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Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста 

с бытом и культурой народов родного 

края 



ПРОЕКТ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАСТВА 

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ»



- познавательно-игровой проект «Русская народная игрушка

«Матрѐшка»;

- проект «Мы и мир вокруг нас»;

- творческо – исследовательский проект «Старинные предметы быта»;

-творческий проект «Потешки – лучшие друзья малышей»;

- информационно-практико-ориентированный проект «Путешествие по

Кузбассу»;

- проект «Коренные народы Кузбасса»;

- проект «Мы разные, но мы вместе».

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ ВОСПИТАННИКОВ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

ВОСПИТАННИКОВ



СМОТР-КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 300-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

«ЛУЧШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ ВОСПИТАНИЮ»



КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (ЛУЧШИЙ ЭКСПОНАТ)

«КУЗБАССКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ» (Г.КЕМЕРОВО)



ВИДЕОФИЛЬМЫ

«Национальное жилище

русских», «Национальное жилище

шорцев», «Национальное жилище

телеутов», «Национальное жилище

сибирских татар».



Представленные в комплекте

видеофильмы выполнены в формате mp4 с

музыкальным и звуковым сопровождением.

Знакомят дошкольников с традиционным

жилищем разных национальностей народов

Кузбасса, со строением жилища, с

обустройством жилища внутри и снаружи.



ВИДЕОФИЛЬМЫ

«Национальный костюм русских», «Национальный

костюм шорцев», «Национальный костюм телеутов»,

«Национальный костюм сибирских татар». В процессе

просмотра видеофильмов дошкольники знакомятся с

национальным костюмом каждого народа, традициями

и культурой.



НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ИГРА

«НАРОДЫ КУЗБАССА»
В игре представлены разные виды 

заданий для  использования в 

практической деятельности с 

дошкольниками. Каждое задание игры 

направлено на закрепление 

представлений дошкольников о культуре, 

быте и костюмах народов Кузбасса 

(шорцы, телеуты, сибирские татары, 

русские). 



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ИГРА

«НАРОДЫ КУЗБАССА»



КУКЛЫ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ КУЗБАССА



ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С БЫТОМ

И КУЛЬТУРОЙ НАРОДОВ КУЗБАССА



ОЗНАКОМЛЕНИЕ

ДОШКОЛЬНИКОВ

С БЫТОМ И КУЛЬТУРОЙ НАРОДОВ

КУЗБАССА



ТВОРЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖИЛИЩА



ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

«РУССКАЯ ИЗБА»



ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «РУССКАЯ ИЗБА»



МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «В КАЖДОЙ ИЗБУШКЕ СВОИ ПОГРЕМУШКИ»

(МБУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»)



МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «В КАЖДОЙ ИЗБУШКЕ СВОИ ПОГРЕМУШКИ»

(МБУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»)



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «РОСПИСЬ ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ»
(МБУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»)



ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «НАЦИОНАЛЬНАЯ МОЗАИКА»

(МБУ ЦБС ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА ФИЛИАЛ № 16)



ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «НАЦИОНАЛЬНАЯ МОЗАИКА»

(МБУ ЦБС ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА ФИЛИАЛ № 16)



ПЛАН ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С КУЛЬТУРОЙ НАРОДОВ КУЗБАССА

Название мероприятия срок

Развлечение «Путешествие по Кузбассу» (быт русских, сибирских татар,

телеутов, шорцев, чувашей)

сентябрь-

октябрь

Развлечение «Русские народные игры» (вторая младшая, средняя группа) сентябрь

Познавательный досуг «Русская народная игрушка» (вторая младшая,

средняя группа)

октябрь

Экскурсия «Национальная мозаика» (чуваши) МБУ ЦБС Прокопьевского

района филиал № 16, воспитанники старших, подготовительных к школе

групп, педагоги

ноябрь

Творческая мастерская «Традиции живая нить» (МБУ ДО «Центр развития

творчества детей и юношества», средняя, старшая, подготовительная к

школе группа)

декабрь

Познавательный час «Путешествие по Кузбассу» (костюмы русских татар,

шорцев, телеутов, чувашей)

декабрь

Познавательная программа «Шорская народная сказка», старшая,

подготовительная к школе группы (КЦ «Краснобродский»)

январь

Экскурсия «Национальная мозаика» (телеуты) МАДОУ «Бековский

детский сад» «Планета Детства» (старшая, подготовительная к школе

группы)

январь



ПЛАН ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С КУЛЬТУРОЙ НАРОДОВ КУЗБАССА

Название мероприятия срок

Фольклорный праздник «Славим праздник Рождество Христово» (старшая,

подготовительная к школе группы, ЦДК г.Белово )

январь

Фольклорный праздник «Заигрыши на Масленицу»

(средняя, старшая, подготовительная к школе группа, ЦДК г.Белово)

февраль

Творческая мастерская «Лепка дымковской игрушки» (глина) МБУ ДО

«Центр развития творчества детей и юношества» (старшая группа)

февраль

Мультимедийная игра «История Кузбасса» февраль

Музыкально-спортивный досуг «Праздник русского валенка» февраль

Творческая мастерская «Роспись дымковской игрушки» МБУ ДО «Центр

развития творчества детей и юношества» (старшая группа)

март

Фольклорный праздник «Пасхальные чудеса» ( ЦДК г. Белово, средняя,

старшая, подготовительная к школе группа)

апрель

Посещение выставки «Красота народной росписи» (МБОУДОД «Детская

школа искусств № 62», старшая группа)

апрель


