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«Ознакомление с родным краем  
                                                      как средство патриотического  

                                              воспитания детей » 
 
 В настоящее время чрезвычайно актуальной стала проблема гражданского и патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Дошкольное воспитание – важный период становления 
личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств. Дошкольные  учреждения 
являются начальным звеном системы образования, призваны формировать у детей первые 
представления об окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему   
Отечеству. В этих условиях своевременным оказалось положение Федерального закона «Об обра- 
зовании» о приоритете воспитания трудолюбия, любви к  Родине, окружающей  природе, семье. 
  Нравственно-патриотическое воспитание - сложный педагогический процесс. В основе его 
лежит развитие нравственных чувств.  
  Чувство Родины - оно начинается у ребенка с отношения 
 к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке,  
дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и  
ближайшим окружением. 
  Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит  
перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает  
отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не  
осознаны им глубоко, они играют огромную роль в 
 становлении личности патриота. 
  Патриотизм -  ответственность перед обществом, чувство глубокой духовной привязанности к 
семье, дому, малой родине, Родине, родной природе, толерантное отношение к другим людям. 
  Чувство патриотизма  - это любовь к родным местам и гордость за свой народ, ощущение 
неразрывности с окружающим и желание сохранять, приумножать  богатство своей  страны. 
Воспитание патриотизма возможно лишь в случае, если этот процесс целенаправленный, 
предполагающий систему в использовании форм, методов и приёмов педагогического воздействия.  
В настоящее время  все больше хочется знать о народной  культуре: как жили наши предки, во что 
одевались, как отмечали праздники, какие соблюдали обычаи и традиции, чем украшали свой быт. 
Давно забыты и не употребляются в разговорной речи старославянские слова и изречения, почти 
 не используются потешки, поговорки, пословицы, которыми так богат русский язык.  
    Работа по данной теме  особенно трудна,  требует большого труда  и терпения, так как в молодых 
семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными и вызывают 
лишь недоумение.  Ребенок должен понимать, что каждый человек, независимо от возраста – часть 
своего рода, народа, что у каждого человека есть своя Родина, и нужно жить так, чтобы было 
хорошо всем вокруг.  
    Именно сейчас народная педагогика, традиционная культура воспитания и традиционная 
культура народов России должны стать для подрастающего поколения тем стержнем, который 
может спасти не только наших детей, но и будущее России от многих бед. 
   Нравственно-патриотическое воспитание детей – одна из основных задач дошкольного 
образовательного учреждения, важным условием которой является тесная взаимосвязь с 
родителями, семьей, как ячейкой общества и хранительницей национальных традиций. 
 О важности приобщения дошкольника к культуре своего народа написано много, поскольку 
обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. 
Поэтому детям необходимо знать и изучать историю и культуру своих предков. Именно акцент на 
знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться 
 к культурным традициям других народов. 
Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их 
взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и жизни общества, принять 
участие в созидательной деятельности - в этом заключается главный смысл моей работы. 



Условием  и целью моей педагогической деятельности является организация педагогического 
процесса,  способствующего  формированию нравственно-патриотического воспитания детей  
через знакомство с родным посёлком. 
У каждого счастливого человека есть своя малая Родина. Чаще всего любимым городом, поселком, 
краем является то место, где человек родился или провел много времени, где промчалось детство, 
ведь именно с детством  у большинства людей возникают самые добрые воспоминания.  
В нашем детском саду сложилась своя система по патриотическому воспитанию дошкольников, где 
этому  уделяется большое внимание. В этом участвует весь коллектив, создавая атмосферу доброты, 
терпения, душевного комфорта,  тесно взаимодействуя с семьёй. В процессе воспитания мы 
стараемся прослеживать связь поколений, общаемся и с молодыми родителями, и с бабушками, 
дедушками детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во время беседы с детьми выяснилось, что они не владеют достаточной информацией о родном 
посёлке, не знают о своей  гражданской принадлежности, а родители не уделяют должного 
внимания проблеме патриотического воспитания  дошкольников. 
Наличие этих проблем побудило меня  включиться в последовательную, поэтапную работу с детьми 
по формированию их  нравственно-патриотических чувств. 
Изучив методическую  литературу по данной проблеме, был составлен перспективный план, 
создана развивающая среда, подобраны  дидактические игры.   В результате целенаправленной и 
системной работы по расширению знаний детей о своём родном посёлке  воспитываются  любовь и 
уважение, а так же  привязанность к своей малой Родине.  

  Детский сад должен быть местом, где дети должны  
чувствовать себя комфортно и уверенно.  С  младшего 

 возраста приучаем детей здороваться и прощаться с  
сотрудниками детского сада и детьми, бережно относиться 

 к игрушкам и книгам, поддерживать порядок в группе.  
Одной из эффективных форм являются экскурсии  

                                                                                          по детскому саду, во время которых  дети  знакомятся 
                                                                                  с сотрудниками, с условиями  и  особенностями их труда,  

с расположением помещений детского сада. Вовремя  
прогулки по территории  детского сада рассматривали  

здание детского сада, особенности его строения,  
 оборудование детских площадок, растения, цветы,  

деревья, которые растут на её территории .  
Дети знают, что многие растения приносят пользу человеку, знают, кто поддерживает чистоту на 
территории детского сада  и для чего это делается. После проведённых экскурсий  на основе 
полученных знаний и впечатлений  дети  отражали своё отношение в   играх  «Семья», «Детский 
сад», дидактических  играх «Профессии взрослых», была оформлена фотовыставка  «Наш 
любимый детский сад». 
С детьми   проводились целевые прогулки по близлежащим улицам,  в ходе которых дети 
закрепили  что такое улица и какой она должна быть. Предлагала  вспомнить  и назвать их 
домашний адрес. Познакомила  дошкольников  с  названием улиц, которые названы в честь героев 
и известных людей. Вызывала  у ребят желание поддерживать чистоту на улицах посёлка, чтобы он 
был всегда чистым и красивым. Проводились экскурсии в магазин, школу, библиотеку, на 
железнодорожную станцию.  
 
 



 
В библиотеке дети приняли активное участие в театрализации басен И.Крылова. Большая часть 
работы проходила вне занятий - это беседы, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной 
литературы, рассматривание иллюстраций и репродукций с видами родного города.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепление знаний проходило на занятиях по изодеятельности, конструированию, аппликации. 
Формирование патриотических чувств у детей невозможно  без установки тесной связи с семьёй. 
Организация совместных творческих домашних   заданий: родители совместно с детьми принимали 
активное участие в подборке материала о родном посёлке,  придумывали изображение семейного 
герба, принимали участие в конкурсах, выращивали комнатные растения для группы. 
 Объединение родителей и детей обогатило общение между ними и доставило радость. Совместно с 
родителями организовывали экскурсии. Проводила родительские собрания на тему: «Чувство 
патриотизма у детей», консультации  на тему:  «Воспитываем патриотические чувства»,  «Выходной 
день вместе с семьёй». Традициями группы были утренние и вечерние беседы с родителями, сбор 
информации по теме  «История посёлка Ишалино». Работа в данном направлении вызвала  интерес 
и  чувство гордости родителей за свой родной посёлок. Этот  положительный  отклик    послужил   
примером  для их детей. 
 Тема была интересна не только детям их родителям, но и педагогам  детского сада: на очередном 
педсовете представила презентацию «Люблю тебя, мой край родной», составила краткосрочный 
проект ко дню народного единства. 
Произведения  устного народного творчества не только формируют любовь к традициям 
своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма. 
Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 
ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, 
городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. 
Начиная работу по воспитанию любви к родному краю,  педагог обязан сам его хорошо знать 
что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для 
данной местности или края. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Родной посёлок. Надо показать ребенку, что он  славен своей историей, традициями, 
достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 
Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит в том, чтобы посеять и 
взрастить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому и семье, к истории и 
культуре страны, созданной трудами родных и близких людей. 
 
 
 

 
                 
 
                   
 
  
  
 
 

  
 

Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным краем, посёлком, станет 
возможной только при условии их активного взаимодействия с окружающим миром, через 
игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности. 
Цель работы: сопровождение детей дошкольного возраста на пути к становлению 
гражданственности и патриотизма, формирование и развитие компетенций, необходимых для 
успешной социализации подрастающей личности в условиях малой родины. 
Задачи: воспитывать  любовь к родной земле, уважение к традициям своего народа, её 
культуре и людям труда;  развивать навыки культурного  общения с окружающими, 
познавательный интерес к народному творчеству Урала, к её родной природе; толерантное 
отношение к людям разных национальностей и их традициям. 

Урал – благодатный регион для воспитания лучших человеческих качеств посредством 
уральских традиций и культуры, многовекового опыта мужественного, трудолюбивого и 
творческого народа. Главной целью выступает закладывание основ нравственной личности с 
активной жизненной позицией и с творческим потенциалом, способной к самосовершенство-
ванию, гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

Система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России - граждан нашего 
государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 
проявляющих национальную и религиозную терпимость. Реализация такой системы 
невозможна без знания традиций своей Родины, своего края. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, когда закладываются 

предпосылки гражданских качеств, развиваются представления детей о человеке, обществе и 
культуре. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является накопление ими 
социального опыта жизни в своём регионе, усвоение принятых в нём норм поведения, 
взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 
Считаю, что основным  результатом  моей работы  по данной  теме  является то, что воспитанники 
моей группы  стали духовно богаче. Они много  узнали о своей малой родине, увидели её красоту и 
богатство своим глазами, с уважением  стали относиться к основателям, защитникам и людям, 
 прославившим посёлок, бережнее относиться  к окружающему, чувствовать красоту природы. Так 
же у ребят изменилось взаимоотношения друг с другом, появились  чувства коллективизма, 
сопереживания к людям, животным, доброжелательные отношения к окружающим. Я старалась 
научить детей не только восхищаться красотой окружающего мира, но  и любить его. Пыталась 
научить их   самостоятельно решать проблемы, возникшие в жизни, старалась  воспитать  чувство 
 настоящего гражданина, который  умеет использовать свои знания на практике. 
Повысился интерес педагогического коллектива к данной теме, проведены открытые просмотры 
тематических занятий, конкурс  «Наша Родина! Наш край! », который способствовал 
совершенствованию организации развивающей среды и обогащению методического, 
дидактического и игрового материала в каждой группе. 

 

Национальная культура народов Южного Урала 
 

 

«Дружелюбие, уважение к людям 
разных национальностей 

не передаются по наследству, 
в каждом поколении и их надо 

воспитывать вновь и вновь, 
и чем раньше начинается 

формирование этих качеств, 
тем большую устойчивость 

они приобретут»  Э.К. Суслова. 
 

Актуальность 
В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого отношения к людям иной 
национальности, культуры.  Сегодня всё большее распространение в нашем  обществе 
получили недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. 
 Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства массовой информации 
проникают в семьи, детский сад, школу. 
Россия – страна многонациональная, многокультурная, многоязычная. Так было всегда. 
Русская культура не просто сосуществует с культурами других народов, но и  взаимодействует 
 с ними. 
Тема толерантности, совместного проживания разных народов для мира, России и Южного 
Урала в последнее время стала очень актуальной. Челябинская область многонациональна, на 
ее территории проживают представители более 30 народов: русские, татары, башкиры, немцы, 
евреи, азербайджанцы...  Чтобы отношения между этносами были цивилизованными и 
гармоничными, дошкольники и их родители  должны знать историю, культуру, обычаи, 
традиции и заметных личностей своего и других народов, внесших вклад в социально-
экономическое, культурное развитие региона. Приобщение дошкольников к народной 
культуре становится социальным заказом общества, что отражено в « Законе об образовании», 
«Концепции государственной национальной политики». 
С раннего детства ребенок живет в родной национальной среде, «впитывая с молоком матери» 
культурные ценности и нравственные ориентиры, заложенные в культуре народа. Взрослея, он 
сам становится представителем своего народа, хранителем и продолжателем традиций.  
 



 
 
И маленький татарин,  башкир, русский, и другие должны иметь представление о культуре, 
быте, жизни другого народа, доступное их возрасту. 
Главное в достижении поставленной цели – это интеграция  
образовательных областей и программы 
 «Наш Дом – Южный Урал»,  традиция проведения   
национальных праздников в ДОУ, приобщение  
детей к традициям и культуре народов Южного Урала. 
Практическая значимость для ДОУ: 
 *Предметно – развивающая среда 
 *Пополнение уголков  куклами, предметами быта,  
   национальной одежды народов Южного Урала;                                                       
 *Пополнение детского  репертуара фольклорными  
   произведениями народов Южного  Урала. 
 *Картотека с  играми народов: русских, татар, башкир; 
 *Размещение материалов на сайт детского сада; 
Цель: объединить усилия семьи и ДОУ по вопросам формирования у детей нравственно-
патриотических чувств и толерантности к людям других национальностей. 
Задачи: 
 *Расширить знания дошкольников о жизни людей, живущих на Южном Урале, их обычаях, 
традициях, фольклоре. 
 *Познакомить с национальной одеждой народов Южного Урала: башкир, татар, русских. 
 *Познакомить с музыкальными  инструментами народов Южного Урала. 
 *Приобщать детей и родителей к играм народов Южного Урала; 
 *Воспитывать чувство толерантности к представителям других национальностей, чувство 
гордости за свой народ и его культуру; 
Дошкольный возраст  характеризуется интенсивным вхождением в социальный мир, 
формированием у детей начальных представлений о себе и обществе, чувствительностью и 
любознательностью. С учётом этого можно сделать вывод о благоприятных перспективах и 
актуальности формирования у дошкольников этнокультурной осведомлённости. Задача 
педагога – удовлетворить детское любопытство и дать детям элементарные знания о 
 традициях, быте, культуре народов родного края. 
  

                    
 

   
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
Деятельность осуществлялась в соответствии с тематическим планированием по программе 
дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е.    Веракса ,  Т.С. 
Комаровой, М .А .Васильевой. и программы воспитания и развития детей дошкольного 
возраста на идеях народной педагогики  « Наш дом  Южный Урал». 

Основные принципы в работе по приобщению дошкольников  
к национальной культуре народов Южного Урала. 

· Работа по приобщению детей к национальной культуре  проводиться системно, по всем 
направлениям, с включением всех участников педагогического процесса в ДОУ, родителей, и 
установлением внешних связей. 
· Работа  строиться в соответствии с народным календарем, в котором учитываются все циклы 
жизнедеятельности человека на земле, праздники. 
· Учет возрастных особенностей при отборе содержания, задач обучения и воспитания. 
· Обеспечение эмоционально-психологического комфорта и уважения к  личности ребенка. 
 



 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления в работе: 
Игровая деятельность: театрализация народных сказок – совместное творчество детей, 
воспитателей и родителей, изучение народных игр. 
Социально – нравственное воспитание: изучение традиций народов Южного Урала. 
Речевое развитие: знакомство с фольклором русских, татар, башкир - песни, потешки , 
сказки, пословицы, поговорки. 
Ознакомление с окружающим: формирование представлений о Южном  Урале, какие 
люди живут на этой земле. 
Художественная литература: знакомство с поэзией народов Урала, чтение сказок 
П.Бажова. 
Изобразительная деятельность: изучение народного декоративно-прикладного 
искусства,  традиционных народных промыслов, способов и приемов их изготовления. 
Музыка: народные праздники, разучивание народных песен, песен патриотического 
воспитания; знакомство с народными играми, развлечениями, разучивание народных танцев.  
Ожидаемые результаты: для детей - приобщение к разным видам национальной 
культуры народов Южного Урала; развитие интереса к русским, башкирским, татарским 
народным играм, песням, танцам, сказкам; для родителей- установление партнёрских 
взаимоотношений педагогов и родителей по вопросам  патриотического воспитания детей. 
Подведение итогов по реализации проекта: работа над темой «Национальная 
 культура народов Южного Урала» продолжается.  Реализация этого проекта способствует 
расширению представлений о многообразии народов, проживающих на территории Южного 
Урала, развитию у детей познавательного интереса через знакомство с культурой, музыкой, 
играми, танцами народов Южного Урала, развитию интереса не только к своей национальной 
культуре, но и культуре народов ближайшего национального окружения; объединению усилий 
ДОУ  и семьи в воспитании и развитии детей с общей целью, содержанием и педагогическими 
технологиями. 
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью общества. Чтобы участвовать в 
общественной, политической и экономической жизни своей страны, человек должен быть 
самостоятельным, инициативным, интеллектуально развитым, умеющим устанавливать контакт с 
людьми, быть терпимым к различиям между людьми, уважать права и мнения других. 
Все эти качества закладываются уже в дошкольном возрасте и являются составляющими 
гражданского воспитания. Дошкольное детство – яркий период жизни человека. Что вынесет из 
него ребенок? Конечно, светлый образ матери, тепло семейного очага. Но есть еще и историческая 
память поколений.  Ведь знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок 
учится осознавать себя живущим в определенный временной период, в определенных 
этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к богатствам национальной и мировой 
культуры. 
Сегодня, как никогда, нужно формировать в детях чувство патриотизма, воспитывать чувство долга 
и любви к ближним. 
Я думаю, чем больше дети будут узнавать интересного о родном городе и крае, тем глубже и сильнее 
они проникнутся любовью к своей малой Родине и ко всей Отчизне.  
 
 



 
 
Воспитание патриотических  чувств представляет собой совокупность общечеловеческих ценностей: 
понятия любви, дружбы, добра, истины сливаются с познавательной активностью, 
представлениями о современной действительности и отношением к миру. 
Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру народа, к которому он 
принадлежит, свое место в окружающем мире. Но и этого мало. Чтобы быть уверенным, что детям 
и внукам будет хорошо в будущем, надо уметь уважать себя и учить этому других. Если целостность 
этого процесса нарушится, будут потеряны  и разрушены связи между поколениями. 
Воспитание патриотических чувств было, есть и будет одним из главных составляющих воспитания 
маленького гражданина, поэтому – очень важно привить ему именно общие непреходящие 
человеческие ценности, давать понятие об универсальных средствах жизнедеятельности. 
Только равноправная, свободная в выборе личность может смело шагать вперед, занимать 
активную жизненную позицию. 
Я считаю, очень важно прививать детям дошкольного возраста чувство любви и привязанности к 
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. 

План проведения мероприятий по реализации проекта 

№ Тема, цель Мероприятия с детьми Мероприятия с 
родителями 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Многонациональный Урал» 
- познакомить детей с 
историей заселения Урала, 
развивать познавательный 
интерес, любознательность, 
творческие способности, 
воспитывать любовь к малой 
родине - уральскому краю. 
 
 
 

Аппликация: «Наш Уральский 
край» 
Развитие речи: «Красоты и 
богатства Урала» 
Рисование: «На Урале живут 
красивые люди» 
Лепка: «Уральские мастера            
ювелиры» 
Чтение легенд: Н.Агапова «Сказ 
об Урале-батюшке» 
Оформление альбома: «Наш 
край» 
Рассматривание карты региона, 
иллюстраций, заучивание стихов 
об Урале. Игры «Тимербай, «Два 
Мороза» 

1.Познакомить 
родителей с 
содержанием работы  
по проекту. 
2. Подборка 
иллюстраций, 
открыток о крае. 
3. Чтение литературы. 
4. Совместные рисунки 
на тему «Сказы 
Бажова», «Любимый 
город Челябинск» 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Коренные жители Урала» 
Закрепить знания детей о 
том, что на Урале живут люди 
разных национальностей: 
башкиры, татары, русские; 
познакомить детей с 
историей башкирского, 
татарского, русского народа: с 
местом их проживания на 
Урале; рассказать о ведении 
хозяйства (скотоводство, 
охотоводство, рыболовство, 
пчеловодство); развивать 
образное восприятие, 
познавательный интерес.  
 
 

 

 

Познавательное занятие: 
«Коренные жители Урала». 
Развитие речи: «Придумай 
сказку». 
Рисование: «Уральские сказы». 
Экскурсия в  библиотеку. 
Беседа: «Многонациональный 
Урал». 
Чтение легенды «Происхождение 
башкир» 
 Чтение башкирских, татарских, 
русских сказок, пословиц, 
поговорок. 
Рассматривание на карте  
региона Башкирии, Татарстана. 
Рассматривание иллюстраций: 
«Башкирия - Уфа»,  «Татарстан - 
Казань», «Россия - Москва». 
Игры: «Тимербай», «Грачи 
летят». Прослушивание 
башкирских, татарских, русских 
мелодий и песен. 

1.Чтение башкирских, 
татарских, русских 
сказок, легенд. 
2. Подборка открыток о 
России. 
3. Подборка 
фотографий семейных 
праздников, экскурсий. 
4. Принести лоскутки 
меха, материала, кожи. 
5. Конкурс поделок из 
бросового материала 
(куклы). 
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«Традиционные народные 
жилища на Южном Урале» 
Формировать знания детей о 
башкирском, татарском, 
русском народе, познако-
мить с особенностями 
жилища: убранство, 
 интерьер (две половины: 
мужская, женская); 
специфическое оформление 
жилища; закрепить знания 
об особенностях 
башкирского, татарского, 
русского орнамента, его 
цветового решения; 
развивать инициативу, 
самостоятельность; 
эстетические чувства; 
желание вносить красоту в 
окружающий мир. 

 
Познавательное занятие: 
«Традиционные народные 
жилища на Южном Урале» 
Аппликация: «Украшение юрты» 
Рисование: «Юрта» 
Лепка: «Русская изба» 
Развитие речи: Пересказ сказки 
«Ленивый сын» 
Изготовление макета «Юрта». 
Рассматривание иллюстраций, 
открыток, фотографий. 
Свободное рисование 
Игры  «Хромая курица», «Белая 
кость», «Золотые ворота» 
 

 
1. Совместные рисунки 
«Юрта», «Русская 
изба». 
2. Изготовление 
ковриков, одеял, 
подушек для макета 
«Юрта». 
3. Подбор башкирских 
пословиц. 
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«Народные костюмы башкир 
Южного Урала»   
Познакомить детей с 
особенностями национа-
льной одежды; развивать 
умение подбирать цвета и 
составлять узоры национа-
льного содержания и 
колорита; закреплять знания 
о мотивах башкирских, 
татарских, русских 
узоров.Воспитывать интерес, 
дружелюбное отношение к 
традициям башкирского, 
татарского, русского народа. 
 

 
Познавательное занятие: 
«Национальная башкирская, 
татарская, русская одежда» 
Рисование: «Украшение 
камзола» 
Аппликация: «Сапожки – ичиги» 
Развитие речи: Описательный 
рассказ 
Рассматривание иллюстраций. 
Слушание музыки, разучивание 
движений танца. 
Изготовление украшений для 
оформления костюмов. 
П/игры «Стрелок», «Дедушка 
Мазай». 

 
1.Слушание башкир-
ской, татарской, 
русской музыки. 
2. Обшить куклу в 
национальный костюм. 
3. Помощь родителей в 
изготовлении 
национального 
костюма башкир 
(сшить тюбетейки, 
камзол), сделать 
подборку  украшений. 

 

 

5 «Национальная кухня 
народов Южного Урала» 
Познакомить детей с 
традициями гостеприимства 
башкирской, татарской, 
русской семьи; расширять 
знания об особенностях 
национальной кухни. 
Воспитывать  интерес детей 
к традициям башкирского, 
татарского, русского народа: 
предложить гостю самое 
почётное место в жилище, 
угостить вкусным напитком 
(кумыс) 
Итог. Праздник «Край 
родной – земля уральская» 
Цель. «Приобщение детей к 
культуре народов Южного 
Урала» 

Познавательное занятие: 
«Гостеприимство башкир» 
Аппликация: «Коврик для 
гостей» (тур  юрфан) 
Рисунок: «Уральские посиделки» 
Рассматривание открыток, 
иллюстраций. 
Свободное рисование. 
Лепка: «Башкирское угощение» 
Игры «Продаём горшки», 
«Кондалы». 
Оформление выставки детских 
работ. 
Развлечение «Русские 
посиделки» 
 

1. Подборка открыток и 
рецептов националь-
ной кухни народов 
Южного Урала. 
2. Помощь в подготов- 
ке к  празднику (приго-
товление блюд) 
3. Участие в празднике. 
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«День народного единства» 
Вид проекта:                 Познавательный, патриотический, творческий. 
Тип проекта:                 Краткосрочный  
Участники проекта: воспитатель, родители и  дети старшей группы                                  
Сроки реализации проекта:  21.10.19—01.11.19        
Цели: 
- дать детям элементарные знания и представления о государственном празднике “День 
народного единства”, продемонстрировать актуальность праздника; 
- продолжать воспитывать патриотические качества личности детей (любовь к Родине, к 
культуре своего народа) и гражданственность (толерантное отношение к людям другой 
национальности); 
- воспитывать у детей желание проявлять свою инициативу через творческую деятельность, 
посредством общения; 
- изготовить  с родителями и детьми панно «Я, ты, он, она, вместе–дружная страна» 
Задачи: 
- познакомить с историей возникновения праздника «День народного единства»; 
- познакомить с разнообразием народностей, проживающих на территории России, с их 
обычаями, традициями; 
- развивать уважение к достоинству и личным правам другого человека; 
- способствовать формированию чувства собственного достоинства, осознания своих прав и 
свобод, чувства ответственности (за другого человека, за начатое дело, за данное слово); 
- развивать продуктивную и творческую деятельность детей (индивидуально и совместно с 
родителями), знакомить с произведениями художественной литературы,  живописи, музыки, 
- подобрать материалы для изготовления панно совместно с детьми и  родителями. 
 



 
 
Содержание проекта  
1. Беседы: «История праздника «4 ноября — День народного единства», «Дети всей страны - 
друзья», «Беседы о Родине»; «Символы России». 
    Цель: формировать познавательный интерес к заданной теме; расширять знания детей о 
празднике, о его истории; познакомить с народными героями; учить детей взаимодействию с 
другими людьми. 
2. Прослушивание произведений художественной литературы, музыкальных произведений 
о Родине. Рассматривание иллюстраций патриотического содержания. 
    Цель: познакомить с произведениями живописи, художественной литературы, с 
музыкальными произведениями о Родине и борьбе за независимость. 
3. Коллективная аппликация  «Флаг России» - (совместная работа детей). 
4.Участие во всероссийском  конкурсе  «Вместе мы – Россия!»  
     Цель: развивать творчество, воображение, чувство гордости, патриотизма. 
5. Консультация для родителей: «Воспитание патриотических чувств у детей 5-6 лет». 
     Цель: расширять представления родителей о роли патриотизма в воспитании детей 5-6л. 
6. Выставка фоторабот и рисунков: «Нет ничего краше, чем Родина наша!» 
7. Коллективное  панно «Я, ты, он, она, вместе – дружная страна» (сбор рисунков, 
картинок, подготовка печатного наполнения панно). 
     Цель: развивать творчество, воображение, эстетические чувства; развитие совместного 
творчества детско-родительских отношений, развитие проектной деятельности. 
8. Презентация на тему: «4 ноября — День народного единства». 
     Цель: расширение представлений о празднике «День народного единства»; о народных героях 
нашей страны; формирование чувства гордости за известных соотечественников. 
9. Тематического занятия «Пока мы едины - мы непобедимы!» 
    Цель: обобщение краткосрочного проекта. 

Ожидаемые результаты проекта с детьми старшей группы: 
- расширение знаний детей о государственном празднике «День народного единства»; 
- формирование у детей понятия “независимость”, “государственность”; 
- воспитывать стремление проявлять творческую инициативу, предоставив для этого равные 
возможности всем детям (через творческую деятельность, посредством общения); 
- повышение уровня ответственности педагогов и родителей воспитанников за формирование у 
детей гражданской позиции, патриотических качеств. 
- обогащение методов, приемов, средств и форм патриотического воспитания старших детей. 
- создание материально-технической базы для плодотворной работы по данной теме в 
дальнейшем. 

План реализации проекта 

 

Этапы реа-
лизации 

Содержание работы Сроки 
исполнения 

Подготови-
тельный 

 Сбор необходимого материала по данному проекту, определение    
участников проекта (воспитатель, дети,  родители). 

 

С 21.10.2019 по 
23.10.2019 

Основной Проведение мероприятий познавательной, патриотической 
и творческой направленности с детьми старшей группы: 

Беседы с детьми на темы: 
-  «История празднования Дня народного единства»; 
- «Дружат дети всей земли»; 
-  Беседа «Что мы знаем о России?»;  «Символы страны». 
-  Рассматривание и беседа по картине В.Васнецова  «Богатыри»: 
Проведение мероприятий речевой направленности: 
- Чтение детям художественных произведений отечественных   
авторов: сборники «Стихи и рассказы о Родине»; 
- Беседа с детьми о нашем посёлке (с фотовыставкой) 
-Разучивание пословиц. 
Проведение мероприятий художественно-эстетической 
направленности: 
- Коллективная аппликация «Флаг России»; 
 

С 24.10.2019 по 
29.11.2019 



 
-Прослушивание музыкальных произведений о Родине   (песни  

отечественных исполнителей). 
- Выставка фоторабот и рисунков «Нет ничего краше, чем Родина 

наша!» 
-Участие во всероссийском конкурсе «Вместе мы -  Россия» 
-Презентация на тему: «4 ноября — День народного единства». 
Работа с родителями: 
- Консультация на тему:  «Воспитание патриотических чувств у 

детей 5-6 лет». 
-Совместное мероприятие: сбор  материалов для  создания панно 

«Я, ты, он, она, вместе – дружная  страна». 

Результа-
тивный 

1. Результат продуктивной деятельности: 
-проведение тематического занятия «Пока мы едины - мы 

непобедимы!». 
2. Результат методической работы: 
- Материально-техническая база для плодотворной работы по 

данной теме. 
3. Повышение уровня ответственности родителей за 

формирование у детей патриотических чувств и гражданской 
позиции. 

С 30.10.2019 по 
01.11.2019 

 

 

                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
Цель:  формировать представления о том, что наша огромная, многонациональная страна 
называется Российская Федерация (Россия), в ней много городов и сел; закреплять знания о 
символах Российского государства; знакомство с праздником День Народного Единства, 
приобщение детей к народным традициям. 
Оборудование, материал:  иллюстрации с изображением Москвы, родного поселка , русской 
природы; карта России, бумажные ладошки детей, вырезанные накануне,  флажки , мультимедия, 
выставка фоторабот и рисунков «Нет ничего краше, чем Родина наша»,  аудиозапись «С чего 
начинается Родина» М. Бернеса, «Моя Россия» Г. Струве., О. Газманов  «Вперед Россия» 

                          Ход занятия 
Звучит песня  О.Газманова «Вперед Россия» 
На экране праздничная заставка.- 1 слайд 
Дети заходят в группу с флажками, выполняют  
перестроения и упражнения под музыку песни.  
Садятся на стульчики, поставленные полукругом.  
Вед. Ребята, на земле много разных стран.  
Как называется страна, в которой мы живем? Россия. 
 -2 слайд 
- Как называются люди, населяющие нашу страну 
 (сопровождает свой рассказ показом по карте).  
- А почему россияне называют Россию «моя Родина»? 
 (потому, что они здесь родились и живут) 
- Как вы думаете, ребята, с чего начинается Родина?  

                                                                                         
 
 

Тематическое занятие «Пока мы едины – мы непобедимы!» 



 
 

 Видеоклип на песню М.Бернеса  
                                                                                             «С чего начинается Родина» 

Вед: Наверное у каждого Родина начинается с чего-то 
 своего, особенного и очень дорогого сердцу. А давайте   

поиграем в словесную игру "Это Родина моя". 
(Зачитываются первые три строки четверостишия,  

а дети договаривают последнюю строчку 
                                                                             "Это Родина моя". Чтение сопровождается                                                                                                            

показом иллюстраций)  
 
 
Реки чьи глубоки и богаты, и красивы у рек берега? - 3 слайд 
Отвечайте без запинки - (Это Родина моя!)  
Горы снежные вершины, прячут ввысь за облака. Что за чудная картина?- 4 слайд 
(Это Родина моя!) 
Где поля и степь без края, на цветах блестит роса. Песни птиц, жужжанье шмеля? 
(Это Родина моя!)- 5 слайд 
Лес, как царство Берендея, в нем живут медведь, лиса. 
А в тайге есть даже тигры. (Это Родина моя!) – 6 слайд 
Где на севере морозном льдом сверкают берега. А на юге – море, солнце. 
(Это Родина моя!)- 7 слайд 
Где город города прекрасней, а всех важней из них Москва. 
Цвет флага – белый, синий, красный, (Это Родина моя!)- 8 слайд 
 Вед: Да, ребята, наша Родина - Россия – необъятная и очень красивая и сильная 
 страна. – 9 слайд. Во все времена русский народ любил свою Родину. Слагал о ней песни, 
пословицы и стихи. Давайте споем песню о нашей Родине. 

Песня «Моя Россия» Г. Струве  
Вед: На карте мира не найдёшь, тот дом, в котором ты живёшь 
И даже улицы родной мы не найдем на карте той, но мы всегда на ней найдем  
Свою страну, наш общий дом.  
А самые родные места для человека - это его малая Родина, место, где человек  родился и живет. 
Как называется наша малая Родина, наш родной поселок? (Ишалино) – 10 слайд 
- Все  мы с вами любим наш поселок Ишалино. А хорошо ли вы знаете его? Сейчас проверим!  

Проводится игра «Расскажи про свой поселок» 
(На экране фотографии достопримечательностей  поселка, дети узнают, называют, 
рассказывают, обсуждают…) 
Вед: Молодцы! Ишалино - красивый  поселок, замечательные люди живут и трудятся  
здесь. А что надо делать, чтобы наш родной поселок и наша Родина процветали, крепли, богатели? 
( много трудится, хорошо учиться, беречь все, что есть, жить мирно и дружно). Правильно, 
ребята! Дружно должны все жить! 
- Ребята, вот вы сегодня такие нарядные, праздничные!  Вы, наверное, любите праздники? А какие 
праздники вы знаете? 
Дети. День рождения, Новый год, День России, 8 Марта, День Победы, День защитника Отечества, 
День матери, масленица, Пасха, 1 Сентября… 
Вед: Молодцы! Много праздников назвали. Но есть у нас ещё один замечательный праздник. Этот 
праздник мы отмечаем не так давно, всего 10 лет. А праздник этот  – День народного единства. 
Вся наша страна отмечает его 4 ноября.  Как же возник этот праздник?! Давайте поговорим об этом. 
-11 слайд 
- «Сейчас мы с вами отправимся в историческое путешествие в прошлое нашей России. Раньше  
она называлась великим словом Русь». ( 12 слайд) 
- Эти события произошли  давно - давно в прошлом. Не сразу Россия стала сильным, могуществен-
ным государством. Были в России трудные, тяжелые времена. Несколько лет подряд стояла  жара, 
летом не было дождей, посеянные семена пшеницы плохо всходили и не росли. В стране не было 
хорошего урожая зерна, поэтому людям не хватало еды. Что производят из зерна? (хлеб).(13 сл.) 
--  ННаарроодд  ссттаалл  жжииттьь  ппллооххоо,,  ззллыыее  ллююддии  ооббъъееддиинняяллииссьь  вв  ггррууппппыы,,  ггррааббииллии  ии  ннааппааддааллии  ннаа  ддррууггиихх  ллююддеейй..  
ВВссее  ппеерреессттааллии  ддооввеерряяттьь  ддрруугг  ддррууггуу,,  ссооссееддии  ппеерреессттааллии  ооббщщааттььссяя  ммеежжддуу  ссооббоойй..    
  
  
  



  
ИИ  ннее  ббыыллоо  ннииккооггоо,,  кк  ккооммуу  ббыы  ммоожжнноо  ббыыллоо  ооббррааттииттььссяя  ззаа  ппооммоощщььюю..  ИИ  ннааччааллооссьь  вв  РРууссссккоомм  
ггооссууддааррссттввее  ссттрраашшннооее  ввррееммяя,,  ккооттооррооее  ннааззввааллии  ССммууттоойй.. (14 слайд)  
- Всё это увидел царь другого государства Польши и решил захватить Россию, что бы стать там 
царём. Он направил на Москву свои войска. Польские враги хотели завоевать нашу Родину. 
- Как вы думаете, что нужно было делать Россиянам? (защищаться) (15 слайд) 
Но среди русского народа нашлись два мудрых человека. Они подняли и возглавили войска для 
победы над врагом. Один из них был из простого народа, имя его Кузьма Минин, другой князь 
Дмитрий Пожарский. Обратились они ко всему русскому народу с призывом: «Друзья, братья!  
Русь святая гибнет. Поможем Родине святой!» -16 слайд 
- Осенью в Нижнем Новгороде Кузьма Минин начал собирать войско для борьбы с врагами.  
Командовать ополчением позвали одного из лучших военачальников того времени - известного 
своей храбростью и честностью князя Дмитрия Пожарского. -17 слайд 
- И собрался народ государства Российского из 25 городов в Москве. Большим войском пошли они 
на врага. С клятвой «Умрем за Русь святую!» храбро сражались ополченцы. После долгих,  
кровопролитных боев победил русский народ лютого, польского врага. Эта славная победа сделала 
навсегда незабвенным для нас день 4 ноября. -18 слайд 
- В Москве в честь победы над врагом, за героизм, мужество и отвагу на Красной площади 
установлен памятник, сделана надпись «Гражданину Кузьме Минину и князю Дмитрию 
Пожарскому. Благодарная Россия». Также построен храм «Казанской Божьей матери».  
И теперь вся наша страна 4 ноября празднует «День Народного Единства». 19 слайд 
Вед: Ребята как можно назвать этих людей, что подняли народ для победы над врагом? (смелые, 
мужественные, стойкие). А есть среди вас ребята смелые да сильные, быстрые да ловкие? 
                                               Игра «Вскочи на коня» 
(по кругу стульчики-кони меньшего кол-ва чем детей, бегают под музыку, закончилась- 
вскочить на коня, кто не успел- уходит. Сначала мальчики, потом девочки) 
- Россия многонациональная страна в ней живут русские, татары, башкиры, марийцы, мордовцы, 
буряты.  Люди, дружат друг с другом, ни кто не грабит, не убивает, а если это случается- полиция 
ищет преступников и наказывает их . Ребята мы не должны забывать, что Россия только тогда 
сильна, когда она дружна и едина. 20 слайд  
- Издавна на Руси учили быть добрыми, помогать друг другу в беде, радоваться успехам других, 
учили любить и защищать свою Родину. Учили в сказках, где добро и дружба всегда побеждает, в 
играх, пословицах и поговорках. Давайте расскажем пословицы и поговорки о мире и дружбе, о 
Родине. 

1. Худой мир лучше доброй брани. 
2. Вражда не делает добра. 
3. Дружно за мир стоять - войне не бывать. 
4. Мир – дело великое. 
5. Дружба и братство – наше богатство 
6. Родная сторона - мать, а чужая - мачеха.  
7. Жить – Родине служить 
8. Одна у человека мать, одна и Родина. 
9. Человек без Родины, что соловей без песни. 

     10.В мире нет краше родины нашей!  
     11. Родина мать – умей за неё постоять. 
     12. Если дружба велика, будет Родина крепка. 
     13.Кто за Родину дерется – тому двойная сила дается!  
Вед: Скажите, ребята, какие символы России вы знаете? (ответы детей) 
- У России величавой   на гербе орёл двуглавый. Чтоб на запад, на восток он смотреть бы сразу мог. 
Сильный, мудрый он и гордый. Он –России дух свободный.  – 21 слайд 
Вед:  Ребята, где можно встретить герб России? 
Дети:  На паспорте, на монетах, на документах. 
Вед:  Флаг России  трёхцветный: бело-сине-красный.       -22 слайд 
- Красная полоска флага - в ней кровь отцов и дедов, 
  С красным цветом Россией добыты  честь и победа! 
  Синяя полоса-цвет неба ясного, Чтоб жизнь в нашей стране была прекрасная! 
   Белый цвет - в нём добро, любовь, чистота, мы хотим жить в мире и дружбе всегда! 
 -  Что такое гимн? Главная песня  страны! 
    В гимне российском есть такие слова: «Россия-любимая наша страна! 
    Россией гордимся, России верны. И нету на свете лучше страны! 
     



 
Гимн слушаем стоя и молча всегда: его нам включают в момент торжества!  - 23 слайд 
Вед: Ребята, кто скажет, какой  город в нашей стране самый главный? Как называется столица 
нашей Родины?    Москва! -24 слайд 
Вед: Давайте послушаем стихотворение, которое называется «Моя Москва». 
    Россия -необъятная страна, но ты столица у неё одна. 
    Хоть я ещё ни разу ни была в Москве, но очень много знаю о тебе: 
    На башне у Кремля горит звезда, которая не гаснет никогда. 
    Течёт прекрасная Москва-река, и мост через неё как радуга- дуга. 
    Тебя, Москва, люблю я всей душой! Ты покорила всех своею красотой! 
Вед: Кто является руководителем,  поддерживающим порядок в стране? 
         Как зовут нашего президента? -25 слайд 
Вед: Молодцы, вы все правильно ответили!  «Делу время - потехе час» - говорили раньше.  
Давайте ребята ,поиграем в интересную игру «Человек к человеку». 
Игра «Человек к человеку» 
(Дети встают парами, кто с кем хочет. Воспитатель 
 даёт разные задания, например: ладонь к ладони,  
носочки к носочкам,  ухо к уху, локоток к  локотку, 
 лоб ко лбу, спина к спине… дети выполняют задания. 
 Последнее  задание - человек к человеку - дети меняют  
пары. Игра  продолжается. Дети  могут поменяться  
парами несколько раз). 
Вед: Ребята, какие вы дружные и веселые. Как вы  
по-доброму относитесь друг к другу. Я думаю, что вы 
 также нежно и бережно  относитесь к нашей Родине.  
Возьмите ладошки, которые вы подготовили. Давайте  
выложим «хоровод дружбы» из  ладошек.- 26 слайд 

                
Аппликация «Хоровод дружбы» 

                                                                                               (Дети наклеивают на плакат свои ладошки) 
Вед. История учит нас: поодиночке, порознь 

 не сделать того, что можно сделать вместе.  
Так и в жизни бывает. Один человек посадит дерево,  

а все вместе - сад. Дружба объединяет людей  
и народы. Страна сильна тогда, когда она едина.  

Поэтому есть у нас такой важный праздник –  
День народного единства.   

«Пока мы едины - мы непобедимы!» - 27 слайд.   
Занятие окончено. 

 
 
 

«Праздник забытых  игр» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цели и задачи: 
 Популяризация народных игр среди дошкольников и их родителей; 
 Развитие ловкости, координации движений, выносливости, смекалки; 
 Воспитание толерантности, интереса к культуре других народов; 
 Создание благоприятного микроклимата, доверительных отношений между взрослыми, 

детьми и педагогами; 
 Приобщение детей  к русскому фольклору. 

 
Предварительная работа: 

 Ознакомление детей с русскими народными играми и играми других народов; 
 Изготовление атрибутов к народным играм; 

 Действующие лица: Скоморох, воспитатель, дети, родители. 
Воспитатель:  (заглядывает в зал.) 
                        Ой, что это за честной народ здесь собрался? 

               Что за праздник будет тут, кто бы догадался? 
Скоморох:  Заходите, ребятишки. Здравствуйте, детишки. 

                Девчонки и мальчишки. Спасибо, что мимо не прошли. 
               К нам на праздник зашли. Проходите, не стесняйтесь. 
              Удобнее располагайтесь! 
              Какие вы все ладные да нарядные. 
              Катюшка-Катюшка - златовласая девчушка. 
              А Андрюша-молодец. А Кирюша-удалец! 

Воспитатель:  Подождите, подождите! 
                   Нас на праздник пригласили  и совсем не пояснили, 
                  Что за праздник будет тут. Объясненья гости ждут. 

Скоморох: Праздник наш не простой народных игр и развлечений. 
Ребенок: А разве бывает такой праздник? 
Скоморох: Еще как бывает. Собирайся народ, становись в хоровод. 

Хоровод «Веночек».  (Двое ребят с венками берутся за руки, поднимая их  вверх, образуют 
ворота. Остальные дети цепочкой проходят в ворота. По окончании дети, которые держали 
ворота, надевают венок одному из участников, все командуют: «Веночек, венок, спрячься в 
теремок!» Участник с венком убегает и прячет его. Все идут искать венок. Нашедший венок ,  
забирает его себе). 

Скоморох: 
   - Ой, хорошо играли! А маменьки и тятеньки немного  
   заскучали. Давайте вместе с ними поиграем в русскую  
  народную игру «Ручеек»(под весёлую музыку дети 

становятся в пары, поднимают руки вверх и образуют 
ворота. Водящий ребенок проходит в ворота и выбирает  
себе пару. Оставшийся без пары становится водящим). 

Скоморох:   Это кто еще такие, яркие и расписные 
Платочками машут и  весело пляшут?  (Танец матрешек) 
Скоморох: В старину  русский народ был веселый, потешный. В какие только игры не играли: 
наметкость, силу, быстроту, ловкость. Предлагаем вам поиграть в р.н. игру «Волк и овцы».                                                                                                                                                                          
Перед началом игры надо выбрать «волка»  и «пастуха», остальные дети будут «овцами». 

                                                                                                        На противоположных сторонах площадки                                                  
обозначают границы двух «овчарен», где «овцы»  

могут спастись от волка. Перед началом игры  
все «овцы» должны расположиться на краю поля,  

                                                                             В центре площадки очерчивают круг, где  
                          будет «волчье логово». Дети хором                                                                                   

произносят:  Пастушок, пастушок, заиграй  
во  рожок! Травка мягкая, роса сладкая.  

Гони стадо в поле, погулять на воле! 
Пастух играет в рожок и так выпускает своих  

                                                                                     овец  погулять по заливному лугу. Волк                                    
внимательно следит за пасущимися  

«овцами  из своего логова. 

 
 
 



 
Когда пастух крикнет: «Волк!», овцы  должны успеть добежать до другой овчарни, на 
противоположной стороне поля. А волк выскакивает из своего логова и пытается их поймать.  
Пастух  защищает овец от волка. Овцы, которых волк поймал, выходят из игры. 
Скоморох:     Много народных игр на свете. 

                   С ними поближе познакомимся, дети. 
Игра «Городки». (Играющие делятся на две команды. Проводится черта, через которую они не 
должны переходить. В центре зала располагают «городки». Играющие с помощью биты 
должны попасть в цель и разбить их). 
Скоморох: А я когда был еще маленьким,  любил играть в веселые жмурки  «Маша и Яша».  
Для этой игры дети выбирают водящими мальчика 
и девочку. Мальчика назначают «Машей»: 
теперь он должен говорить тонким голосом, 
а девочку «Яшей»: с этого момента она говорит 
 басом. Обеим водящим завязывают глаза.  
Остальные дети берутся за руки и  
образуют вокруг ведущих замкнутый круг. 
Водящие становятся в круг, их раскручивают, 
чтобы им было труднее сохранить ориентацию, 
 и отпускают «искать» друг друга. «Яша» ищет  
«Машу»,  окликая ее басом, а «Маша» откликается,  
но не очень-то спешит навстречу «Яше».  Если «Яша» вслепую примет за «Машу» другого 
ребенка, ему указывают на ошибку. Игра продолжается до тех пор, пока смешная парочка, 
наконец, не встретится. 
Скоморох:  1, 2, 3, 4, 5, будем «Барыню» плясать. Топни правая нога, хлопни левая рука. 
 Руки в бок и поворот, пляшет барыню, народ. (родители и дети танцуют «Барыню»). 
Воспитатель: А вы знаете, наши дети  часто играют  в игры других народов. Научить? 
Скоморох: Вот здорово! Хотим. Научите. 
Воспитатель: Эта игра татарского народа. Называется «Хромая лиса».                         
В начале игры обозначается обручами «лисья нора», «дом», «курятник», и выбирается, кто  
будет «хромой лисой» и «хозяином курятника». Все остальные дети становятся «курами». 

«Хромая лиса» скачет на одной ноге из своей норы к «курятнику» мимо «дома», а «хозяин 
дома» спрашивает у нее, куда она собралась. 

- 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! 

Хозяин «ложится спать» (закрывает глаза), 
 а плутовка-лиса залезает в «курятник» и начинает гоняться за «курами». При этом она 

должна  прыгать на одной ноге, вставать на обе ноги сразу ей запрещено. «Куры» разбегаются 
от лисы врассыпную, но выбегать из «курятника» им строго запрещено. Прыгая за «курами», 
«хромая лиса» стремится «осалить» кого-нибудь рукой. Игрок, которого лиса сумела 
коснуться, сам становится лисой в следующей игре. 
Воспитатель: А в эту игру играют народы чуваши:  
«Луна или солнце». Выбирают двух игроков, которые  
будут капитанами. Они договариваются между  
собой, кто из них луна, а кто солнце. К ним по одному 
 подходят остальные, стоящие в стороне.  
Тихо, чтобы другие не слышали, каждый говорит,  
что он выбирает: луну или солнце. Ему так же  
говорят, в чью команду он должен встать. 
  
 



 
Так все делятся на две команды, которые выстраиваются в колонны - игроки за своим 
капитаном, обхватив стоящего впереди за талию. Команды перетягивают друг друга через 
черту между ними. Проигравшей считается команда, капитан которой переступил черту при 
перетягивании.. 
Воспитатель: А знаете ли вы, что башкиры всегда были воинственным народом, много 
сказаний и легенд связано с ними. И  еще Башкирия богата своими играми. Сейчас мы поиграем в 
игру « Юрта».   

В игре участвуют четыре подгруппы детей,  
каждая из которых образует круг по углам  

площадки. В центре каждого круга стоит стул,  
на котором повешен платок с национальным 

 узором. Взявшись за руки в каждом кругу дети  
идут  переменным шагом и поют: 

                             «Мы веселые ребята, соберемся все в кружок. 
              Поиграем, и попляшем, и помчимся на лужок. 

                                                                                    Все ребята переменным шагом перемещаются  
                                                                                     в общий круг. По окончании музыки они быстро 

 бегут к своим стульям, берут платок и натягивают  
его над головой в виде шатра (крыши), получается юрта. 

 

Воспитатель: Вот такие игры у разных народов. Все они похожи немного друг на друга, а как 
же иначе, ведь играют в них дети. А дети во всем мире одинаковые: озорные, любознательные, 
подвижные. 
Скоморох: А вы  знаете, в какие игры в детстве играли ваши мамы  и папы? Самыми 
распространёнными были «Пятнашки», «Испорченный телефон». Хотите поиграть?  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дайте детству наиграться, вдоволь, досыта, не вкратце, 
Дайте, как цветку открыться. 

Душу детскую щадите, пуще глаза берегите. 
Зря за шалость не корите,  ни родитель, ни учитель. 

Дайте детству наиграться, насмеяться, наскакаться. 
И пусть мальчишки и   девчонки, вся озорная детвора. 
Сегодня скажут громко: «Да здравствует Игра» 
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Развивающая среда 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Маленькие патриоты Родины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

Внимание! Конкурс! 
 

 
 
 
 



 


