
Отчет: 

 
Беседа 

«Какие народы живут в России» 

 

Воспитатель. 

- В какой стране мы живём? (Россия) 

Наша страна великая, сильная и красивая. Но страна – это не только леса, поля, реки и 

города. Страна – это прежде всего люди, которые в ней живут. Мы с вами россияне. 

Наша страна сильна дружбой разных народов, её населяющих. А народов этих очень много. 

Русские, чуваши, мордва, башкиры, татары – в средней полосе России, чукчи, ненцы – на 

севере, осетины, ингуши – на юге страны. Каждый народ говорит на своём языке, имеет свою 

историю, культуру, традиции. 

- Что такое традиции? (Ответы детей) 

Это то, что передаётся из поколения в поколение. Например, народные праздники, 

свадебные традиции. 

- Какие русские народные праздники вы знаете? (Масленица, Рождество, Пасха и др.) 

А у татарского народа есть праздник Сабантуй – это праздник окончания посевных работ. 

Итак, у каждого народа есть свои праздники, связанные со сменой времени года, началом 

или окончанием сельскохозяйственных работ.  

У каждого народа свои народные традиции. Но это не делает один народ хуже или лучше 

другого, наоборот, культура разных народов делает богатой и разнообразной культуру 

России. Каждый народ по капле вносит свой вклад в сокровищницу культуры и 

истории нашего государства. У каждого народа свои песни, сказки, национальные костюмы. 

Но у всех у нас одна Родина – Россия. 

Сегодня мы познакомимся с некоторыми народами нашей страны. 

Вы уже знаете, что на Крайнем Севере живут отважные, трудолюбивые люди. чукчи. 

Давайте рассмотрим их одежду. Одежда чукчей очень тёплая, ведь на севере так холодно! 

Она сделана из оленьих шкур, ведь прежде всего она должны быть тёплой и удобной. Чукчи 

одеты в меховые штаны, меховую рубашку с капюшоном, которая называется кухлянка. 

Национальная одежда чукчей украшена мехом и вышивкой. 

- Посмотрите на русский 

национальный костюм. Как одеты 

женщина и мужчина? (дети 

перечисляют: нарядный сарафан, 

рубашка, кокошник у женщин, 

кафтан, шапка, штаны у 

мужчины.) 

- Посмотрите, что особенного 

в татарском национальном 

костюме? (На голове у мужчины 

тюбетейка. В основе рисунка, 

которым украшен татарский 

костюм, преобладает геометрический орнамент.) 

- А посмотрите, какой красивый мордовский национальный костюм. Обязательный 

атрибут мордовского женского костюма – красивый пояс – пулай. 

Каждый народ, создавая национальный костюм, стремился сделать его самым красивым, 

ведь такую одежду в старину надевали только по праздникам. 



У каждого народа свой язык. Люди разных народов нашей страны знают два языка: свой, 

национальный, например мордовский или татарский, и обязательно русский язык. Потому 

что русский – государственный язык России. На нём говорят на всей территории нашей 

страны, на нём обучают детей в школах, студентов в институтах, на нём издаются законы 

России. 

Каждый народ сочинял свои сказки и передавал их из поколения в поколение. 

У чувашей даже был такой обычай: если человек делал другому что то хорошее, то ему в 

знак благодарности рассказывали сказку. 

Все сказки похожи одна на другую. 

- Как вы думаете, 

чем? (Ответы детей.) 

Да, в них добро побеждает зло, они 

учат детей мужеству, справедливости, 

щедрости, высмеивают зло, жадность, 

глупость. 

- Какие народные сказки вы 

знаете? (Ответы детей.) 

Сказки всех народов России очень 

добрые, много хороших слов, в них 

сказано про настоящую дружбу. 

Поэтому народы России так крепко дружат между собой, живут рядом друг с другом много 

лет, никогда не ссорятся, всегда приходят друг к другу на помощь. 

Очень богата Россия народными мастерами и умельцами. (Воспитатель показывает 

образцы народных промыслов.) 

- Вспомните, какие русские народные промыслы вы знаете? (Дымковские, 

филимоновские игрушки, хохломская посуда, палехские шкатулки.) 

Другие народы России тоже занимаются народными промыслами: на севере России – 

резьбой по кости, шитьём одежды из меха; на юге России осетины, ингуши делают 

прекрасную посуду из глины, красивые ковры, изделия из металла – кувшины, кинжалы; в 

Мордовии женщины любят работать с бисером, вязать. 

У каждого народа есть свои любимые блюда. Сегодня мы попробуем некоторые из них. 

Любимым национальным блюдом русского народа являются пироги, блины. 

У чукчей – строганина, блюдо из замороженной рыбы или оленины. 

У осетин и ингушей – халва, пахлава. 

Татары делают вкусные сладости, например чак –чак. 

Итог занятия 

Воспитатель. 

- Наша страна сильна своим единством, дружбой разных народов. Все народы России 

равноправны. 

 

 

Тема: «Россия многонациональная страна» 
 

Цель: Формировать представление о России как о многонациональном государстве, 

но единой стране. 

Задачи: 

• Закреплять и расширять представление о России 

• Дать детям знания о многообразии народов проживающих на территории России 

• Воспитывать любовь к своей стране, чувства патриотизма и гордости за Родину 

• Способствовать формированию у детей интереса к народам России 



• Познакомить с особенностями разных народных культур. 

• Познакомить детей с народным фольклором, сказкам, народными играми. 

• Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; приобщать к 

истокам народной культуры. 

• Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы. 

 

Содержание непосредственно образовательной деятельности: 

1. Беседа с видеопрезентацией. «Россия многонациональная» 

1. слайд. 

- Воспитатель: Наша страна великая, сильная и красивая. Но страна – это не только 

леса, поля, реки и города. Страна – это, прежде всего люди, которые в ней живут. Мы с 

вами россияне. 

Стихотворение Т. Бутова «Родина» 

 

Родина слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно пол мира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок и. я. 

Воспитатель: Какие символы России вы знаете? (ответы детей) 

Словесная игра: 

Наша страна называется … Россия. 

Граждане России называются … россияне. 

Столица России город … Москва. 

Президент России … В. В. Путин. 

Воспитатель :Наша страна сильна дружбой разных народов, её населяющих.      2слайд. 

- Люди, каких национальностей живут в нашей стране? 

Ответы детей: (Русские, чуваши, башкиры, чеченцы, татары, чукчи, ненцы и др.) 

Сюрпризный момент. «К нам пришла посылка» 

Детям демонстрируются элементы народных костюмов народов России. 

Русский н. к. – кокошник. 

Татарский н. к. – тюбетейка. 

Чеченский н. к. – платок из легких тканей или шарф.  

Чукотский н. к. – варежки из меха. 

Воспитатель подводит детей к теме занятия, используя наводящие вопросы: 

- что вы видите перед собой? (одежда, элементы одежды) 

- кому может принадлежать эта одежда? 

- кто может носить эту одежду? (кто мог носить такую одежду) 

- как вы думаете, о ком мы сегодня будем говорить? (О людях, которые живут в 

нашей стране.) 

Словесная игра «Я начну, а вы продолжите»: 

-У русских родной язык… (русский) 

-У татаров родной язык… (татарскии) 

-У башкир родной язык… (башкирский) 

-Послушайте, как здороваются эти народы по разному на своем языке. 

Русские при встрече говорят друг другу… здравствуйте. 

3. слайд 

Рассматривание иллюстраций с изображением людей в национальных костюмах. 



Воспитатель: - Посмотрите на мордовский национальный костюм. Как одеты женщина и 

мужчина? (Дети перечисляют.) 

Поиграем в мордовскую 

игру «Платочек» 

Мордовская народная 

подвижная игра 

Игра «В 

круги» напоминает игру «В 

сле-пую старуху». Дети 

берутся за руки, обра-зуют 

круг, ходят и приговаривают. 

Отгадай, чей голосок, 

Становися во кружок, 

И скорей кого-нибудь 

Своей палочкой коснись. 

Отвечай поскорей,   

Отгадать торопись. 

Эти слова адресуются стоящему в центре круга игроку с плотно завязанными глазами. 

Когда дети кончат приговаривать, они перестают ходить,а водящий приближается к ним и 

ощупывает их головы: по головному убору, длине волос и другим признакам он должен 

узнать стоящего перед ним игрока. Тот, чьё имя будет угадано, становится водящим. Если же 

игрок не будет узнан, он становится в круг, и игра продолжается. 

Правила игры. После каждого узнавания игрока, дети снова становятся в круг, игра 

начинается сначала 

- Воспитатель: что особенного в татарском национальном костюме? 

Ответы детей: 

- На голове у мужчины тюбетейка. В основе рисунка, которым украшен татарский 

костюм, преобладает геометрический орнамент. Костюм мужчин состоял из рубахи, штанов 

и халата. Женщины носили длинные рубахи, почти до щиколоток. Рубахи украшали 

нагрудными украшениями. Поверх одевали камзол безрукавный (застегивался на поясе, на 

голове носили калфак. Татарский костюм украшен вышивкой. На ногах носили сапоги.               

4 слайд – 

 

А посмотрите, какой красивый чеченский костюм. 

- мужской костюм состоял из: башмета - полукафтан с высоким воротником, который 

почти полностью закрывает шею. Поверх надевали накидку – черкеску, застегивается на 

талии. На груди по обе стороны черкески были пришиты патронташи, куда вставлялись 

заряды для оружия. На талию повязывался тонкий пояс, куда вставлялся кинжал. На ногах 

легкие сапоги. На голове - папаха. 

У женщин наряд состоял из платья-туники, верхнего платья, пояса и платка. Особую 

красоту наряду придавал пояс, который чаще всего делали из серебра на заказ.       5 слайд  

 

- Вы уже знаете, что на Крайнем Севере живут отважные, трудолюбивые люди – чукчи. 

Давайте рассмотрим их одежду. Одежда чукчей очень тёплая. Как вы считаете, почему? (На 

Севере очень холодно.) 

- Как вы думаете, из чего чукчи шьют одежду? (Одежда чукчей сделана из оленьих шкур, 

ведь прежде всего она должна быть тёплой и удобной.) 

- Чукчи одеты в меховые штаны, меховую рубашку с капюшоном, которая называется 

кухлянка. Национальная одежда чукчей украшена мехом и вышивкой. Обувь – торбаса, тоже 

изготовляли из меха и шкур животных. 

Воспитатель:- Каждый народ, создавая национальный костюм, стремился сделать его 

самым красивым, ведь такую одежду в старину надевали только по праздникам. У каждого 



народа свои народные традиции. Но это не делает один народ хуже или лучше другого, 

наоборот, культура разных народов делает богатой и разнообразной культуру России. 

Д/ настольная игра «Собери национальный костюм» из серии разрезные картинки. Дети 

делятся на группы и собирают изображение национальных костюмов. 

Воспитатель -Какие пословицы и поговорки вы знаете о дружбе народов (Ответы 

детей). 

Народы нашей страны дружбой сильны. 

Дружба и братство лучшее богатства. 

Пальчиковая игра 

Разных народов большая семья, -(вертят ладошки, шевеля пальцами)И этим гордиться 

должны мы друзья - ладони в «Замок» поднимаем пальцы) 

Россией зовется общий наш дом, -(из ладошек делаем крышу дома) 

Пусть будет уютно каждому в нем. - (ладони прижаты друг к другу)Любые мы трудности 

вместе осилим -(потираем кулачки друг об друга) 

И только в единстве сила России. -(поднимаем руки вверх и раскрываем ладони) 

Рефлексия 

игра «Ладошки» 

- Поднимите все ладошки 

И потрите их немножко. 

Дружно хлопните раз пять: (хлопают в ладоши) 

1,2,3,4,5. 

Продолжайте потирать! (потирают руки) 

Мой сосед такой хороший! 

Я ему пожму ладоши. (пожимают руки с одной стороны) 

И другой сосед хороший- 

И ему пожму ладоши. (пожимают руки с другой стороны) 

Руки вверх поднять пора. (поднимают руки вверх) 
 

 

Русские народные игры 

 

«Гори ясно» 

Задачи: упражнять детей в умении самостоятельно менять направление движения со 

сменой тембровой окраски музыки. Воспитывать организованность, развивать ловкость, 

быстроту. 

Ход игры: 

Дети стоят в кругу, держась за руки. В середине ребёнок с платочком в руке. 

Все дети идут вправо по кругу, водящий машет платочком. 

Дети останавливаются и хлопают в ладоши. Водящий скачет внутри круга. С окончанием 

музыки останавливается и встает перед двумя стоящими в кругу детьми. 

Играющие хором поют считалочку: 

«Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло, 

Раз, два, три!» 

На слова «Раз, два, три!» 3 раза хлопают в ладоши, а водящий взмахивает платком. 

После этого выбранные дети поворачиваются спиной друг к другу и обегают круг. Каждый 

стремиться прибежать первым, взять у водящего платочек и высоко поднять его. 

«Ворон» 

Задачи: двигаться в соответствии с плясовым характером музыки и передавать 

содержание текста песни. Уметь расширять и сужать круг. Отрабатывать дробный шаг и 

разнообразные знакомые плясовые движения. 



Дети стоят по кругу. Выбирается заранее один ребёнок, изображающий «ворона». (Он 

стоит в кругу вместе со всеми) 

Ой, ребята, та-ра-ра! 

На горе стоит гора, 

А на той горе дубок, 

А на дубе воронок. 

Ворон в красных сапогах, 

В позолоченных серьгах. 

Черный ворон на дубу, 

Он играет во трубу. 

Труба точеная, 

Позолоченная, 

Труба ладная, 

Песня складная. 

С окончание песни «Ворон» выбегает из круга, все закрывают глаза, «ворон» обегает 

круг, дотрагивается до чьей-нибудь спины, а сам становится в круг. 

«Солнце» 

Цель: действовать в соответствии с текстом песни. Ходить по кругу, взявшись за руки, 

спокойным, хороводным шагом. Уметь расширять и сужать круг. Учить стремительному 

бегу. 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу. В центре «солнце» - ребёнок. 

Гори солнце ярче, - Дети ходят 

Лето будет жарче. - по кругу. 

Я зима теплее, - Идут в центр. 

А весна милее - Из центра обратно. 

А зима теплее, - В центр. 

А весна милее. - Обратно. 

После слов «солнце» (ловишка) ловит детей. 

«Теремок» 

Задачи: развивать у детей умение передавать в движении содержание музыкального 

произведения. Воспитывать выдержку, выразительность игровых образов. 

Ход игры: 

Дети стоят, взявшись за руки в кругу. Заранее выбранные «звери» - Мышка, Лягушка, 

Лисичка, Зайка и Медведь. 

Стоит в поле теремок, теремок. Дети («теремок») идут по 

Он не низок, не высок, не высок. кругу и поют. 

Вот по полю, полю мышка бежит, Мышка бежит за кругом. 

У дверей остановилась и стучит: Дети останавливаются. 

«Кто, кто в теремочке живёт? Мышка стучит, поёт, 

Кто, кто в не высоком живёт?» вбегает в круг. 

Стоит в поле теремок, теремок. Дети («теремок») идут по 

Он не низок, не высок, не высок. кругу и поют. 

Вот по полю лягушка бежит, Лягушка прыгает за кругом. 

У дверей остановилась и стучит: Дети останавливаются. 

«Кто, кто в теремочке живёт? Лягушка стучит и поёт. 

Кто, кто в не высоком живёт?» 

Мышка. «Я – Мышка – норушка, а ты кто?» 

Лягушка. «А я – Лягушка – квакушка» 

Мышка. «Иди ко мне жить!» 



Таким же образом входят в круг «Лисичка» и «Зайка». Когда к терему 

подходит «Медведь»,он говорит: «Я Мишка – всех ловишка» - все звери разбегаются, а 

Медведь их ловит 

 

Игра «Солнце» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование русской сказки «Серая шейка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки детей совместно с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Символика России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


