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Наша родина Россия - самое большое государство мира. Еѐ население 

составляет 143 030 106 человек. В России проживают представители более 

160 национальностей, которые говорят более чем на 100 языках. Много 

людей живет в нашей стране, много народов, но все они живут единой 

семьей, помогают друг другу. Большое путешествие по карте России – это 

знакомство с этнографической картой нашей страны. Маршрут «большого 

путешествия по карте России» охватывает различные природно-

климатические зоны (тундра, тайга, горы, степь), что позволяет привлечь 

внимание детей к разнообразию окружающего мира и целостность народной 

культуры (основные занятия народа, костюм, культура праздника, игры, 

сказки…) 

Вид проекта: познавательно-творческий, групповой. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители 

воспитанников, музыкальный руководитель. 

Продолжительность: ноябрь 2018 г. 

Цель проекта: формирование у детей понятия «россияне» - единый 

многонациональный народ нашей общей родины – России, гостеприимный и 

неконфликтный. 

Задачи: 
1) Познакомить детей с многообразием народов, населяющих Россию, 

побуждать уважительно относиться к культуре разных народов; 

2) Развивать чувство гордости за Родину, познавательный интерес детей к 

истории и культуре России и народов, еѐ населяющих, воспитывать 

чувство патриотизма, толерантного отношения к представителям других 

народов. 

3) Обогащать словарный запас; 

4) Формировать умение проявлять отзывчивость, оказание действенной 

помощи, продуктивно взаимодействовать, укреплять и обогащать 

взаимодействие с семьями воспитанников в решении коррекционно-

образовательных задач. 

 

Актуальность проекта: 
 В современных условиях очевидна необходимость разработки и 

реализации новых подходов гражданского и патриотического воспитания. 

 Важно донести до создания воспитанников: образы, воспитывающие 

мужество, смелость, самоотверженность, героизм, а также уважение к 

государственной символике, любовь к родному городу, краю, Родине, 

многонациональным народам России, мировоззрение педагогов, их личный 

пример, взгляды суждения, активная жизненная позиция – самые 

сильнодействующие факторы воспитания. 

  Проблема патриотического воспитания детей дошкольного возраста в 

том, что патриотические чувства в этом возрасте ситуативные. То есть детей 

может взволновать только что услышанный рассказ о разнообразных народах 

России, но затем эти впечатления откладываются в душе, и возникшее 



чувство может угаснуть. Ребѐнок, ставший участником проекта, реализует 

свои возможности в разных видах деятельности. 

  В народной подвижной игре, при беседах и рассказывании сказок 

разных народов России активизируется монологическая речь, поощряется 

словотворчество, желание высказаться. В изобразительной деятельности дети 

знакомятся с различными костюмами народов России. В музыкальной 

деятельности дети знакомятся с фольклором народов России. Всѐ 

это позволяет ребѐнку прочувствовать наиболее глубоко чувство 

гражданственности и патриотизма. Нет сомнения в том, что в результате 

проекта у детей будут сформированы элементы гражданственности и 

патриотизма. 

 

Предполагаемый результат: 
 Освоение доступных знаний об истории родного Отечества. 

 Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального 

общения со взрослыми и сверстниками, развитие социально-

коммуникативной компетентности. 

 Проявление внимания и уважения к людям разной национальности. 

 Овладение исследовательскими умениями сравнивать, наблюдать, 

анализировать, задавать вопросы, делать выводы. 

План мероприятий: 
 Чтение методической и художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, журналов. 

 Проведение цикла тематических занятий. 

 Развлечение «Народы России». 

 Спортивное развлечение «Игры народов России». 

 Выставка продуктов детской деятельности. 

 Подбор пословиц, поговорок, загадок о народах России. 

 Создание дидактической игры Пазлы «Народы России». 

 Сбор национальных костюмов, аксессуаров одежды, утвари, 

музыкальных инструментов народов России. 

 Работа с родителями «Национальные блюда» 

 Подборка « Игры народов России». 

 Подборка «Сказки народов России». 

 Подборка «Иллюстративный материал». 

 Создание мини-музея «Кукла в национальном костюме». 

 Закрепление знаний детей о народах разных национальностей, их 

традициях, национальной одежде, кухне, подвижных играх. 

 

Итог проекта: 
 Открытое тематическое занятие «Народы, живущие в России» 

 

Работа по развитию социально-коммуникативной компетентности: 

Основные задачи: 

 расширение речевого опыта детей; 



 развитие потребности в общении со сверстниками; 

 развитие коммуникативных умений и навыков; 

 формирование умения преодолевать безразличие, нерешительность в 

общении с окружающими. 

 

Методы и приемы: 

 

 моделирование различных форм общения со сверстниками; 

 создание проблемных ситуаций во взаимоотношениях со сверстником; 

 разыгрывание психогимнастических этюдов; 

 игры с правилами; 

 чтение, беседы и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура проекта. 

  

I этап Подготовительный. 

 Изучение интереса детей, родителей, сотрудников ДОУ для 

определения целей проекта. 

 Опрос детей на предмет осведомленности о многонациональности 

 народов проживающих на территории России; 

 Подвести участников проекта (родители, сотрудники ДОУ) к 

пониманию и осознанию того, что с помощью проекта у детей 

воспитывается любовь к своей стране, гражданская ответственность, 

чувство патриотизма и гордость за Родину. 

 Сбор и анализ методической, научно-популярной, детской и 

 художественной литературы для взрослых и детей , 

иллюстрированный материал по тематике. 

 

II Организационный. 
 

 Обращение к специалистам, поиск возможности для социального 

партнерства 

 Планирование конкретных мероприятий, распределение функций. 

 

III Этап реализации. 
 Чтение методической и художественной литературы; 

  Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

 Посещение мини-музея средней группы №8 «Русская матрешка» 

 Проведение цикла тематических  занятий; 

  Разучивание песен, стихов, потешек, поговорок народов России; 

 Чтение сказок народов России. 

 

IV Итоговый 
 Выставка продуктов детской деятельности; 

 подборка « Игры народов России»; 

 подборка пословицы, поговорки, загадки народов России; 

 подборка «Сказки народов России»; 

 подборка «Иллюстративный материал»; 

 подборка «Методические разработки»; 

 открытое тематическое занятие «Народы, живущие в России» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование реализации проекта. 

 

Образовательная 

область. Тема 

Задачи, средства 

«Познавательное развитие» 

«Наша страна Россия» Формировать в воображении детей образ Родины, 

представление о России как о родной стране, 

воспитывать патриотические чувства. 

Оборудование и материалы: глобус, карта России, 

указка, флажок с изображением герба Москвы и  

флаг России. 

«Какие народы живут в 

России» 

Познакомить детей с многонациональным составом 

населения России, воспитывать уважительные, 

дружелюбные чувства к людям разных 

национальностей. 

Оборудование и материалы: иллюстрации с 

изображением людей в национальных костюмах 

или куклы, одетые в национальные костюмы, блюда 

национальной кухни разных народов (сладости), 

иллюстрации или предметы национальных 

промыслов народов России. 

Предварительная работа: чтение сказок народов 

России. Дидактические игры: 

- «Чей костюм?»; 

- «Пазлы народы России»; 

-«Узнай наш флаг (герб)». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование на темы: 

- В гостях у сказки. 

- Роспись предметов 

одежды народов России 

(фартук марийцев) 

•Аппликация: 

- Орнаменты для 

кокошников. 

- Аппликация с 

элементами 

конструирования (из 

бумаги): 

- Жилище народов 

севера чукчей «Чум». 

Способствовать формированию у детей полноты 

представлений о народах, населяющих Россию, 

воспитывать чувство уважения к ним. Формировать 

умение проявлять отзывчивость, оказание 

действенной помощи, продуктивно 

взаимодействовать. 

 

«Физическое развитие» 

Подвижные игры: 

- «Гуси лебеди»; 

Закреплять знание детей о народных играх, 

расширять словарный запас, воспитывать интерес к 



- «Горелки»; 

- «Заря-заряница»; 

- «Краски»; 

- «Пятнашки». 

особенностям жизни детей других народов, 

живущих в России.  

Укреплять и обогащать взаимодействие с семьями 

воспитанников в решении коррекционно-

образовательных задач. 

«Речевое развитие» 

Составление рассказов 

по картинам: 
- «Ярмарка. Русские», 

- «Охота с ловчими 

птицами. Башкиры», 

- «Пчеловодство. 

Марийцы». 

Связная речь: активизировать в речи детей 

сложноподчиненных предложений. 

Грамматика и словарь: Упражнять детей в 

согласовании имен прилагательных с именами 

существительными в роде и числе; формировать 

умение подбирать однокоренные слова или 

определения к заданным словам. 

Составление Загадок о 

семье, о Родине, о 

России. 
 

Связная речь: развивать умение детей составлять 

загадки по картинкам, придумывать события; 

грамотно оценивать содержание небольших 

рассказов, правильность построения предложений. 

Грамматики и словарь: - упражнять в употреблении 

имен существительных в родительном падеже 

множественного числа, 

- формировать умение образовывать относительные 

имена прилагательные, подбирать к 

существительным определения, развивать умение 

сравнивать. 

- развивать способность к решению творческих 

задач: сочинению небольших стихотворений, 

сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом 

соответствующих приѐмов художественной 

выразительности 

Составление рассказов 

по пословицам: 
- «Родина краше солнца, 

дороже золота». 

- «Гусь за море полетел, 

гусь, а не лебедь, и назад 

прилетел». 

- «На чужбине и собака 

тоскует». 

- «Нет ничего на свете 

краше, чем Родина 

наша». 

- «Смело иди в бой, 

Родина за тобой». 

Связная речь: формировать умение детей 

составлять рассказ на заданную тему. 

Словарь: Активизировать использование в речи 

детей имен прилагательных, уточнять понимание 

детьми смысла пословиц. 

Формировать умение проявлять отзывчивость, 

оказание действенной помощи, продуктивно 

взаимодействовать. 

Укреплять и обогащать взаимодействие с семьями 

воспитанников в решении коррекционно-

образовательных задач. 

Творческое 

рассказывание: «Мой 

Связная речь: формировать у дошкольников умение 

развивать сюжет, начатый воспитателем, без 



дом - Россия». 
Чтение стихов о Родине, 

России, гербе. 

Чтение художественной 

литературы: 
•    Сказки народов 

России: 

- «Матти – весельчак» - 

карельская сказка 

- «Перя-богатырь» - 

Коми; 

-  «Как я пчел караулил» 

- марийская сказка; 

- «Тюляк, сын  Сари - 

Маркаса» - башкирская 

сказка; 

-  «Шейдула - лейтяй»- 

дагестанская сказка; 

-  «Как собака друга 

искала»- народы севера; 

«Кит и олень» - чукчи; 

- «Девушка - хвощина» - 

якутская сказка; 

- «Росомаха и лисица» - 

эвенкийская сказка; 

-  «Айога» - нанайская 

сказка. 

повторения рассказов других детей. 

Грамматика: активизировать употребление в речи 

детей сложноподчиненных предложений разных 

типов с использованием союзов и союзных слов. 

 

 

 


