
  

 

Доклад «Зачарованный вепсский край» 

Докладчики: воспитатель первой квалификационной категории  Грун Юлия 

Константиновна , воспитатель высшей квалификационной категории Карпова Татьяна 

Анатольевна. 

 

       Добрый день, уважаемые коллеги, гости! Коллектив педагогов  благодарит заведующего 

кафедрой дошкольного образования Никитину Светлану Владимировну за предоставленную 

возможность поделиться опытом своей работы по данной теме.  

      Мы представляем Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа». 

      Мы работаем с детьми  подготовительной группы, воспитатель первой 

квалификационной категории Грун Юлия Константиновна и воспитатель высшей 

квалификационной категории Карпова Татьяна Анатольевна. 

      Хотим поделиться опытом работы над проектом  

«Зачарованный вепсский край» 

         Наш проект разработан с целью духовно-нравственного развития детей через изучение 

традиций и приобщение к ценностям местного сообщества как составляющей отечественной 

культуры.  

Участниками нашего проекта являются дети, педагоги ОО, работники МКУ 

«Алеховщинский центр культуры и досуга» и родители. Проект предназначен для 

воспитателей дошкольных групп  ОО и широкого круга. 

Человек, не знающий прошлого страны, не осознающий непрерывную связь поколений, 

не уважающий традиции, духовно истощает себя и не может являться проводником 

гуманистических ценностей и нести ответственность за свое будущее, будущее своих близких и 

всей страны в целом. 

У каждого ребенка – своя малая родина, тот уголок нашей большой страны, где он 

родился, растет и развивается, где получает первый свой жизненный опыт, где формируются 

его жизненные ориентиры, и идет духовно- нравственное становление личности. И каждый 

уголок в нашей стране уникален, со своей историей и своей самобытностью.  

Наша школа основана в 1936 году и расположена в одном из красивейших мест 

Ленинградской области на берегу реки Оять. Коренным населением Оятских берегов были 

вепсы – одна из народностей финно-угорской группы. Переплетение двух культур 

славянской и вепсской способствовали возникновению уникального пласта национальных 



  

ремесел. Исторически поселение тесно связано с развитием гончарного промысла. С целью 

сохранения местных промыслов был создан «Центр возрождения ремесел», 

ориентированный на работу с детьми. 

   

 

 При работе над этим проектом определилась цель взаимодействия: 

*Привитие любви и интереса к своей малой родине, воспитание духовной 

личности, ее нравственности, гражданственности, начиная с малых лет, с осознания 

неразрывной связи поколений, с познания прошлого и проекции его в будущие социальные 

отношения.   

Как  при реализации  любого Проекта  мы допускали возможные ситуации риска, которые 

могут привести к снижению результативности деятельности: 

1. Активность участия родителей в совместных мероприятиях. Для этого предусмотрено 

построение мероприятий от теоретических форм работы к практической, запланировано 

проведение ряда индивидуальных консультаций для родителей  родительских собраний по теме 

проекта. 

2. Взаимодействие всех работников ДОУ с целью решения целей и задач Проекта, загруженность 

воспитателей дополнительной деятельностью. проведена коррекция перспективного 

планирования специалистов ДОУ и воспитателей. 

3. Утеря интереса детей к деятельности. Для устранения данного риска в Проект включены 

различные  формы работы с детьми, они разнообразны и как правило представлены в игровой 

форме.  

Исходя из цели, мы поставили для себя следующие задачи: 

Задачи представлены на слайде.  

 

                                 Рисунок 1. Модель взаимодействия 

 

      Нами разработана модель взаимодействия.  

       Наши дошкольные группы тесно сотрудничают с сельской библиотекой, музеем 

вепсской культуры, музеем жителей Приоятья, с Алеховщинским центром культуры и 

досуга, Лодейнопольским центром ремесел, студией «Оятская керамика». Несколько раз в 

год мы проводим экскурсии по красивым местам нашего села. С детьми  и родителями 

подготовительной группы была организована  экспедиция в заброшенную деревню 



  

Яковково. Кроме того, мы участвуем в конкурсах, праздниках, фестивалях, ярмарках и 

семинарах.  

       На базе наших дошкольных групп проходят мастер классы по изготовлению кукол- 

оберегов, участие к которых могут принимать  дети и их родители. Традиционно в 

дошкольных группах проводятся православные праздники и народные гуляния. 

Школа является центром туристко-краеведческой работы в районе, поэтому имеется 

хорошее оборудование для проведения экспедиций и походов по родному краю и сбору 

материала для исследовательской работы и экспозиций музея.  

Уникальный материал по истории края, предметы быта, раскрывающие самобытность 

вепсской национальности, изделия «Оятской керамики», поделки детского творчества 

представлены в музее жителей Приоятья, экспозиции которого постоянно пополняются в 

результате поисковой деятельности.  

При создании этнокультурной образовательной и воспитательной среды процесс 

взаимодействия в нашей образовательной организации проходит в атмосфере творчества и 

взаимоподдержки и опирается на следующие принципы. 

Основываясь на принципы, мы строили содержание процесса взаимодействия 

дошкольных групп МКОУ «Алеховщинская СОШ» и МКУ «Алеховщинский центр культуры 

и досуга», которое базируется на  знаниях, общественном опыте,  нравственных ценностях, 

нормах,  духовных идеалах и  наполнено   следующими компонентами: 

 
Культурно-исторический компонент включает изучение исторического прошлого и 

культурного наследия своей малой Родины.  

Эколого-туристско-краеведческий предполагает систему экскурсий, походов, с 

целью изучения родного края, понимания необходимости бережного отношения к природе. 

Этический компонент формирует нравственные качества воспитанников . 

Информационно-познавательный компонент предполагает организацию работы 

выставок поделок воспитанников ,публикации на сайте школы о проведенных мероприятиях. 

Интеллектуальный компонент направлен на развитие интеллектуальных 

способностей    Художественно-творческий компонент направлен на развитие творческих 

качеств личности, умение видеть прекрасное в окружающем мире . 

Трудовой компонент направлен на приобретении навыков, направленных на 

созидательный труд и являющихся связующей нитью между поколениями. 

Социально-психологический компонент направлен на уникальность 

социокультурных условий заключается в территориальной близости к историческим 



  

памятникам русской православной культуры, что позволяет включить в содержание работы 

вопросы истории и культуры родного края, проводить экскурсии, приобщая дошкольников к 

духовной и православной культуре. 

Совокупность всех структурных компонентов дает ожидаемый результат: привитие 

любви и интереса к своей малой родине, воспитание духовной личности, ее нравственности, 

гражданственности, начиная с малых лет, с осознания неразрывной связи поколений, с 

познания прошлого и проекции его в будущие социальные отношения.   

          Уникальность проекта в том, что его реализация помогает формированию 

этнокультурной компетентности у детей дошкольного возраста, повышению 

компетентности педагогов и родителей в сфере этнокультурного воспитания и 

образования. 

В процессе  реализации проекта на базе учреждения проходят: 

Православные праздники,  мастер – классы  по изготовлению кукол – оберегов и 

поясов, еженедельные занятия по лепке из глины. Согласно тематическому планированию, в 

каждой возрастной группе запланирована тема по изучению своей малой родины. 

 В начале каждого учебного года с родителями проводится анкетирование с целью 

уточнения знаний о народном творчестве, тематические беседы и консультации, 

родительские собрания и мастер- классы. Также они являются активными участниками в 

оформлении выставок народных промыслов,  организаторами встреч с известными жителями 

(вепсами) родного края.  

Воспитанники группы старшего дошкольного возраста активно участвуют в 

дистанционных конкурсах Международного и Всероссийского уровней, принимают участие 

в областных  и районных праздниках и конкурсах: фестиваль «Древо жизни» , « Белый гриб» 

праздники вепсской культуры «Энарне Ма» и  «Вепсский родник», межрегиональный 

конкурс знатоков вепсского языка « Вепсские дети». Дети совершают экскурсии в музей 

жителей Приоятья, экскурсии в общественный музей вепсской культуры д. Тервеничи. 

На базе школы в марте 2018 года было организовано районное методическое 

объединение « Нравственно- духовное развитие детей дошкольного возраста». Педагогами 

старшей группы было показано занятие по теме «Моя малая Родина».  

 В 2017 учебном году коллектив педагогов стал участником областной « Ярмарки инноваций 

в образовании».             

          Накопленный потенциал многолетнего взаимодействия нашей образовательной 

организации и МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» показывает, что 

сложившаяся модель способствует этнокультурному образованию и воспитанию детей через 



  

изучение традиций местного сообщества, помогает расширить кругозор знаний по истории 

родного края, раскрывает творческий потенциал воспитанников. 

     Все это позволяет надеяться, что духовные источники родной культуры не будут забыты, 

а живое соприкосновение с традиционными ценностями и предметами культуры пробудит 

собственное творчество наших детей. 

Сочетание поисковой, обучающей, игровой и практической деятельности раскрывают 

значительные педагогические возможности. Учитывая возможности детей, исправляя 

ошибки и преодолевая трудности  мы не останавливаемся, а будем и дальше  продолжать 

наше сотрудничество. 

 

 

Ждем вас 

на гостеприимной, 

живописной земле 

древней веси 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ « Алеховщинская СОШ») 

Набережная ул, д.23, 25 с.Алеховщина 187719 

Тел/факс (81364)31-185: e-mail aleshko 66@mail.ru ; http://alehko ucoz.ru. 

 

 Директор школы: 

 

 Чикалева Оксана Васильевна 

Тел: 8-921-445-11-47 

 

Воспитатели: 

 

Карпова Татьяна Анатольевна 

e-mail karpova1370@mail.ru 

тел: 8-911-271-26-52 

 

Грун Юлия Константиновна 
e-mail  nastya.grun@mail.ru 
тел: 8-921-574-77-29 
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