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Практическое применение современных 

технологий при ознакомлении детей старшего 

дошкольного возраста 

с бытом и культурой народов родного края 

посредством создания поликультурного 

образовательного пространства в ДОО



ПРОЕКТ

«ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ МАЛОГО ГОРОДА»



- познавательно-игровой проект «Русская народная игрушка

«Матрѐшка»;

- проект «Мы и мир вокруг нас»;

- творчество – 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



ТВОРЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖИЛИЩА «ОДАК»



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЖИЛИЩЕМ ТЕЛЕУТОВ «ЮРТА»



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЧУВАШСКИМ ЖИЛИЩЕМ «ПУРТ»



ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «НАЦИОНАЛЬНАЯ МОЗАИКА»

(МБУ ЦБС ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА ФИЛИАЛ № 16)



ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «НАЦИОНАЛЬНАЯ МОЗАИКА»

(МБУ ЦБС ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА ФИЛИАЛ № 16)



ПРОСМОТР ВИДЕОФРАГМЕНТА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ ЧУВАШЕЙ»



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «СОБЕРИ ОРНАМЕНТ»



НАРОДНАЯ ЧУВАШСКАЯ ИГРА «ЛУНА И СОЛНЦЕ» (УЙОХПА ХЭВЕЛЬ)



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С БЫТОМ И КУЛЬТУРОЙ РОДНОГО КРАЯ


