям сундуками и
постельными принадлежностями. Нары заменяли всю необходимую мебель. Так
же в домах были столики на очень низких ножках, полки для посуды. Лишь у
богатых татар встречалась и другая мебель, например шкафы и стулья.
Традиции и праздники.
Татары народ гостеприимный, вы никогда не уйдете из гостей по попив
чая. Такова традиция сибирских татар.
Один из самых любимых праздников татар является Сабантуй. На
татарском языке праздник переводится как “Байрам”. Этот праздник отмечается,
когда окончены полевые работы, в конце мая – начале июня. Праздновали его на
улице. Место, где проводился праздник, украшали шарами, лентами. На
Сабантуй собирается много людей. Проходят всевозможные состязания.
В заключение “Сабантуя” вечером организовывался праздничный ужин с
традиционными блюдами татарского народа (пекли пироги, сладости: чак-чак,
хворост.) Праздник Сабантуй укрепляет родственные и дружеские отношения.
Любой праздник всегда сопровождается демонстрацией одежды. На
праздники люди надевали свои лучшие наряды, украшения. Одежда отличалась
пошивом, узором на обуви, платье, головном уборе.
Мечеть, так называется мусульманская церковь. Сибирские татарымусульмане, они ходят в мечеть. На слайде вы видите Тобольскую мечеть. На
мечети вы не увидите креста, там свой символ – полумесяц.

Приложение 2

Развлечение «Чайная традиция»
ЦЕЛЬ:
 Знакомство детей с назначением чая, видами и составом травяного
чая.Традицией чаепития.
 Способствовать развитию дружеских отношений между детьми,
трудолюбия.
 Воспитание бережливости, аккуратности и эстетического вкуса;
Ведущий:Дети, сегодня мы познакомимся с традициями татарского чаепития и
гостеприимства. А кто мне скажет, что такое чай?
Дети: Чай-напиток, придающий бодрость и улучшающий пищеварение. У чая
мягкий аромат, ни с чем несравнимый вкус.
Ведущий: Из чего делают чай?
Дети: Из листьев дикого чая.
Ведущий: Собранные листья высушивают. Родиной чая является Китай. А в чем
можно кипятить чай?
Дети: Чайник, самовар.
Ведущий: Самовар стал традиционным татарским сувениром. Самовары
растапливали углями, шишками. Вода в нем долго не остывает. А еще самовар
придает столу своеобразный уют.Татарский черный чай уже давно стал
обязательным атрибутом стола и национальным напитком, любой прием
незваного и званого гостя должен сопровождаться татарским чаепитием. Раньше
татары пили чай из больших пиал, наливая его из самоваров.
Ведущий: Татарский народ с давних времен был гостеприимным.Вы никогда не
уйдёте из татарской семьи без угощения. Люди умели делать чай из смеси
растений душицы и зверобоя, мяты, из листьев дикой малины, смородины,
вишни. Собранные листья «морили» в печи, так, что по цвету, домашний чай
почти не отличался от черного, а по полезности и по вкусу, очевидно,
превосходил его.
Татарский народ всегда встречал гостей с улыбкой на лице и поил чаем. С самого
утра в доме кипятили самовар, повсюду был вкусный аромат чая. Чай пили с
медом, ягодами, лимоном, молоком. Хозяйки с утра готовили к чаю печеное
угощение.
Ведущий:Послушайте пословицы про чай и гостеприимство.
В гостях хорошо, а дома лучше.
Гостю почет - хозяину честь.
Хоть не богат, а гостям рад.
Чай пьёшь - здоровье бережёшь
Пей чай - беду не знай.
Чай пить - приятно жить
Угощай гостей чайком - будешь лучшим им дружком.

Выпей чайку — забудешь тоску.
Пей чай – удовольствие получай.
Пей чай, не вдавайся в печаль.
За чаем не скучаем — по семь чашек выпиваем.
Чай не пить, так на свете не жить.
Я сижу, чай пью - и ты заходи, чай пей!
Чай не пьешь - откуда силу возьмешь?
Чай пьешь – до ста лет проживешь
Ведущий:Сегодня я хочу угостить вас чаем. Вот здесь места я приготовила для
мальчиков, а здесь стол для девочек. У сибирских татар мужчины и женщины
пьют чай каждый за своим столом. Во время чаепития ведут беседы. Чайная
церемония длится долго, за это время выпивается не один самовар чая!
Проходите гости дорогие.
Дети проходят, садятся на приготовленные места, ведущая наливает им чай.
Ведущий: А это татарская национальная выпечка, самые настоящие баурсаки.
Пекла их сама, специально для вас.

После чаепития звучит татарская народная мелодия. Ведущая показывает
детям танцевальные движение и приглашает вместе их повторить. В завершении
проводится татарская народная игра «Аксак телке» («Хромая лиса»).
Описание. Одного из играющих выбирают «хромой лисой», другого «хозяином дома» по имени Бикчантай. Остальные участники - «курочки».
«Хромая лиса» располагается на одной стороне площадки - за чертой, в своей
«норе». На другой стороне чертится круг диаметром 5-10 м - «курятник», В нем
размещаются «курочки». Сбоку от большого круга чертится круг диаметром 1-2
м - «дом хозяина». «Хромая лиса» прыгает на одной ноге от своей «норы»,
приближаясь к «дому хозяина». Ее встречает «хозяин дома». Между ними

происходит такой диалог (во время разговора «лиса» может стоять на обеих
ногах):
- Лиса, лисонька хромая, куда ночью ковыляешь?
- Бикчантай, сынок Мамая, меня бабка ждет родная.
- А зачем к ней торопиться?
- Моя шуба там за печкой.
- А если шуба загорится?
- Окуну я шубу в речку.
- Вдруг умчит ее теченье?
- Я заплачу с огорченья.
- Лиса, лисонька хромая, как без шубы ты пойдешь?
- Бикчантай, сынок Мамая, как пройду, тогда поймешь.
После такого разговора «хозяин дома» укладывается «спать». «Лиса» же,
прыгая на одной ноге, заходит в «курятник». «Куры», «проснувшись», начинают
бегать в кругу в разных направлениях. «Хромая лиса» старается кого-либо
осалить. Сделать это не так легко, так как «куры» убегают от нее на двух ногах, а
«лиса» гонится за ними, прыгая на одной ноге. Осаленный меняется ролью с
«хромой лисой». Затем все становятся на свои места и игра начинается снова.
Если «хромая лиса», находясь в «курятнике», нечаянно станет на обе ноги или
сменит ногу (если по договоренности это запрещено), то «хозяин дома»
«просыпается» и направляется в «курятник». «Хромая лиса», испугавшись,
бежит к своей «норе». «Хозяин дома» старается поймать ее т. е. осалить. Если
ему это удается, осаленная остается «хромой лисой», в противном случае
назначают другую «лису».
Можно предварительно разрешить «лисе» прыгать то на одной, то на другой
ноге.

Приложение 3

Познавательная программа «Бабушкин сундук»
Центр сибирско– татарской культуры г. Тобольска.
В детском саду очень интересно прошла программа «Бабушкин сундук», в
которой представители сибирско – татарского центра культуры г. Тобольска не
только рассказали, но
и показали национальные татарские костюмы.
Интересным было и то, что представлены костюмы как бедных людей, так и
богатых. Расписные платья, вышитые платки, всевозможные украшения, а так же
обувь.
Ребята не только увидели костюмы, но смогли потрогать их, и даже
примерить.
В завершении встречи прозвучала песня на татарском языке.

Приложение 4

Познавательная программа «Гончарное ремесло»
Центр сибирско - татарской культуры г. Тобольска.
Необычным и увлекательным стал приезд мастера по гончарному делу к
детям в детский сад.
Ребята услышали о гончарном ремесле, увидели гончарный круг, весь
процесс изготовления предметов из глины. Самым интересным оказалось, то, что
каждому ребенку была предоставлена возможность поработать на гончарном
круге и изготовить в преддверии 8 марта, подарок для мамы.

Приложение 5
Вопросы диагностики.
1.Какие ты знаешь национальности людей, проживающих в Тюменской
области?
2. В нашем городе живут люди татарской национальности?
3. У тебя есть знакомые татарской национальности ?
4. Как ты думаешь, чем люди татарской национальности отличаются от людей
русской национальености?
5. Ты слышал(а) о празднике Сабантуй ?
6. А какой национальности ты?

