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Методическая разработка по реализации проекта 

«Если дружба велика, будет Родина крепка». 

Пояснительная записка. 

 

       «Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи  

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу,  

к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь  

переходит в любовь к Родине, её истории, прошлому 

 и настоящему, ко всему человечеству» 

 Д. С. Лихачёв 

 

          Россия – это многонациональная страна, в которой проживает более 190 народностей. 

Нередко, в одной группе детского сада воспитываются дети разных национальностей. 

Поэтому, методическая разработка нацелена на формирование у детей чувства 

толерантности, интереса и уважения к другим национальным культурам, воспитание 

патриотизма, чувства общности, дружбы и единства с людьми различных национальностей, 

проживающих на территории России. 

       Представленный материал направлен на работу с детьми старшего дошкольного 

возраста и может  использоваться как в непосредственной образовательной деятельности, 

так и в совместной деятельности на протяжении дня. Основой методической разработки 

является карта России, которая нарисована авторами проекта. Дети, путешествуя, по карте 

России, делают остановки в разных уголках нашей страны и знакомятся не только с 

разными народами, но и с климатическими особенностями, бытом, обычаями, с 

профессиями и т. д. Предоставленный материал разработан с учётом требований ФГОС. На 

каждой остановке материал раскрывается по пяти областям. Разнообразие материала, даёт 

возможность детям находиться на одной остановке от одного до нескольких дней (здесь 

учитывается интерес дошкольников к изучаемому материалу). 

 

Цель: Формирование у детей чувства толерантности, интереса и уважения к другим 

национальным культурам. Воспитание патриотизма, чувства общности, дружбы и 

единства с людьми различных национальностей, проживающих на территории России. 

Задачи познавательного развития: 

Формировать  первичные представление о себе и других людях, о малой родине и 

Отчизне, представлений о социокультурных ценностях многонациональной России;  



знакомить с национальными костюмами,  бытом и обычаями народов проживающих на 

территории России. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

Знакомить с  нормами и ценностями принятыми в обществе; формировать уважительное 

отношение к людям других народностей; расширять знания об особенностях труда  людей 

в разных регионах, развивать  интерес и уважения к труду; учить передавать в сюжетной 

игре новые знания; воспитывать чувство принадлежности к своей Родине. 

Задачи речевого развития: 

Знакомить  с народными сказками, пословицами, поговорками. 

Расширять словарь детей по теме. 

Учить составлять описательные рассказы, отвечать на вопросы полным предложением. 

Задачи физического развития 

Формировать ЗОЖ у детей; развивать ловкость, быстроту, смелость во время проведения 

народных игр. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания …мира природы, 

фольклора разных народов; учить видеть красоту национального костюма, быта и 

природы и переносить эту красоту разнообразную продуктивную деятельность. 

Ожидаемые результаты. 

Дети испытывают гордость за свою страну, интересуются народами, проживающими на 

территории Родины. 

У детей сформировано уважение и толерантное отношение  к другим народам России. 

Содержательная и методическая части 

1 станция. Столица нашей Родины - Москва 

Познавательное развитие: рассказ воспитателя о столицы нашей родины России. 

Знакомство с государственной символикой России. Рассматривание и рассказ воспитателя 

о русском национальном костюме. 

Речевое развитие: знакомство с русскими народными сказками:  

«Василиса Премудрая и морской царь», «Алтрапка», «Небылицы». Источник: Сказки 

народов России. Составитель Ватагин М.Г. (8-29стр); 

 с пословицами и поговорками: 

 Если народ един, он непобедим. 

Дружбу помни, а зло забывай!  

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.  

Жить - Родине служить.  



Социально-коммуникативное: знакомство с профессией экскурсовод, сюжетно-ролевая 

игра «Экскурсия по Москве» 

Художественно-эстетическое: 

Рисование акварельными красками – «Российский флаг» 

Физическое развитие:  

 1.Волк 

  2.Птицелов 

  3.Посигутки 

  4.Почта 

  5.Пчелки и ласточки 

2 станция – Хантыйские просторы 

Познавательное развитие: рассказ воспитателя о жизни хантов, знакомство с 

национальным костюмом. 

Речевое развитие: знакомство с народными сказками: Идэ Источник: Сказки народов 

Севера. Составитель Винокурова В.В.(17стр);  

с пословицами и поговорками: 

 Счастливый человек, у которого про запас есть вторая одежда. 

Сильному оленю и большая дорога не страшна, а слабому - маленькая тяжела. 

Умные руки дело найдут, а в деле – добро обретут. 

Социально-коммуникативное: знакомство с профессией – рыболовы; сюжетно-ролевая 

игра «Рыбалка» 

Художественно-эстетическое: 

Оригами – «Олень» 

Физическое развитие:  

1.Стой, олень! (Сует, кар!) 

   2.Невод  

  3.Ловля оленей 

3 станция. Чукотка 

Познавательное развитие: рассказ воспитателя о жизни и быте на крайнем Севере, 

знакомство с национальным костюмом. 

Речевое развитие: знакомство с народными сказками:  

1. Белая медведица. 

2. Оленевод и кэле. 



3. Выпаркан.  

Источник Сказки народов России. Составитель Ватагин М.Г. (337-344стр) с пословицами 

и поговорками: 

 Оленя узнаешь по упряжке, а человека – на промысле. 

Сеткой воды не зачерпнешь. 

Язык как колокольчик, чуть задень – сразу зазвенит. 

Социально-коммуникативное: знакомство с профессией – оленевод, сюжетно – ролевая 

игра «Веселые оленеводы» 

Художественно-эстетическое: 

Конструирование юрты из бросового материала 

Физическое развитие:  

1.Ловкий оленевод. 

2. Охота на волка. 

3. Охотники и зайцы. 

4. Полярная сова евражки. 

5. Оленьи упряжки. 

6. Сокол и лиса. 

4 станция – Бурятия 

Познавательное развитие: рассказ воспитателя жизни бурятского народа, знакомство с 

национальным костюмом.  

Речевое развитие: знакомство с бурятскими народными сказками:  

1.Старик ловкач. 

2.Охотник и докучливая жена. 

3.Как ленивому старику трижды повезло. Источник: Сказки народов России. Составитель 

Ватагин М.Г. (245-253 стр); 

знакомство с пословицами и поговорками: 

Бестолкового учить – все равно, что в бездонную бочку воду  лить. 

Богач нравом буен, обладатель знаний спокоен. 

Бежал от дыма, да попал в огонь. 

Пословицы и поговорки правдивы, слова народов точны. 

Социально-коммуникативное: знакомство с профессией скотовод, сюжетно-ролевая 

игра «Пастух» 

Художественно-эстетическое: 



Традиционный бурятский орнамент 

Физическое развитие:  

  1.Табун (Хурэг адуун) 

  2.Иголка, нитка и  узелок (Зун, утахн, зангилаа) 

  3.Волк и ягнята (Шоно ба хурьгад) 

  4.Ищем палочку (Модо бэдэрхэ) 

  5.Стрельба по соломенным бабкам (Сурхарбан) 

5 станция – Башкирия 

Познавательное развитие: рассказ воспитателя жизни башкирского народа, знакомство с 

национальным костюмом.  

Речевое развитие: знакомство с башкирскими  народными сказками:  

1.Старик и великан Источник: Сказки народов России. Составитель Е.Позина (19 стр) 

знакомство с пословицами и поговорками: 

Быстрого коня нет нужды подгонять, умелому человеку нет нужды помогать. 

Пословицу сказал – дорогу указал, поговорку душу утешил. 

И маленькое дело делай как большое. 

Социально-коммуникативное: знакомство с профессией коневоды, сюжетно-ролевая 

игра «Ферма» 

Художественно-эстетическое: 

Национальные башкирские бусы из ниток 

Физическое развитие:  

1.Юрта (Тирмэ) 

  2.Медный пень (Бакыр букэн) 

  3.Палка-кидалка (Сойош таяк) 

  4. Стрелок (Уксы)    

6 станция - Татарстан 

Познавательное развитие: рассказ воспитателя жизни татарского народа, знакомство с 

национальным костюмом.  

Речевое развитие: знакомство с татарскими  народными сказками:  

1. Шурале. 

2. Три совета отца. 

3. Что дороже? 

Источник: Сказки народов России. Составитель Ватагин М.Г.(80-83стр) 



знакомство с пословицами и поговорками: 

 Верный своей Родине будет жить вечно, продавший Родину один день. 

Друга обидишь, врага обрадуешь. 

Золото в земле находят, знания в книгах. 

Социально-коммуникативное: знакомство с профессией пчеловоды, сюжетно-ролевая 

игра «Пасека» 

Художественно-эстетическое: 

«Тюбетейка» - аппликация 

Физическое развитие:  

  1.Спутанные кони (тышаулы атлар) 

  2.Угадай и догони (читанме, бузме) 

  3.Скок-перескок (кучтем-куч) 

  4.Продаем горки (чулмак уены) 

  5.Тимербай 

7 станция - Чеченский край 

Познавательное развитие: рассказ воспитателя жизни чеченского народа, знакомство с 

национальным костюмом.  

Речевое развитие: знакомство с чеченскими  народными сказками:  

1.Великие шейхи. 

2.Кого выбирать? 

Источник: Сказки народов России. Составитель Ватагин М.Г. (135-138) 

знакомство с пословицами и поговорками: 

 Здоровье не купишь ни за какое богатство. 

Когда на душе тяжело – не пляшут ноги. 

Хороший брат – крепость, а плохой – горе. 

Кто не послушался старшего,  упал в яму. 

Социально-коммуникативное: знакомство с профессией садоводы, сюжетно-ролевая 

игра «Собираем урожай» 

Художественно-эстетическое: 

«Дары юга» - лепка 

Физическое развитие:  

  1.Утушка (бобешк) 

  2. Игра в башню 



  3. Чиж (Кул) 

  4.  Выбей альчики из круга! 

8 станция – Санкт- Петербург 

Викторина. 
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