
ПРОЕКТ: « МЫ РАЗНЫЕ,НО МЫ  ВМЕСТЕ ». 

Ф.И.О: Назарова Гульнара Даутовна 

ДОУ:муниципальное дошкольное образовательное учреждение  центр 

развития ребенка-детский сад №63 г.Сочи 

Адрес ДОУ: п .Лазаревское, ул.Родниковая 7 а 

Назначение проекта: воспитатели ДОУ 

Область применения: воспитательно-образовательная работа с детьми по 

развитию толерантности у детей . 

Адресная направленность: дети от 4 до 7 лет. 

Участники: дети с 4 до 7 лет, родители воспитанников, воспитатели, 

воспитатели ДОУ, музыкальный руководитель, руководитель изостудии, 

педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию, руководители  

кружков Цетра  Национальных Культур. 

Тип  проекта : познавательно -творческий. 

Цель проекта:Воспитание гражданственности, формирование 

этнотолерантного отношения к народам населяющим Краснодарский край. 

Задачи: 

1. Обогащать представления детей о национальностях, живущих в 

Краснодарском крае (ценности, национальные одежды, виды жилищ, 

традиционные занятия и ремесла). 

2. Создать в группе предметно-развивающую среду, способствующую 

сопричастности детей к культуре других народов. 

3. Формировать уважительное отношение, открытость, дружелюбие к 

сверстникам и родителям группы. 

3. Познакомить с национальными традициями, культурой воспитанников 

группы. 

4. Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, к своей нации, 

толерантное отношение к представителям других национальностей. 

6. Развивать коммуникативные качества, познавательную активность, 

развивать творчество и фантазию. 



7.Развивать практические умения изобразительной деятельности ( создание 

рисунков, аппликации  и лепных работ по тематике : «Национальная 

одежда», « я и моя семья» , «украсим рукавичку» , «хоровод дружбы», 

«цветок толерантности» и др. 

8.Развивать творческие и познавательно- речевые способности детей 

дошкольного возраста. 

Прогнозируемый результат: 

1.Создание необходимых условий для организации совместной деятельности 

с родителями по воспитанию толерантности у детей ; 

2.  Формирование представлений о том, что такое «традиции», ознакомление 

с традициями народов Краснодарского края; 

3. Развитие интереса к истории, традициям в жизни людей; развитие 

поисковой деятельности, творческой активности; коммуникативных навыков; 

4.воспитание этнокультурной компетентности дошкольников. 

Сроки проведения: 2013-2014 г. 

Проект реализуется в три этапа. 

Этап 

 

Деятельность 

педагога 
 

Деятельность 

детей 

Деятельность 

детей 

1 этап- 

подготовительный 

 

Формирование 

проблемы, 

планирование 

деятельности, 

обеспечение 

необходимой 

информацией 

родителей. 

Укрепление 

материально-

технической базы. 

 

 

1.Вхождение в проблему. 

2.Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых игр. 

3.Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы. 

 

2. Помочь в 

оформлении 

материально-

технической 

базы 

-приобретение 

пособий, 

новых игр. 

 

 

2 этап- 

основной 
 

Введение в проблему;  

Развитие у детей и 

родителей интереса к 

народам 

Ознакомление и 

изучение быта и 

традиций народов 

Краснодарского 

Накапливание 

знаний и 

активное 

участие в 



 Краснодарского края, 

воспитание  

толерантного 

отношения к другим 

национальностям. 

Направление, 

контроль. 

 

 

 

края по плану 

педагога. 

Формирование 

толерантного 

отношения к 

людям другой 

национальности. 

 

 

общественной 

жизни и в 

процессе 

обучения 

своих детей. 

 

 

 

 

3 этап- 

заключительный 

Подведение итогов по 

проекту « Мы разные, 

но мы едины». 

Проведение 

семейного праздника 

« Мы разные, но мы 

едины!» 

 

 

Праздник для детей и родителей. 

Выставка «Наша национальная 

кухня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             График работы проектных мероприятий с детьми 5-6 лет 

                      с сентября 2013года по май 2014года 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

 

 

1. 

Диагностика Сентябрь 

май 

Педагоги 

 

2. -Беседа «Что может быть лучше 

дружбы»? 

-Беседа «Гости с гор» 

-Развлечение «Наш дружный 

край» 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Педагоги 

 

 

3 Целевые прогулки и экскурсии: 

-экскурсия в мини-музей 

«Русская изба» 

 

-Центр Национальных Культур 

 « в гости к весёлым белорусам» 

 

-посещение библиотеки 

« Мы такие разные» 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, педагоги, 

С отрудники 

Центра 

Национальных 

Культур, 

сотрудники 

библиотеки 

4. 

 

Беседы по развитию 

толерантности 

Февраль Педагоги, 

педагог-психолог 

5. Просмотр DVD фильмов: 

-«Приключения кота 

Леопольда» 

-«Крокодил Гена и Чебурашка» 

Октябрь 

 

 

Февраль 

Педагоги 

 

 

6. Чтение художественной 

литературы 

В течение года Педагоги 

7. Кукольный театр «Путешествие 

Ивана по краю  » 

Март Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

8. Конкурс   рисунка « Моя 

дружная семья» 

Январь Педагоги, 

Сотрудники 

библиотеки 

9 Развлечение 

«Мы  разные, но мы вместе» 

Май Педагоги, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФВ 



График проектных мероприятий с родителями воспитанников                  

                    5-6 лет с   сентября 2013 по май 2014 года 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки               

Ответственный 

 

1. Социалогический опрос Сентябрь Педагоги 

2. Родительское собрание: 

«Важность развития  

толерантности у детей» 

Сентябрь 

 

 

Педагоги 

 

 

3. Оформление в родительском                                            

уголке  рубрик:                                                                       

-Рекомендации родителям по  

развитию толерантности у 

детей.      

-Воспитание дружелюбия и   

терпимости у дошкольников             

Октябрь 

 

 

 

 

Февраль 

Педагоги, 

Педагог-психолог 

4. 

 

Изготовление стенгазеты 

«Наши национальные 

костюмы» 

Ноябрь 

 

Педагоги 

 

5. 

 

Подвижные игры разных 

народов 

ежемесячно 

 

Педагоги, 

инструктор по ФВ                             

6. 

 

Совместная деятельность: 

-изготовление  пособий для 

игр. 

Ноябрь 

 

 

Педагоги 

 

 

7. 

 

Конкурс рисунков « Моя семья» 

 

Март 

 

Педагог, педагог   

дополнительного 

образования 

8 Консультация для родителей 1 раз в квартал Педагоги 

 

 



                График проектных мероприятий с детьми 6-7 лет 

                             с сентября 2013года  по май 2014 года 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 
Сроки Ответсвенные 

 

1. Диагностика    

 

Сентябрь 

май 

Педагоги 

2. Серия занятий: 

-«Мой друг»                                       

-«Мы - жители 

Краснодарского   края»  

      
-аппликация« Украсим 

рукавичку»                                       

-«Семейные традиции»   

-«Хоровод дружбы»                       

-рисование «Национальные 

узоры» 

-«Я и моя семья»  

 - «Путешествие по родному              

краю»         

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Педагоги 

3. Целевые прогулки и 

экскурсии: 

-экскурсия в Центр 

Национальных Культур 

«Гостеприимные адыги» 

-экскурсия в этнографический 

музей «Народы нашего края» 

-прогулка на площадь  

« День рождения у нашего 

города» 

-посещение библиотеки 

«Что такое-толерантность?» 

 -экскурсия на выставку 

«Дружба народов» 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, педагоги, 

сотрудники 

Центра 

Национальных 

Культур, 

сотрудники 

библиотеки 

 



4. Беседы по развитию 

толерантности: 

-«Что такое дружба?» 

-«Я, ты, он, она вместе 

дружная семья» 

-« Народное братство -дороже 

всякого богатства » 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Педагоги 

5. Конкурс детского рисунка 

«Мои друзья» 

Март Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проектных мероприятий с родителями воспитанников 6-7 лет 

                             с сентября 2013года  по май 2014 года 

№ Содержимое работы Сроки Ответственные 

1. Родительское собрание 

«Что такое толерантность и 

как воспитать её у ребёнка» 

Анкетирование родителей 

«Умеет ли мой ребёнок 

дружить?» 

 

Сентябрь 

 

Педагоги 

2. Консультации для родителей 1 раз в квартал Педагог 

3. Оформление в родительских 

уголках рубрик: 

-Советы родителям старших 

дошкольников; 

-« Умеет ли Ваш ребёнок 

дружить» 

-«Толерантность начинается с 

нас» 

 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

Педагог, 

 педагог-психолог 

4. Встреча в педагогической 

гостиной «Дружба не имеет 

границ» 

Март Заместитель 

заведующей по 

ВМР, педагог 

5. Составление семейного 

альбома «Наши семейные 

традиции» 

Апрель Педагог 

6. Изготовление атрибутов, 

костюмов к кукольному 

представлению «Баба Яга 

ищет друзей » 

Февраль Педагог 

7. Индивидуальные беседы «Как  

воспитать толерантность у 

ребёнка?» 

Март Педагог 

8. Совместный поход на концерт 

в Центр Национальных 

Культур  

Май Заместитель 

заведующей по 

ВМР, педагог 

 

 



Конспект занятия по формированию дружеских чувств и толерантных 

отношений в старшей группе. 

      «Что может быть лучше дружбы!» 

Программное содержание: Уточнить и закрепить представление детей о 

дружбе, вызывать желание дружить с детьми разных национальностей, 

показать сходство людей разных национальностей. Воспитывать в детях 

умение по – настоящему дружить, внимательно и с уважением относиться 

друг к другу, а также воспитывать уверенность в том, что дружба является 

одним из важнейших качеств во взаимоотношениях между людьми. 

(Дети здороваются с гостями и садятся на стульчики) 

Воспитатель: 

 Когда живется дружно, что может лучше быть? 

 И ссориться не нужно и можно всех любить! 

Живется дружно тогда, когда ребята умеют дружить. Скажите, а в нашей 

группе есть ребята, которые умеют дружить? 

Дети: - Да (называют по имени детей, которые дружат между собой) 

Воспитатель: Да, вы правы, мне тоже очень нравится, как дружат эти дети. А 

какие вы знаете виды дружбы? 

Дети: Дружба между девочками, мальчишечья дружба, дружба между 

девочками и мальчиками, семейная дружба, дружба с животными… 

Воспитатель: Правильно бывает разная дружба. А еще ребята бывает дружба 

народов и дружба между людьми разных национальностей. Скажите мне, в 

каком крае мы с вами живем? 

Дети: Мы живем в Краснодарском крае. 

Воспитатель: Люди каких национальностей живут в нашем крае?  

Дети:  русские, адыгейцы, греки, украинцы… 

Воспитатель: Правильно, в основном в нашем крае  живут адыгейцы и 

русские, есть еще и греки армяне, и люди других национальностей. 

Так вот, ребята, дружба народов – основное богатство нашего края и нашей 

страны! 

А как вы думаете, чем отличаются друг от друга дети разных 

национальностей? 



Дети: Разговаривают на разных языках, поют разные песни, у них есть своя 

национальная одежда… 

Воспитатель: Действительно, в нашем  патриотическом уголке есть куклы в 

адыгейском, армянском и русском национальном костюме (назвать основные 

отличия). Конечно, у каждого народа есть свои обычаи и все же люди, 

живущие друг на друга. Чем же они похожи? 

Дети: У всех есть ноги, руки, голова, глаза… Мы можем ходить, петь, 

танцевать, читать, играть и т. д. 

Воспитатель: Правильно и конечно мы все умеем дружить. Запомните 

ребята: Не по цвету, кожи и волос мы судим о человеке, а по его делам и 

поступкам. Добрые дела – значит и человек добрый, хороший, достойный 

уважения. 

В одной знакомой сказке герои – тоже настоящие друзья, т. к. приходят на 

помощь. 

Чтобы вспомнить нашу сказку 

И героев повстречать, 

Загадаю вам загадки, 

Попробуйте их отгадать. 

(Загадываются загадки и на планшете выставляются картинки – отгадки) 

1. Извивается, шипит, 

Всех ужалить норовит, 

Нехорошая и злая. 

Отгадайте, кто такая? (Змея) 

2. Он чирикал и скакал, 

Червяков в земле искал. 

Вдруг клевать он перестал, 

Покачнулся и упал. (Воробей) 

3. Пучеглазая старуха 

Увидала воробья 

Ей жалко его очень стадо – 



Не помочь ему нельзя. (Лягушка) 

4. Колючий серенький зверек 

Больного увидал. 

Оставил все дела свои 

И помощь оказал. (ЁЖ) 

5. Как прекрасно, что всегда 

Могут выручить друзья. 

Фонарик ярче зажигает, 

Друзьям дорогу освещает. (Светлячок) 

6. Добрый, седой, лечит зверей, 

Кто это, вы догадались? 

Ответьте скорей! (Айболит) . 

Кому в этой сказке помогли друзья? (Воробью) 

Прекрасно, когда рядом есть друзья. 

Звучит фонограмма песни. (Дети встают в круг, пританцовывают и 

припевают) . 

Вдруг с шумом и свистом вбегает Баба Яга. 

Баба Яга: Вы меня опять на праздник не позвали. 

А я давно к вам собиралась, 

Раз в сто лет причесалась. 

Ну, чего вы тут собрались, 

Знаний всяких нахватались, 

А я сиди в лесу одна, 

Все забыли про меня. 

Воспитатель: Ну ж Баба Яга скорей уймись 

Успокойся, не сердись. 

Не праздник у нас вовсе, а занятие. И говорим мы о дружбе. 



Баба Яга: А я вас сейчас всех поссорю. (выхватывает мяч у воспитателя). 

Давайте повторяйте за мной. 

Игра «Скажи наоборот». 

Баба Яга- Дети 

Враг Друг 

Война- Мир 

Ложь- Правда 

Слёзы- Смех 

Врозь- Вместе 

Горе- Радость 

Грубо -Ласково 

Грустно- Весело 

Жадный- Щедрый 

Ссориться- Мириться 

Баба Яга: (плачет) Не хотят они повторять за мной. Никто меня не любит, 

никто со мной дружить не хочет. 

(Воспитатель и дети успокаивают Бабу Ягу, предлагают ей дружбу) . 

Воспитатель: Чтобы дружить баба Яга надо соблюдать следующие правила. 

(Воспитатель предлагает Бабе Яге сесть и послушать правила дружбы). 

Игра «Волшебный клубок». 

Воспитатель: Вот волшебный сундучок 

В нем волшебный клубок 

По дорожке доброты 

Побежим и я, и ты 

Ниточка тянись, тянись 

Дружбой с нами поделись. 

Воспитатель начинает и передает клубок по кругу, каждый ребенок говорит 

правило и дальше передаёт клубок, ниточку оставляя в руках. 



1. Всем советуем дружить, ссориться не смейте. Без друзей нам не прожить 

не за что на свете. 

2. Если умеешь что-то делать научи друга. 

3. Сам игрушкой поиграй и товарищу отдай. 

4. Если друг попал в беду. Помоги ему. 

5. Останови товарища, если он делает что – то плохое. 

6. Избегай ссор и споров по пустякам. 

7. Умей радоваться успехам товарища. 

8. Игрушки книги береги, не ломай, не рви, не мни и на место все клади. 

Все вместе: В нашей группе все должны дружить. 

Воспитатель: А сейчас Баба Яга мы все наши правила смотаем в клубок и 

подарим их тебе, если ты их забудешь, размотаешь ниточку и все вспомнишь. 

Физкультминутка с Бабой Ягой. 

Баба Яга: - У меня нос 

И у нас нос 

- У меня щеки  (И у нас щеки) 

-У меня уши    (И у нас уши) 

-У меня руки  (И у нас руки) 

- Я ваш друг   (Мы все друзья). (Обнимаются) 

Баба Яга: Мне пора прощаться, но я без вас буду очень скучать. 

Воспитатель: Не скучай мы тебе подарим наши фотографии. На них ребята 

дружно играют, гуляют, выступают. (Все вместе рассматривают фотографии) 

. 

Баба Яга: Спасибо, вам за науку, ребята. Я теперь научилась дружить, 

запомнила ваши правила и теперь у меня тоже появятся друзья. До встречи. 

(Баба Яга уходит) . 

Воспитатель: (дети садятся на стульчики) Вы уже знаете, ребята, что дружить 

могут не только люди, но и звери, и птицы. Вот послушайте, я расскажу вам 

одну очень поучительную сказку. (Сказка сопровождается картинками, 

которые выставляет воспитатель на мольберт во время рассказа) . 



«Как птицы подружились». 

Прежде птицы и понятия не имели о дружбе, потому, что все отчаянно между 

собой соперничали. Увидит одна птица другую и тотчас ей скажет: «Я лучше 

тебя! » А та обидится и ответит: «Нет, это я лучше». И тут спор начинается, а 

иногда даже до драки дело доходило. С чего началась дружба вороны с 

галкой. Однажды галка встретила ворону, ссориться ей не хотелось, и она 

сказала: «А знаешь, ты ведь лучше меня». Эти слова не только удивили 

ворону, но и очень ей польстили, и она ответила: «Ах, нет, нет! Это ты лучше 

меня! » Тут обе птицы присели и завели дружеский разговор. И эта дружба 

не распалась, а с каждым днем становилась все крепче. 

Воспитатель: А как вы, ребята, думаете почему? 

Дети: Птицы разговаривали друг с другом вежливо, приветливо, никогда не 

говорили друг о друге плохо. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку. 

Скажи кто мой друг 

Спит он без подушки, 

Ест без рук, 

Зимой без валенок гуляет, 

А если рад – хвостом виляет? (Собака)  

Правильно, это собака. А знаете, что собака очень надежный друг. Ребята, 

посмотрите, два щенка Дружок и Акбай играли во дворе и заблудились. 

Перед ними лестница и чтобы встретиться они должны подняться по 

ступенькам.(на доске нарисованная на бумаге лестница, по обе стороны 

щенки). Мы много читали поговорок о дружбе, и сейчас должны их 

вспомнить. С каждой поговоркой щенки будут подниматься по ступенькам 

(дети перечисляют поговорки, воспитатель поднимает по лестнице щенков). 

Молодцы, ребята, много поговорок вы знаете и своими знаниями вы помогли 

друзьям встретиться. 

А теперь давайте встанем в круг. 

Ребята посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу. Каждый из вас – 

радость для всех. Каждый из вас – это маленькое чудо! Спасибо вам за то, 

что вы есть и спасибо за это интересное занятие. 

 

 

 



Конспект комплексного занятия «Гости с гор». 
в старшей группе 
 

Программные задачи: познакомить детей культурой народов Северного 

Кавказа, закрепить знания о культуре народов Кубани: костюм, пословицы; 

побуждать, сравнивать и находить сходство двух культур, воспитывать 

уважение к собственной культуре и культуре другого народа. 

Материалы и оборудование: казачий костюм (мальчик, девочка), горский 

костюм (мальчик, девочка), карта Северного Кавказа, декорации: казачья 

хата, глхатун, национальные узоры – пазлы, диск с этнической музыкой, 

запись композиции «Одинокий пастух» 

 

Ход занятия: 
Воспитатель: У каждого человека есть Родина. Это страна, где он живет. 

Как называется наша страна? (РОССИЯ) 

Но есть еще у человека и малая родина. Это край, район, город или село, где 

он родился и вырос. 

Кто назовет мне адрес своей малой родины? (Краснодарский край,город 

Сочи ,) 

Как иначе называют Краснодарский край? (КУБАНЬ) 

Ребята, наш край многонационален. Это значит, что в крае живет много 

людей различных национальностей. Дружной семьей живут русские, 

адыгейцы, украинцы, греки. Национальность есть у каждого из нас с момента 

рождения. Мы разные, но во многом мы похожи: все радуемся новым 

знакомствам, рассказываем интересные сказки, готовим различные 

национальные блюда, воспеваем свой родной край, где родились и живем. 

Девочка: 
Край наш кубанский, как сказочный дом 

Всем нам уютно и радостно в нем. 

Мальчик: 
Все в нашем доме мы делаем вместе: 

Сказки читаем, поем одни песни, 

Любим лепить, рисовать и играть 

Музыку слушать и танцевать! 

Воспитатель: Ребята, мы многое узнали об обычаях, традициях, быте народа 

Кубани. А сегодня мы познакомимся с культурой наших ближайших соседей 

– народов Северного Кавказа. Давайте посмотрим на карту. На Юге края, 

выходя за его границы, протянулась мощная горная гряда. Это – Кавказские 

горы. Здесь живут горские народы: осетины, ингуши, дагестанцы, черкесы, 

кабардинцы, карачаевцы, и всего более 50-ти национальностей. 

Сегодня мы отправимся в гости к горским народам. Путешествовать по горам 

непросто. Путешественников подстерегают различные опасности. Для того 

чтобы не заблудится в горах, путешественники берут с собой проводника – 



человека, который хорошо знает эти края. Сегодня вашим проводником буду 

я. 

Дети берутся за руки и двигаются змейкой за проводником – воспитателем: 

Эти горы далеко, 

К ним добраться нелегко: 

Через горы и овраги 

(Ходьба на цыпочках) 

Через камни и коряги 

(Прыжки на двух ногах) 

Под еловыми кустами 

(В полуприсяде) 

Да сосновыми мостами 

(Приставным шагом) 

Вот и горы впереди – 

Выходи и погляди! 

Воспитатель: Мы находимся в горах Северного Кавказа. Давайте присядем, 

отдохнём. А вот и местные жители! (выходят мальчик и девочка в 

национальных костюмах) 

Мальчик: Ассаламалейкум! 

Девочка: Мир вам! 

Воспитатель: Здравствуйте, Мы, жители Кубани, очень хотим узнать 

побольше о жизни, культуре и обычаях Северного Кавказа. Будьте нашими 

экскурсоводами! 

Ребёнок: 
Цепью вздымаясь, уходят за тучи 

Снежные шапки и горные кручи 

В их глубине изумруд и топаз – 

Это у нас! Это у нас! 

Воспитатель: Природа этих мест красива, но сурова. Каменистая почва 

скудна. Для того чтобы вырастить хотя бы немного пшеницы и овощей, 

необходимо расчистить поле от камней и щебня, поднять из речных долин 

плодородную землю, позаботиться о поливе 

Мальчик: Когда созревал урожай, мы с сестрой пели песенку и звали дождь 

на наши поля (читает стихи) 

Гром, греми по горам 

Подними тарарам 

Бурдюки развяжи 

Над полосками ржи 

Чтобы стебель был высок 

Золотился колосок 

Чтобы всем хватало 

Хлеба и хенкала 

Воспитатель: Хенкал – это кушанье из муки, а хлеб у нас похож на тонкую 

лепешку и называется «лаваш». Хлеба у горцев всегда не хватало, и 

относились к нему очень бережно. 



Мальчик: Мой дедушка часто говорит: без хлеба и медом сыт не будешь! 

Воспитатель: Давайте вспомним, что говорили о хлебе казаки: «Без солнца 

нет света, без труда нет хлеба», «Горькая работа, да сладок хлеб», «В 

закромах зерно – на душе тепло» 

Девочка: Предлагаю поиграть в любимую игру ребятишек Дагестана, 

которая называется «Лаваш» 

Воспитатель: Становитесь парами, игрок без пары – лаваш. (Игроки 

становятся попарно друг за другом на некотором расстоянии от игрока, у 

которого нет пары.Это лаваш) 

Лаваш начинает диалог: 

- Пеку, пеку лаваш! 

- Лаваш готов? (Задняя пара) 

- Готов! 

- Смотри, не сгори! 

С этими словами два задних игрока бегут в противоположных направлениях 

с намерением соединиться и стать перед лавашем. Тот пытается поймать 

одного из них до того, как они возьмутся за руки. Если это удается, игрок, 

оставшийся без пары, становится лавашем (игра повторяется 3 раза) 

Воспитатель: Спасибо за игру, а теперь беритесь за руки, мы отправляемся 

выше в горы (речевка повторяется) 

Здесь расположены пастбища, на которых пасутся стада овец. Стадо 

называется здесь «отара», а пастух – «чабан» 

Мальчик: 
Жил пастух годами старый 

По горам водил отару 

А на пастбище высоко 

Человеку одиноко 

Девочка: 
Ни барашек, ни овечка 

Не промолвит ни словечка 

Кручи гор молчат угрюмо… 

Яйрума, шигарума 

Воспитатель: Ребята, давайте присядем на луг и послушаем музыку гор 

(звучит музыкальный фрагмент произведения «Одинокий пастух») 

Что вы представили ребята, слушая эту музыку 

(ответы детей: пастух пасет овец и играет на свирели, вокруг высокие синие 

горы, солнце освещает снег на вершинах.Музыка очень красивая и немного 

печальная) 

Дополнительные вопросы: Какое настроение у пастуха? Какая музыка – 

веселая или печальная? Как вы думаете, почему музыка печальная? 

Мальчик: А наши ребятишки очень любят игру «Пастух и стадо». Это очень 

веселая игра 

Воспитатель: Мы тоже хотим в нее поиграть. Сначала выберем пастуха 

считалочкой 

 



Ребенок: 

Кто, пастух, кричит тебе: бе, бе, бе 

На овец наводит страх 

Волк в горах 

Кто прогонит волка вон? 

Это он! 

Воспитатель: Пастуху мы завяжем глаза, а остальные ребята – овцы, 

находятся в овчарне 

(выбирается пастух, остальные игроки – овцы. Пастуху завязывают глаза, он 

становится недалеко от овчарни и произносит: «Овечки, овечки, вот и я 

пришел». Овцы поочередно подходят к пастуху и спрашивают: «Пастух, 

пастух, сколько мне сделать шагов?». Пастух называет какое либо число в 

пределах 10, овцы отсчитывают соответствующее число шагов и 

останавливаются. Когда все овцы разойдутся, пастух спрашивает: «Где мое 

стадо?». Овцы отзываются: «Бе, бе, бе». Пастух начинает искать овец, 

которые стоят неподвижно, когда пастух дотрагивается до кого-то рукой, он 

говорит: «Овечка, овечка, где ты?». Овца отвечает: «Бе, бе, бе». Пастух 

должен назвать имя ребенка. Если он угадал, овечка уходит в овчарню, если 

ошибся, все овцы блеют, а пойманная овечка спрашивают: «Сколько шагов?» 

и уходит от пастуха, игра продолжается до тех пор, пока большинство овец 

не будет поймано.) 

Воспитатель: Спасибо за игру. Вставайте. Теперь мы отправимся в горское 

селение. (Речевка:А селенье далеко… и «Вот и домик впереди, постучись и 

заходи») 

Давайте постучимся в этот дом. (Из дома выходит женщина в национальном 

костюме) 

Женщина: Асса лам алей кум! Мир вам, дорогие гости 

Воспитатель: Здравствуйте! Мы хотели бы узнать, как строили дома в горах 

Женщина: Присаживайтесь, гости. Раньше народы гор строили жилище из 

дикого камня без окон, на дощатой плоской крыше – земля. Крыша могла 

служить и огородом, и двором для домика, расположенного выше 

Воспитатель: Зачем нужно было разбивать огород на крыше? Ведь это очень 

не удобно 

Женщина: Давайте спросим у ребят, может они догадаются. 

Ребенок: Если посадить овощи на горе, то дождь может смыть со склона и 

землю и урожай 

Женщина: Правильно. Поэтому грядки у нас расположены на ступеньках – 

террасах или на крыше. Такое жилище называлось «Глхатун». 

Воспитатель: На какое слово в русском языке оно похоже? (Хата) 

Женщина: Дома располагались недалеко друг от друга, вблизи от источника 

воды, иногда дома соединялись между собой тайными ходами. Как вы 

думаете для чего? 

(Для того чтобы в случае опасности можно было спрятаться, объединиться и 

дать отпор врагу.) 



Женщина: Самым тяжёлым наказанием для провинившегося было изгнание 

из селения. 

«Родину, как и родителей на чужбине не найдёшь»,- говорят у нас. 

Воспитатель: А что говорили казаки о родной земле и родимом доме? 

(«Родная земля и в горсти мила», « Человек без Родины, что соловей без 

песни») 

Воспитатель: Селения всегда располагались вблизи от источника воды. 

Ребёнок: 
Под камнем, весёлый и чистый, 

Кипел родничок, 

Он пеной сверкал серебристой, 

Он пел, как сверчок. 

Дубы родничок сторожили, 

Шли звери сюда, 

И люди поблизости жили 

В былые года. 

Женщина: Носить воду в дом из ближайшего источника было обязанностью 

женщин. В Дагестане и сейчас отмечают Праздник Воды. Ранним весенним 

утром девушки в белых шалях отправляются за водой к источнику. Воду 

обычно носили на голове. Это не так просто. Хотите попробовать это 

сделать, девочки? (Да). Тогда подходите ко мне. (Женщина раздаёт кувшины 

и тряпочные круги на голову. 

 Эстафета «Пронеси и не урони» 

Женщина: Благодаря этому ежедневному упражнению у горских девушек 

очень красивая осанка. 

Ранним утром девушки идут к источнику. Та, кто умоется сегодня этой 

водой, станет красавицей. А красавицу обязательно выберет в хороводе 

джигит, чтобы танцевать вместе с ней «Лезгинку» 

ТАНЕЦ 

Воспитатель: И в Дагестане, и на Кубани, женщины украшали одежду 

красивой вышивкой. Красивые узоры ткали в горных селениях Женщины на 

коврах. 

1 ребёнок: 

Где узоры для ковра 

Ты нашла, 

Скажи, сестра? 

2 ребёнок: 
На лугу полно цветов. 

Погляжу - узор готов. 

Тур промчался по горе, 

След оставил на ковре. 

Воспитатель: Предлагаю игру, которая называется «Сложи узор» Нужно из 

фрагментов сложить кубанский, дагестанский, адыгейский традиционные 

орнаменты. 

Игра «Продолжи узор» 



Женщина: Посмотрите, какие красивые узоры вышивали и ткали 

прабабушки. Вышивка не только украшала одежду, люди верили, что узоры 

защитят человека от беды. Узоры украшали рубаху мужчину - воина. Ведь 

история Кавказа – это история почти непрерывных войн народов, 

населяющих край. Веками здесь складывался культ коня, оружия, воина – 

всадника джигита. 

(Выезжает мальчик на лошадке – палочке) 

1 ребёнок: 
Посмотрите мальчик Гач 

На коне несётся вскачь. 

Чем мальчишка не джигит, 

Если так в седле сидит? 

2 ребёнок: 

Он скачет быстро, 

Не зная страха, 

Взлетает к тучам его папаха. 

Воспитатель: 
А уж кто летит вперёд. 

Оседлав коня отважно, 

Тот назад не повернёт! 

Женщина: Образ мужчины – защитника родной земли, обычаев и земли 

отцов прославлен в народных песнях, сказаниях, пословицах и поговорках. 

«Конь – крылья джигита» - говорят в горах. 

Воспитатель: А какие пословицы складывали о своем верном друге – коне 

казаки? («Казак без коня – сирота», «Казак без коня, что черкес без 

кинжала») 

Женщина: Мои сыновья любят играть в скачки джигитов. 

Воспитатель: Давайте поиграем вместе. Для этой игры нужно разбиться на 

пары: конь и всадник. Выходи, ... и …., и …. и ….. 

Игра «Скачки джигитов». 

 Первый игрок – конь – становится впереди и вытягивает руки вниз и назад. 

Второй игрок – джигит – становится сзади и берет «коня» за руки. По 

команде всадники двигаются к стенду для метания, бросает мяч, выигрывает 

пришедший первым. 

Воспитатель: Вот что интересно: народы разные, языки у них разные, а 

между тем, и традиции, и костюмы у них похожи. Вдумайтесь , ведь это 

неудивительно. Один народ перенимает мудрость у другого. 

Женщина: Яркое доказательство – пословицы, которые восхваляют дружбу, 

как великую силу. У нас говорят: «Жизнь без друга, что еда соли» 

Воспитатель: А как говорят о дружбе на Кубани? 

(«Человек без друзей – что дерево без корней», «Для милого друга – и коней 

из плуга», «Верный друг – лучше сотни слуг») 

Вот видите, как много общего у народов Кубани и горских народов. Мы 

веками были добрыми соседями, и не зря сложили пословицы о дружбе. 

«Народное братство – дороже всякого богатства» 



1 ребенок: Для хорошего гостя, и ворота настежь 

Женщина: Каковы гости, таков и пир! На память о вашем путешествии я 

приготовила вам корзинку с угощением: наш национальный хлеб – лаваш, 

сыр из козьего молока – брынза, а еще фрукты. Прошу к столу! 

Воспитатель: А наше занятие закончено, спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

                    «ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО  РОДНОМУ КРАЮ» 

 

Программное содержание:  

-Познакомить детей культурой народов Краснодарского края, закрепить 

знания о культуре народов Кубани: костюм, быт; побуждать, сравнивать и 

находить сходство двух культур, воспитывать уважение к собственной 

культуре и культуре другого народа. 

-Уточнить и закрепить представление детей о дружбе; 

-Воспитывать в детях умение по – настоящему дружить, внимательно и с 

уважением относиться друг к другу, а также воспитывать уверенность в том, 

что дружба является одним из важнейших качеств во взаимоотношениях 

между людьми. 

 

Материалы и оборудование: казачий костюм (мальчик, девочка), 

адыгейский костюм (мальчик, девочка), интерактивная доска, декорации: 

казачья хата, , диск с этнической музыкой. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, нам посчастливилось родиться и жить в удивительном 

месте – Краснодарском крае. Наш край богатый, красивый! Много людей 

разных национальностей живут в нашем крае и сегодня  мы с вами 

отправимся  в путешествие по нашему родному краю и  побываем у них в 

гостях!  

 Давно, еще с древности, Краснодарский край  заселяли переселенцы с 

Украины, запорожские казаки, с Дона – донские казаки. Дети, кто объяснит 

значение слова «переселенцы»? (Помогаю детям).Казакам здесь очень 

понравилось,особенно плодородная земля-чернозем. Я предлагаю вам 

отправиться в старинную казачью  избу.  На экране интерактивной доски 

появляется изображение  казачьей избы. 

В старину казачья изба делилась на четыре угла. По  одну сторону от входа 

находился стряпной, или бабий угол. В этом углу стояла « матрена» здорова, 

ядрена, пасть открывала, что дают глотала. Ребята, что же это? 

Дети: печка. 

Воспитатель: Печь из кирпичей клали в каждой избе. Она занимала самое 

почетное место в доме. Как вы думаете почему? Правильно, в ней готовили 

еду, она давала тепло. 

Рядом с печью располагался печной угол. В этом углу женщины готовили 

еду. 



По другую сторону от входа- хозяйский угол, в котором стояли сундук и 

ларь. Ларь- это большой ящик с крышкой, закрытый на замок, использовался 

для хранения одежды. 

            В казачьей избе не было лишних вещей, было все только самое 

необходимое для жизни. Спали люди на печи, на лавках, устеленными 

перинами и подушками. Младенцев укачивали в люльках. Под полом в избе 

люди выкапывали глубокую яму для хранения съестных припасов. 

Называлась она подпольем. 

            Женщины вели домашнее хозяйство, готовили пищу, стирали, 

присматривали за детьми. 

            Мужчины в летнее время работали в поле, а зимой занимались 

ремонтом построек , орудий труда. 

           Дети всегда помогали родителям, выполняли их поручения. 

А сейчас предлагаю вам поиграть в казачью игру «Карусели». 

Звучит музыка. На экране интерактивной доски появляется изображение 

горной реки. 

Ребята, посмотрите, виднеются горы, река…звучит ритмичная музыка, 

слышите  инструменты  звучат  уже совсем близко. 

Выходят дети в национальных костюмах. 

-Добро пожаловать на нашу землю, землю адыгов. 

Воспитатель: Мы пришли , чтобы узнать о вашем народе, познакомиться с 

вашимим традициями, обычаями адыгов.Какие красивые у вас костюмы! 

-Это наша национальная одежда. Мужчины носят черкеску из грубой 

шерстяной ткани. На груди черкески по обеим сторонам нашиваются газыри 

для вкладывания патронов. Под черкеску из грубой шерсти  надевают 

бешмет из тонкого сукна. Черкеска перетягивается поясом, украшенным 

серебряными бляшками и кинжалом, надеваются шароварами из 

самодельной ткани. 

Женщины-адыгейки носят платья с широкими рукавами, под них надевают 

кафтанчики, которые застегиваются серебряными застежками. На голове 

шапочка - ока берк. У вас русских такая же одежда? 

Воспитатель: Нет, у нас, русских, другая национальная одежда- сарафан, 

блузка -у девушки, а у мужчины – косоворотка, подвязанная кушаком, 

шаровары, сапоги, фуражка.» 

-Вы, наверное, проголодались с дороги, мы приглашаем вас на кухню, где 

угостим вас нашим национальным блюдом. Адыгейцы  любят острую 

,жгучую пищу с разными приправами. Наверное, поэтому они такие смелые. 

Я предлагаю вам приготовить блюдо, только я вам буду помогать. 

Называется оно хапома, что означает « колобок»( Уже нарезаны все 

продукты, детям предлагается перемешать все, посолить и приправить, 

добавить зелень). 

Пока готовится воспитатель задает вопрос какие блюда русской 

национальной кухни знают дети.( Борщ, блины, пельмени, пироги). 

Угощение приготовленным блюдом. 



Воспитатель:Делу- время, потехе-час.Вы любите играть? Давай те поиграем в 

адыгейскую национальную игру «Скачки джигитов». 

Первый игрок – конь – становится впереди и вытягивает руки вниз и назад. 

Второй игрок – джигит – становится сзади и берет «коня» за руки. По 

команде всадники двигаются к стенду для метания, бросает мяч, выигрывает 

пришедший первым. 

       Ребята, нам уже пора возвращаться. Большое спасибо за гостеприимство. 

Нам пора!  

Ребята прощаются. 

 

Звучит музыка, дети возвращаются в детский сад. 

Воспитатель: Вот и закончилось наше небольшое путешествие по краю. Мы 

побывали с вами в гостях у казаков и адыгейцев,познакомились с их 

национальными костюмами, жизнью и кухней. В следующий раз мы 

отправимся в гости к грекам и армянам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
           «Воспитание толерантности у детей дошкольного возраста» 

 

Воспитание толерантности сегодня является одной из важнейших проблем. 

В последнее время часто возникают дискуссии о толерантном мире, так 

называемом мире без насилия и жестокости, в котором главной ценностью 

является единственная в своём роде и неприкосновенная человеческая 

личность. На сегодняшний день возникает необходимость воспитания 

культуры толерантности с самых ранних лет. Развитие толерантности 

сложный процесс, который необходимо начинать в дошкольные годы и 

развивать в течение всей жизни.  

Дошкольное детство-это время достижений. В этом возрасте происходит 

формирование у детей навыков уважительного и доброжелательного 

поведения во  время взаимоотношений с представителями разных культур, 

умение воспринимать окружающее как результат сотрудничества людей 

разных национальностей, разного этнического происхождения. Именно в 

этом возрасте формируется  элементарные представления о добре, 

отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и 

сверстникам, которые являются  фундаментом  для дальнейшего развития 

толерантности.Относиться с уважением и почтением к представителям 

различных национальностей является неотъемлемым условием толерантного 

воспитания, и мы воспитатели, стараемся довести до сознания детей то, что  

люди равны в своих достоинствах и правах, хотя и различны по своей 

природе. В формировании толерантности у дошкольников опираемся на 

игровые методы воспитания, так как игра является основным видом 

деятельности детей дошкольного возраста. 

           Для того, чтобы работа в детском саду по воспитанию толерантности у 

детей была плодотворной, задействуем большой спектр мероприятий и 

разных видов деятельности дошкольников: 

1.проведение праздников, и других массовых форм, с целью знакомства 

детей с культурой и традициями народов Краснодарского края; 

2. сюжетно-ролевые игры дошкольников,основной целью которых является 

освоение и практическое применение детьми способов толерантного 

взаимодействия; 

3.подвижные игры народов Краснодарского края; 

4.проведение праздников; 

5.знакомство детей с традициями Краснодарского края; 

6.сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок. 

            В результате дети могут понимать друг друга, осознавать 

собственную ценность и ценность других людей, проявлять толерантность 

,сознавать, какое чувство испытывают другие по отношению к их поступкам, 

выражать свои чувства и понимать чувства другого, находить 

конструктивное решение конфликта. 

           Таким образом, происходит воспитание толерантных установок. 



Консультация для родителей 

«Как воспитать толерантного ребёнка?» 

Воспитание терпения и согласия начинается с отношения человека к 

себе и к своему ближнему окружению. 

       В жизни не бывает двух одинаковых детей, даже, если они похожи 

внешне. Дети, становясь более взрослыми, начинают обращать внимание на 

эти различия и награждают разными кличками друг друга или обидными 

высказываниями.  Как сделать так, чтобы ребёнок стал терпимее к людям, не 

похожим на него, а также сам не стал сам жертвой нетерпимости? Мы все 

такие разные. Дети начинают обзываться, давя на самое больное место.   

Столкнувшимся с этим, родителям становится очень неприятно.                           

Чтобы помочь ребёнку стать более доброжелательным и гибкимв 

общении, необходимо понять причины такого поведения. 

Причина первая: 

я отличен от других. Около трех лет наступает кризис самостоятельности. 

Ребёнок начинает сравнивать себя с другими детьми. Например, Катя ходит в 

очках, а я нет. Не стоит прерывать такие рассуждения, поскольку это процесс 

осознания себя в окружающем мире. Попытайтесь объяснить ребенку, что 

быть не таким как все, это нормально. Поговорите также о том, что обзывать 

людей, значит, делать им больно и неприятно, т. е. поступать не хорошо. 

Причина вторая: 

ребёнок учится у взрослых неприязни. К сожалению, очень часто взрослые, 

обсуждая толстую соседку или делая акцент на особенностях некоторых 

национальностей, проявляют сами нетерпимость и учат этому своих детей. 

Малыш, перенимая опыт старших, начинает применять его на сверстниках. 

Но у взрослых нетерпимость замаскированная, при появлении полной 

соседки они обычно плотно стискивают зубы, в, то время как дети – более 

прямолинейные. 

Основными острыми гранями нетерпимости являются: особенности 

внешности и поведения (толстый, трус, национальный аспект, пол, 

успешность или умственная активность. Проявление нетерпимости плохо 

отражается как на том, кто её проявляет, так и на том, в отношении кого она 

проявлена. 

Дети, которых часто дразнят, могут стать неуверенными и замкнутыми. 

Поэтому от того, как отреагируют родители в «зачатках» нетерпимости, 

будет зависеть чувство ответственности их ребенка, отношение к другим 

детям и окружающим в будущем. 



Какие же рекомендации можно дать родителям, чтобы  воспитать 

успешного ребенка и преодолеть нетерпимость, сформировать 

доброжелательное и терпимое отношение к окружающим? 

- следите за своими высказываниями в присутствии детей. Не провоцируйте 

их на нежелательное поведение, задавая вопросы в роде: «А Мишу не 

дразнят очкариком? ». Объяснить ребёнку, что поведение, внешность и 

национальность не самое главное, можно с помощью игры «Конфета». 

Заверните очень вкусную конфету в обычный фантик и дайте малышу. 

Поговорите с ним о том, что внешне человек может быть не красив, зато 

обладать достойными внутренними качествами; 

- не читайте нравоучений по поводу плохого поведения, урок вежливости 

малыш быстрее усвоит через игру или сказку. Поиграйте с ним в ролевые 

игры. Пусть ребёнок станет одним из героев, который проявлял 

нетерпимость к другим, и попробует объяснить, что он чувствует, как должен 

был поступить. Дайте ребенку почувствовать, как ощущает себя человек, 

которого дразнят. Это будет наглядным примером при воспитании 

доброжелательности. 

Родители должны следить за тем, что говорят в присутствии детей, даже если 

предполагается, что те «не слышат» или «не понимают». Большинство видов 

нетерпимости и способов ее проявить детям «подсказывают» именно 

родители. И бесполезно что-то внушать малышу, если ваше поведение при 

этом остается неизменным. Не «подсказывайте» ребенку сами эти дразнилки. 

Часто взрослые провоцируют детей на нежелательное поведение, обсуждая, 

«какая толстая Маша из их группы», или интересуясь, «не дразнят ли дети 

Максима «очкариком». Очевидное – не самое главное. 

Главные помощники в воспитании доброжелательности и терпимого 

отношения к окружающим могут стать игры с детьми для повышения 

самооценки, воспитания доброжелательности, уважения друг к другу. 

Упражнение «Волшебные очки» 

Цель. Преодоление отчужденной позиции в отношении со сверстниками, 

членами семьи. 

Процедура проведения. Взрослый говорит: «Я хочу показать тебе волшебные 

очки. Тот, кто их наденет, видит только хорошее в других, даже то, что 

человек прячет от всех. Вот сейчас я примерю эти очки… Какой ты 

красивый, веселый, умный. А теперь мне хочется, чтобы ты примерил, эти 

очки и хорошенько рассмотрел своего друга, например, или папу, бабушку, 

брата, сестру, маму. Может, ты заметишь то, чего раньше не замечал». 

Упражнение «Это здорово! » 

Цель. Повышение самооценки, получение поддержки от группы. 

Процедура проведения. Можно проводить упражнение с большим 

количеством детей. Дети стоят в кругу. Сейчас кто-нибудь из нас выйдет в 



круг и скажет о любимом своем качестве, умении или таланте (например, «я 

обожаю танцевать», «я умею прыгать через лужи»). В ответ на каждое такое 

высказывание все те, кто стоит в кругу, должны хором ответить «Это 

здорово! » и одновременно поднять вверх большой палец. 

В круг участники выходят по очереди. 

Упражнение «Аплодисменты». 

Цель. Повышение настроения и самооценки, активизация ребёнка. 

Процедура проведения. Дети, семья сидит в кругу. Взрослый просит встать 

всех тех, кто обладает определенным умением или качеством (например: 

«Встаньте все те, кто умеет вышивать, кататься на горных лыжах, любит 

смотреть сериалы, мечтает научиться играть в большой теннис» и др.) . 

Остальные участники аплодируют тем, кто встал. 

Упражнение «Комплименты». 

Цель. Повышение настроения и самооценки, активизация участников 

группы. 

Процедура проведения. Участники сидят в кругу. Взрослый бросает мяч 

тому, кому хочет сказать комплимент (например: «Ты добрая» и др.) . Затем 

комплимент говорит тот участник, у кого оказался мяч.Игра продолжается до 

тех пор, пока все не скажут комплимент. 

Как стать толерантным? 

Прежде всего, нужно оставаться самим собой, имея чувство юмора, видеть 

свои ошибки и свои недостатки. 

Если мы проявляем толерантность по отношению к себе самому, то мы 

становимся толерантными по отношению к другим, и тогда нам легче 

принимать людей такими, какие они есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАШЕЙ ГРУППЫ. 

                       «МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ». 

Ведущий. Нашу родину зовут Россия. Она большая, красивая, богатая. У 

каждого из нас есть и своя малая Родина. Это тот уголок земли, где проходит 

наше детство, где живут наши родители и друзья, где находится наш родной 

дом. Для нас с вами малой Родиной является наш Краснодарский край. 

Ребёнок  читает стихотворение. 

Наш Краснодарский край — жемчужина России, 

И с чем еще могу его сравнить? 

Я знаю, не найти его красивей, 

И никогда его я не смогу я  разлюбить. 

Наша земля родит и рис, пшеницу, 

А значит, есть и хлеба каравай. 

В садах стоят красивые станицы, 

Ты только любоваться успевай. 

Ребята, а как ласково называют наш Краснодарский край? 

Дети: Кубань. 

Ведущий. Наша Кубань — богатый и красивый край. Разнообразна природа 

Кубани. Здесь есть и высокие горы, и широкие поля, и глубокие моря. 

Кубань — хлебное море России. Она воспета нашими замечательными 

поэтами и композиторами 

Давайте прослушаем песню, каждая строка которой проникнута бесконечной 

любовью и гордостью к земле Кубани. 



Ведущий. Родину называют матерью, потому что она кормит своим хлебом, 

поит своими водами, защищает от врагов. В народе сложено много пословиц 

и поговорок о Родине. Доскажите их. 

1. На чужой стороне и весна … / не красна /. 

2. Одна у человека мать, одна у него и … / Родина/. 

3. Человек без Родины, что соловей без… / песни/. 

4. Жить — Родине… / служить/. 

5. В отдыхе веселье, смех – в работе… / успех/. 

6. Нет в мире краше Родины… / нашей/. 

7. Своя земля и в горстке… / мила /. 

Ведущая: В нашем Краснодарском крае живее много народов. Веками эти  

народы, разговаривали на разных языках и наречиях. Одну и ту же мелодию 

пели на разные слова. Но язык не враждует с языком. Горы и море 

объединяют, когда люди обретают общий язык. Русский язык стал золотой 

цепочкой, которая соединяет все народы. А культуры разных народов, как 

звонкие ручейки, соединяясь в полноводную реку, обогащают друг друга и 

нашу Кубань. Ведь любовь и дружба творят чудеса. И только мы сможем 

сделать нашу Россию красивой и благодатной. И сегодня мы с вами 

побываем в гостях у народов Краснодарского края. 

1 ребенок. 

Кубань, российская земля, 

Сады, бескрайние поля… 

Тебе родной, тебе одной, 

Бьет русский сын  поклон земной. 

На экране интерактивной доски появляется березовый лес и изображения 

людей в русской народной одежде. 

Ведущая: Ребята, к кому же мы в гости попали? Правильно, мы в гостях у 

русских. Игра на гармони  и балалайке, широкое русское застолье с 



самоварами и пирогами, а какие русские напевы, льющиеся по всей 

бескрайней Руси. Открытая русская душа пела всегда и в горе и в радости. 

Даже в играх слышится раздольное хоровое пение с хороводами, шутками и 

бесконечной любовью к своим истокам и родному краю. 

Песня « В сад зеленый мы пойдем». 

На экране интерактивной доски появляется картинка с изображением греков 

в национальной одежде. Ребята, а сейчас мы у кого в гостях?  

Ответы детей. 

Ведущий: 

В Краснодарском  краю  без невзгод 

Греческий живет народ. 

И, говорят, его судьба. 

          В танце « сиртаки» вся отражена! 

ТАНЕЦ « Сиртаки» 

На экране появляются горы и водопад. 

Ведущий: 

Как ты дорог нам, край 

     Гор и синих долин, 

     Как чудесны в цветенье сады. 

     Славны люди твои, 

     Счастьем полнят они 

     Землю ту, где родился адыг! 

Ребята ,мы в гостях у адыгов. Я вам предлагаю поиграть  в адыгейскую 

народную игру  «Скачки джигитов», вы хотите? 

Первый игрок – конь – становится впереди и вытягивает руки вниз и назад. 

Второй игрок – джигит – становится сзади и берет «коня» за руки. По 

команде всадники двигаются к стенду для метания, бросает мяч, выигрывает 

пришедший первым. 

Ведущий: 

Живут в нашем крае и жизнерадостные армяне, которые славятся своей 

гостеприимностью и любовью к музыке. 



На интерактивной доске появляются музыкальные инструменты (бубен, 

дудук, зурна, гармонь, сантур . 

Ребята, посмотрите, сколько музыкальных инструментов! Помогите, найти  

армянские музыкальные инструменты. 

Молодцы, ребята! Мы сегодня с вами побывали в гостях у разных народов у 

каждого своя национальная одежда,  свои национальные игры, свои обычаи, 

свой язык, все мы разные, но мы вместе! И наш праздник мы заканчиваем 

веселыми танцами! 

Звучат национальные мелодии, которые сменяют друг друга и все желающие 

танцуют. 
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Цель:  Приобщение детей к культуре родного края. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о культуре народов края; 

2. Побуждать сравнивать и находить сходство культур; 

3. Воспитывать уважение к собственной культуре других народов, 

внимательно и с пониманием относиться друг к другу. 

Место проведения: групповое помещение. 

Предварительная работа: экскурсии в Центр национальных культур           

п. Лазаревское, этнографический музей, районную библиотеку им. 

Одоевского.  

Беседы о дружбе, народах родного края, их культуре.  

Чтение художественной литературы разных народов.  

Изобразительная деятельность-  роспись орнаментов характерных народам 

Кубани, костюмов, кукол в национальных костюмах, посуды. 

Разучивание народных игр, знакомство с песнями, музыкальными 

инструментами, участие в народных гуляниях. 

Материал демонстрационный : 

1. Интерактивная доска с  проецируемыми изображениями площади и 

здания Центра национальных культур,  директора ЦНК,  культурных 

центров: русского, казачьего, адыгейского, греческого; предметных 

картинок быта народов разных национальностей. 

2. Запись звуков «фанфар». 

 

Материал раздаточный: 

1. 2 обруча. 

2. Модели элементов национальных костюмов (русского, казачьего). 

3. Вырезанные из бумаги  «амфоры». 

4. Гуашь, кисточки, вода, салфетки. 

Предполагаемый результат: 

- дети имеют представление о народах, населяющих наш регион, их 

культуре; 

- интересуются новым, неизвестным в окружающем мире; 

- принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

 



Ход занятия 

Дети играют в групповой комнате в игры по интересам (раздаются звуки 

«фанфары») 

Воспитатель: Ребята, что происходит? (дети подходят к воспитателю).  

На экране интерактивной доски появляется вид площади, перед зданием 

Центра национальных культур п. Лазаревское, украшенной флагами России, 

Кубани, г. Сочи. На площади участники: жители поселка, гости, многие 

одеты  в национальные костюмы. 

Воспитатель: Дети, как вы думаете, по какому поводу собралось столько 

людей (ответы детей). Правильно, сегодня праздник «День города». Мы к 

нему тоже готовились. 

В нашем большом городе живут люди разных национальностей. Можете их 

назвать? (ответы детей). Чем они отличаются друг от друга? (ответы 

детей: внешностью, языком, традициями, культурой). А что у них общего? 

(ответы детей : у них общий дом – город Сочи). 

На интерактивной доске появляется изображение директора Центра 

национальных культур  Желкановой Анны Алексеевны. Она поздравляет 

детей с праздником и обращается к ним  с просьбой  помочь ей в подготовке 

к приему гостей в центрах национальных культур. Проверить, все ли там в 

порядке. 

Воспитатель: Ну что, поможем Анне Алексеевне (ответы детей). 

На интерактивной доске появляется изображение русской избы в центре 

русской культуры. 

Воспитатель: Ребята, что это за центр? (ответы детей). А как вы 

догадались? (ответы детей: по росписи, по предметам, по одежде). 

Воспитатель: Но что здесь произошло? Все стоит не на своих местах. Дети 

замечают, что изба выглядела другой, когда они приходили на экскурсию. 

Воспитатель: Что же нам делать? (Дети предлагают расставить предметы 

на свои места). 

На доске в нижнем ряду они находят нужные предметы и расставляют их на 

свои места. Выполняют задание по очереди, обсуждают, доказывают (печь 

должна стоять на почетном месте, т.к. в ней готовят еду, и она давала 

тепло. Люлька должна находиться в теплом, светлом месте, прялка - у 

окна). 



Воспитатель: Молодцы, вы справились с этим заданием. А теперь, чтобы 

нам пройти к следующему культурному центру, давайте представим, что мы 

поднимаемся по крутым ступенькам вверх (дети идут друг за другом высоко 

поднимая колени), теперь по низким ступенькам (дети идут мелкими 

шагами), теперь быстрым шагом по коридору (дети идут быстрым шагом), 

вы устали, подняли и опустили руки (дети поднимают и опускают руки). 

Вот мы и пришли.  

На экране появляется центр казачьей культуры. 

Воспитатель: А это  что за культурный центр. (Дети называют его, 

доказывают, почему это именно центр казачьей культуры).  

Воспитатель: Я думаю, что в этом центре все в порядке, или что-то не так? 

(Дети находят русский  и казачий костюмы). Воспитатель предлагает 

сравнить их и  найти сходство и отличия(дети сравнивают и рассуждают). 

Воспитатель: Ребята, на ковре два обруча, в них находятся модели элементы 

национальных костюмов, вам необходимо смоделировать  русский и казачий 

костюмы. (дети делятся на подгруппы и выполняют задание.) 

Воспитатель: А какой костюм мы должны вернуть в другой  центр? 

(ответы детей). 

Звучит адыгейская музыка. На экране появляется изображение центра 

адыгейской культуры. 

Воспитатель: В какой центр мы попали? (ответы детей). Докажите, что это 

центр адыгейской культуры? (ответы детей). 

Воспитатель: А чем славится адыгейский народ? (ответы детей : 

гостеприимством, трудолюбием  и танцами). А какие танцы без музыки. 

На экране появляются народные музыкальные инструменты: барабаны, 

гармонь, трещетки. Среди них народные инструменты русского народа -

балалайка и гусли.  

Воспитатель предлагает детям игру «Найди лишний инструмент». (Дети 

выполняют задание у доски. Объясняют, почему лишний предмет). 

Воспитатель: Умницы, все у вас получилось! 

На экране появляется центр греческой культуры. 

Воспитатель: Интересно, куда мы попали? (Дети называют центр). 



Воспитатель: А в этом центре все в порядке? (ответы детей: дети 

замечают, что не на всех амфорах есть рисунок). 

Воспитатель: Как нам быть? (Ответы и предложения детей). 

Воспитатель: Правильно, давайте дорисуем узоры, чтобы все амфоры были 

красивые.  

Дети садятся за столы и дорисовывают узор на «амфаре». 

Воспитатель: Ребята, ваше мнение о готовности центров к приему гостей? 

(Ответы детей). 

На экране появляется директор ЦНК Анна Алексеевна, которая  благодарит 

детей за помощь в подготовке к встрече гостей. 

Воспитатель: Дети, чем мы помогли Анне Алексеевны? (ответы детей). 

Какое задание было трудным для вас? (ответы детей). Что больше всего вас 

заинтересовало? (ответы детей). Вы довольны, что мы помогли директору 

ЦНК? (ответы детей). Что нам помогло в выполнении заданий? (ответы 

детей). 

Воспитатель: Верно – это дружба и взаимовыручка. Будьте всегда такими! 

 

 


