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Живут в России разные 

Народы с давних пор.

Одним – Тайга по нраву,

Другим – степной простор.

У каждого народа

Язык свой и наряд.

Один – черкеску носит,

Другой – надел халат.

Один – рыбак с рожденья,

Другой – оленевод.

Один – кумыс готовит,

Другой – готовит мёд.

Одним – милее осень,

Другим – милей весна.

А Родина – Россия –

У нас у всех одна.

В. Степанов



Цель проекта

• Воспитание патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста 

через знакомство с разными народами 

нашей страны.



Задачи проекта

• Изучить литературу по теме (расширить представления 

детей об особенностях быта народов разных 

национальностей, воспитание толерантного отношения к 

представителям разных национальностей;

• Создать условия для изучения традиций и культуры 

разных национальностей России;

• Закрепить отношения с родителями;

• Оформить выставки рисунков «Все мы разные – но мы 

вместе»; Создать буклета «Планета толерантности».



Этапы работы над проектом

Подготовительный этап.
• Подбор методической, художественной литературы, иллюстративного 

материала, атрибутики по данной теме;

• Разработка конспектов занятий по художественно-эстетическому развитию: 

аппликации и рисованию, по познавательному развитию по данной теме;

• Картотека подвижных народных игр;

• Подбор иллюстративного материала для свободного рассматривания 

детьми;

• Подбор стихов, загадок, пословиц и поговорок для заучивания вне 

непосредственно образовательной деятельности;

• Блиц-опрос для родителей: «Что вы понимаете под словом 

толерантность?», консультация для родителей «Семейные традиции».



Этапы работы над проектом

Основной этап.

• Беседа с детьми «Народов дружная семья»;

• Чтение художественной литературы: бурятская народная сказка «Глупый богач», 

русская народная сказка «Жихарка»;

• Просмотр мультфильма «Мы живем в России – Народы России» 

(видеоэнциклопедия). https://www.youtube.com/watch?v=DBa_75tNm1s

• Прослушивание перед сном колыбельных народов России;

• Рассматривание иллюстраций «Народов много – страна одна»;

• Аппликация «Цветок дружбы»;

• Пословицы и поговорки по теме «Дружба народов»;

• Проведение подвижных игр: Русские: «Гуси-лебеди»; Татарские: «Тимербай»; 

Мордовские: «Круговой»;

• Дидактические игры «Чей головной убор?», «Угадай по описанию»;

• Сюжетно-ролевая игра «Моя семья» (пришли гости).

https://www.youtube.com/watch?v=DBa_75tNm1s


Этапы работы над проектом

Заключительный этап.

• Оформление коллективной стенгазеты 

«Все мы разные – но мы вместе»;

• Создание буклета для родителей 

«Планета толерантности».



Беседа «Народов дружная 

семья»



Чтение художественной 

литературы

Бурятская народная 

сказка «Глупый 

богач»



Просмотр мультфильма «Мы живем 

в России – Народы России» 

(видеоэнциклопедия). 



Прослушивание перед сном 

колыбельных народов России



Рассматривание иллюстраций 

«Народов много – страна 

одна»



Аппликация «Цветок дружбы»



Татарская подвижная 

народная игра «Тимербай»

Пять детей у Тимербая, 

Дружно, весело играют. 

В речке быстрой 

искупались, 

Нашалились, наплескались, 

Хорошенечко отмылись 

И красиво нарядились. 

И ни есть, ни пить не стали, 

В лес под вечер прибежали 

Друг на друга поглядели, 

Сделали вот так! 



Дидактическая игра «Чей 

головной убор?»



Примерили удмутрутский

народный костюм



Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья» (пришли гости)



Совместное изготовление 

стенгазеты «Все мы разные – но 

мы вместе»



Совместное изготовление 

стенгазеты «Все мы разные – но 

мы вместе»



МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ – И ЭТО 

ЗДОРОВО!!!



Буклеты для родителей 

«Планета толерантности»


