
Наша Земля – для всех 

народов



Наша Земля – голубая 

планета, воздухом свежим и 

солнцем одета
Цель: 

формировать 

представление о 

планете Земля и 

жизни людей на 

планете, 

прививать интерес 

и уважение 

к людям разных 

стран и 

национальностей.



Россия – страна света, 

солнца и добрых людей

Цель: Формировать представление о том, что Российская Федерация -

огромная многонациональная страна; закреплять знание

государственных символов; воспитывать нравственно-патриотические

чувства и любовь к своей Родине.



Российская семья

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 мед.

Одним милее осень,

Другим милей весна.

А Родина Россия,

У нас у всех одна.



Народы России



С чего начинается родина?



Город, в котором мы живём

Цель: формировать знания детей 

о родном городе; воспитывать 

чувство патриотизма, гордости за 

родной город.



Город, в котором мы живём



Город, в котором мы живём



Строим город Дружбы



Национальные и семейные 

традиции воспитанников нашей 

группы

Украинское блюдо-

(вергуны)



Национальные и семейные 

традиции воспитанников 

нашей группы

Русское блюдо – пирожки с 

картошкой



Национальные и семейные 

традиции воспитанников нашей 

группы

Башкирское блюдо – чак-чак, 

бишбармак 



Национальные и семейные 

традиции воспитанников нашей 

группы

Русское блюдо – царские 

блины





Русская народная игра

Все образуют хоровод, ведущий встает в середину. Все идут по кругу и поют:
У МАЛАНЬИ, У СТАРУШКИ ЖИЛИ В МАЛЕНЬКОЙ ИЗБУШКЕ СЕМЬ СЫНОВЕЙ,
ВСЕ БЕЗ БРОВЕЙ,- останавливаются.
С ТАКИМИ УШАМИ,
С ТАКИМИ ГЛАЗАМИ,
С ТАКОЙ ГОЛОВОЙ,
С ТАКОЙ БОРОДОЙ
Слова сопровождаются выразительными движениями: об ушах - руки в стороны; о глазах -
приставляем к глазам согнутые в колечко большой и указательный пальцы; о голове - руки 
смыкаются над головой, образуя полукруг; о бороде - движения рук от подбородка вниз с 
наклоном туловища.

НИЧЕГО НЕ ЕЛИ, целый день сидели, НА НЕЕ ГЛЯДЕЛИ, ДЕЛАЛИ ВОТ ТАК!

Присаживаются на корточки. руки согнуты и подпирают подбородок. Ведущий в кругу 
показывает какое - нибудь движение, а все ему подражают.
Движение обозначается словом. Можно импровизировать дальше. У сыновей показывать 
- ноги, носы, губы и т. д. а движения усложнять от одного до 3 - 4.



Русская народная игра 

«Как у деда Трифона»



Русская народная игра 

«У Маланьи»


