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 Жители России 

Цель: формирование толерантного отношения к собственной национальной 

культуре и культуре других народов. 

Задачи: 
— обогащать первоначальные представления о людях разных 

национальностей, населяющих Россию, их равноправии; 

— стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории 

и культуры своей страны; 

— формировать навыки самостоятельного применения полученных знаний в 

игровой деятельности. 

Оборудование: географическая карта России, настольно-печатные игры 

«Одень куклу в национальный костюм», «Собери пейзаж», «Четвертый 

лишний», иллюстрация с изображением пограничников,  

                                                 Ход занятия 

Воспитатель. Ребята, ко мне в гости собиралась приехать племянница Олеся, 

которая живет в Белоруссии. Она никогда не была в России, поэтому ей 

хочется все посмотреть, узнать, как живут здесь люди, какие у нас красивые 

города и села, какая у нас природа. Но случилось так, что она заболела и в 

ближайшее время не сможет приехать. Вчера я получила от нее письмо. 

Адресовано оно вам, ребята. Я рассказывала Олесе о том, что вы так много 

знаете о России, людях, которые живут на ее территории, у вас в группе есть 

много альбомов с картинками о природе, вы знаете много игр. Олеся просит 

вас рассказать ей в письме о нашей стране. Расскажем Олесе о России? 

Дети. Да. 

Покажите на карте Россию. 

Дети выполняют задание. 

Россия — большая страна. Она занимает огромную территорию. Ребята, 

какие цвета преобладают на карте нашей Родины? 

Дети. Зеленый, синий. 

Воспитатель. Что означают эти цвета? 

Дети.  Зеленый цвет — это леса, синий — реки, моря и озера. 

Воспитатель. Ребята, а хотите узнать, какого цвета наша родная страна? 

Послушайте стихотворение, которое так и называется «Какого цвета страна 

родная?». 

Ребенок 
Какого цвета страна родная? 

Я сам про это пока не знаю. 

Какой в ней самый красивый цвет? 

Что скажешь, мама, ты мне в ответ? 

Ну что красивей березок пряди? 

Снопы на ниве, как на параде, 

Как небо, синий цветущий лен, 

Иль белый иней, иль белый клен? 

Что лучше, краше? Я жду ответа. 

И мама скажет: «Люби все это. 



И ветки мая, и море льна. 

Страна родная у нас одна!» 

Э. Селемнис 

Воспитатель. В России есть реки, моря и озера, горы и степи, леса. 

Предлагаю поиграть в игру, в ходе которой вы вспомните о том, что у нас 

очень богатая и красивая природа. 

Игра «Собери пейзаж» 

Дети делятся на группы. Каждая группа собирает совместно картины (из 

пазлов или разрезных картинок) с изображением пейзажа в разное время 

года. 

Воспитатель вместе с детьми любуется получившимися картинами. 

Предлагаю еще поиграть в одну игру, которая напомнит вам о том, что 

природа в России отличается от природы других стран. 

Игра «Четвертый лишний» 
Воспитатель предъявляет детям карту с четырьмя картинками, на которых 

изображены деревья (животные, пейзаж). Одна из четырех картинок не 

относится к природе России. Дети должны сказать, что лишнее, и ответить, 

почему они так решили. 

Воспитатель. Вот мы и поиграли в игры, которые напомнили вам о том, что 

природа России очень богатая и ценная. Люди берегут ее, заботятся о ней. 

Посмотрите на карту России. Ребята, как узнать, где заканчивается 

территория нашей страны? 

Дети. По ее границе. 

Воспитатель. Правильно, у России есть граница. 

Воспитатель проводит указкой по линии границы на карте. 

Кто охраняет границу? 

Дети. Пограничники. 

Воспитатель. Верно, границу России охраняют воины-пограничники. 

Воспитатель показывает иллюстрацию с изображением пограничников. 

Армией своей Россия славилась всегда. Россияне очень любят свою страну и 

защищают ее. Как и любое другое государство, Россия имеет определенную 

территорию; границу, которая показывает, где заканчивается ее территория; 

армию, которая охраняет эту границу; люди, которые на ней живут. Как 

называют людей, которые живут на территории России? 

Дети. Россияне. 

Воспитатель. Люди, которые живут на территории России, называются 

россиянами, независимо от их национальности. Ребята, представители каких 

национальностей живут в России? Дети. Русские, татары, башкиры, удмурты, 

чуваши и др. Воспитатель. На территории России в городах и селах, 

кишлаках и аулах живут люди разных национальностей — русские, 

башкиры, удмурты, татары, чуваши, чукчи, карелы, буряты, евреи и многие 

другие. Люди, проживающие на одной территории, должны уважать друг 

друга, быть, как братья,  

Воспитатель. Вот так и с людьми разных национальностей, проживающих 

на территории России: чем крепче дружба, тем они сильнее. Предлагаю 



поиграть в игру, которая напомнит вам об особенностях национальной 

одежды народов России. 

Игра «Одень куклу в национальный костюм» 
Дети делятся на группы, одевают бумажные куклы в национальную одежду 

(русскую, татарскую, удмуртскую). После выполнения задания рассказывают 

об основных особенностях, элементах, орнаментах национальной одежды. 

Воспитатель. Ребята, у каждого народа, проживающего на территории 

России, есть не только национальная одежда, но и любимые игры. Какие 

любимые игры русских людей вы знаете? 

Дети. «Лапоть», «Горелки»,«Дрема», «Лапта»,«Долгая Арина», «Плетень». 

Воспитатель. Ребята, а какие игры других народов вы знаете? 

Дети. Башкирскую игру «Юрта», татарскую игру «Скок- перескок». 

Башкирская народная игра «Юрта» 

Дети делятся на группы по четыре человека, образуют круги около 

свернутых платков, которые лежат на земле. Взявшись за руки, идут кругами 

переменным шагом под национальную музыку. Когда музыка смолкает, дети 

должны развернуть платок и поднять его за четыре конца высоко над 

головой. Выигрывает группа детей, первой поднявшая платок, — 

«построившая юрту». 

Воспитатель. Все люди, живущие на территории России, имеют равные 

права, традиции, культуру; все это нужно ценить и уважать. Россия — очень 

сильная, культурная страна, ее знают во всем мире. Ребята, все ваши 

рассказы я записала, мы их отправим в письме моей племяннице Олесе. Что 

еще можно ей послать? 

Дети. Картинки с изображением природы России, игры о природе, игру 

«Одень куклу в национальный костюм», описание любимых игр разных 

народов, стихи, песни о нашей стране. 

Воспитатель. Молодцы, ребята, как вы все хорошо придумали! Думаю, что 

Олеся обрадуется, когда получит наше письмо. А закончить наше занятие я 

хотела бы красивой песней. 

 


