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    Общаясь с детьми в группе, мы заметили, что 
не все дети знают,  свою национальность. А  
многие родители почти ничего не знают о 
культуре и быте своего народа. Дети русской 
национальности порой ведут себя предвзято 
по отношению к детям других 
национальностей. Чтобы  повысить интерес 
воспитанников к своей национальности и 
привить  дружеские отношения к людям 
разных национальностей населяющих  
Россию, мы решили провести проект 
«Национальности нашей группы». 

 



Привлечь интерес детей и 
их родителей к своей 
национальности и 
национальностям ребят 
посещающих нашу группу. 
Расширить знания 
воспитанников о культуре 
и быте народов  своей 
национальности и других 
национальностей, 
населяющих Россию. 
Воспитать 
толерантность  к людям 
разных национальностей 
на примере дружбы детей 
в нашей группе. 

 



1. Дать детям элементарные 
представления о многообразии народов в 
России; некоторые особенности их 
места проживания, внешнего вида, 
национальной одежды, обычаев. 
Понимание, что все люди стремятся к 
миру, выступают против войны, хотят 
сделать свою страну богатой, красивой, 
охраняют природу, чтут своих предков. 

2.Познакомить с некоторыми 
национальными мелодиями, народными 
песнями, поговорками, сказками, 
танцами и национальными блюдами: 
Дагестана, Башкортостана, республики 
Мари Эл, Кореи, Украины, Казахстана, 
России. 

3. Закрепить некоторые национальные 
традиции своей семьи, любимые 
занятия членов семьи. 

4. Воспитывать интерес и уважение к 
людям  разных национальностей. 



Воспитанник , знающий о 
своём народе,  
интересующийся 
национальностями ребят 
посещающих нашу группу,  
имеющий элементарные  
знания о культуре и быте 
народов своей 
национальности и 
национальностей своих 
друзей. Имеющий  
дружеские отношения к 
детям  разных 
национальностей в нашей 
группе  и к людям вообще 



Участники 
проекта:  
Воспитанники группы и их 
родители, воспитатели 
группы, музыкальный 
руководитель, инструктор 
по физическому 
воспитанию, инструктор 
ИЗО. 
 



1. Сбор материала по теме. 

2. Изучение методической 
литературы. 

3. Подбор и рассматривание 
иллюстраций по теме. 

4. Подбор детской литературы: 
сказок, пословиц, поговорок, 
загадок, иллюстраций. 

5. подбор музыкальных 
произведений : народных 
мелодий, песен, танцевальных 

     движений. 

6.Подбор и оформление  
дидактических и подвижных 
игр. 



Начиная работу над проектом,  мы выяснили, что 

дети знают о национальностях и что хотят узнать 
          

          Что мы знаем 
 

Что мы хотим узнать 

 Что надо сделать для  

того,   чтобы узнать?  
             

 Я русский  

         (Юля Алёша)  

 Я живу в России 

значит я русский 

(Илья) 

 У меня в Дагестане 

живёт бабушка и 

брат. Я лезгин 

(Демир) 

 Я не знаю свою 

национальность 

(Марат, Абакар) 

 Я умею танцевать 

лезгинку ( Абакар) 

 Я кто-то нерусская 

(Алёна) 

 Моя мама 

азербайджанка.   

 Какие национальности 

есть у нас в группе ? 

(Витя)  

 Хочу узнать о своей 

национальности 

(Кристина, Марат, 

Ильдар, Алёна)  

 Я хочу поехать в 

Дагестан. (Демир) 

 Какой флаг у 

украинцев? (Кристина) 

 Почему на гербе России 

орёл? (Данил) 

 Где находится 

Азербайджан? 

 Какие гербы у других 

народов? (Сёма) 

• Спросить у мамы с 

папой. (Лиза.) 

• Прочитать в книгах. 

(Витя.) 

• Посмотреть 

передачу по 

телевизору. 

(Кристина.) 

• Посмотреть в 

интернете. (Илья)    

• Посмотреть 

открытки (Данил) 

• Послушать диск 

(Абакар) 



   2 этап  - основной 



Итогом проекта стали дни посвящённые 

национальностям детей в нашей группе . 

Это день Башкирии, день Украины, день 

Казахстана, день республики Мари Эл , 

день Дагестана, день Азербайджана.  В 

эти дни дети рассматривали иллюстрации 

о быте, культуре и 

достопримечательностях определённого 

народа. Находили на карте республику или 

страну, знакомились с национальными 

костюмами, слушали народную музыку, 

танцевали народные танцы, хороводы, 

играли в игры, слушали художественную 

литературу. И хозяином в этот день были 

дети данной национальности. Они были 

гидами в свою национальность. Они 

угощали своими национальными блюдами. 

Последним днём этого проекта стал день 

России  - страны многонациональной  и 

дружественной. Дети собрали большой 

багаж знаний о национальностях . 



Национальный 

музыкальный 

инструмент Башкирии 

– курай.  

Он есть даже на флаге 

Башкортостана 

У казахских девушек 

есть очень красивый 

головной убор.  

А национальное жильё 

казахов называется 

юрта. 



Дагестанская 

национальная 

колыбель 



Дружат дети 

разных 

национальностей 

Умные книги 

подскажут  много 

интересного  о 

национальностях 



На флаге 

Украины голубое  

небо и золотое 

хлебное поле 

А  украинские 

сказки  похожи 

на  русские 



Игры народов Кавказа 



У российского флага 

три цвета белый – 

чистота  души , голубой 

– справедливость, 

красный – храбрость. 

Дагестан – 

живописный край 

на юге России 



Выставка кукол в национальных костюмах Уголок дружбы народов 

Библиотечка  фольклора  разных народов Наборы картинок по национальностям 

К концу проекта в группе появились 



Благодарим за внимание 


