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Детский клуб географический клуб
«ГЕО»
Географическое образование дошкольников.
Часть 2.
Народы Поволжья
Уважаемые взрослые, место в котором мы живет не
только определяется его ландшафтом, экономикой и внешним
видом искусственной среды, созданной человеком. Это еще и
культура и история народов ее населяющих.
Очень важно для дошкольника знать о многообразии
мира, так он начинает сознавать собственную идентичность,
принадлежность к части большого.
Мы предлагаем вам знакомить детей с различными
народностями, не перегружая их лишней информацией, давая
лишь то, что интересно маленькому ребенку и через яркие
образы может быть им усвоено.
Материалы взяты из публичных фондов Российского
этнографического музея.

ТАТАРЫ

Татары - удивительная культура, возникшая на
территории Среднего Поволжья во времена
раннефеодальных государств. Они потомки кочевников и
наследники древнейшей культуры волжских булгар.
Название состоит из двух слов – «тат», что означает «чужой»,
и «ар», что значит «мужчина».
Это второй по численности народ в составе Российской
Федерации.

КАЗАНЬ

Главный город татар – Казань, стоит на семи холмах на берегу реки
Волга. Есть древнее предание о том, как он возник. Предки татар пришли
к великому колдуну и спросили, где поставить свой главный город.
Колдун ответил, что нужно найти место, где безо всякого огня будет
кипеть врытый в землю котел с водой. Такое место они нашли около
озера Кабан.
В память об этом удивительном событии в 2013 году напротив
кремля был отрыт дворец семьи, по форме напоминающий казан –
татарский котел.

РЕМЕСЛА

Татары были очень умелыми мастерами. Больше всего они
прославились как производители узорной обуви. Секреты обработки кожи
хранились еще со времен Древней Волжской Булгарии. А их изделия из
шерсти не имели себе равных по аккуратности изготовления.
«Небо украшают звезды, мужчин – борода, женщин – волосы», - так
гласит народная пословица. Татары очень любили наряжаться: «Какова еда,
такова и миска, каков человек, такова и одежда». Жемчуг, шитье золотыми
нитями по дорогим тканям, драгоценные камни и монеты богато украшали
их одежду.

САБАНТУЙ

Сабантуй – праздник плуга – самый шумный и многолюдный
татарский праздник, его отмечают и сейчас. Праздник начинался со
скачек на лошадях, а выставить коня на соревнование считалось
очень престижным. Обязательной частью сабантуя была борьба
куреш – в поединке двое мужчин, держась за полотенце, повязанное
вокруг талии, должны были повалить друг друга на землю. На
празднике было много национальных десертов, самый известный из
них – чак-чак.
Татары – талантливые мастера, добросовестные работники,
любители веселых праздников, говорят: «Кто как трудится, тот так и
пляшет!»

ДЕТИ и ИГРЫ

А еще они любят детей: «Дом с детьми - базар, а без детей –
пустошь».
С подросшими детьми они играли в шутливую игру. По
очереди носили его у себя за спиной и передавали его друг другу со
словами: «Что продаете?» - «Горшок продаю!» - «Я куплю» - «За
сколько?» - «За три рубля». После того как продавец и покупатель
хлопали себя по руке три раза ценная ноша передавалась дальше.
Поиграйте и вы со своими детьми в веселую игру «Продаю
горшок»!

РЯДОМ с ТОЛЬЯТТИ

Недалеко от Тольятти есть одно необычное место –
погребенный под землей Муромский городок, в котором
давным-давно жили предки татар. Он был огромен и велик, но
пропал в один день, сожженный войском хана Батыя. Весь
город погиб, и так до сих пор никто и не знает его тайны.
Откроем вам секрет, он расположен на Самарской Луке
между селами Валы и Жигули.
Может вы сможете попасть туда и разгадать тайну
древнего города, который в свое время по размерам
превосходил даже великий Киев?

