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Содержание программы: 

Федеральным стандартом определены единые воспитательные процессы дошкольного образования, ориентированные на 

становление гражданина, любящего свой народ, свой край, свою Родину, толерантно относящегося к культуре, 

традициям и обычаям других народов. Дружелюбие, уважение к людям других наций не передается по наследству, в 

каждом поколении их нужно воспитывать вновь, чем раньше начнется формирование этих качеств, тем большую 

устойчивость они приобретут. В концепции дошкольного воспитания ставится задача – приобретение основ личностной 

культуры. Поэтому в ходе решения приоритетной задачи стоит: 

- развитие у детей дошкольного возраста представлений об образе жизни людей других национальностей; 

- формирование у детей представлений о многообразии культур в России и мире, приобщение детей к культурному 

богатству народов России и мира через искусство, традиции, обычаи, фольклор и игры; 

- воспитание позитивного отношения к различным культурам и народам. 



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) других народов России и мира, мира 

природы, становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных представлений о 

видах искусства, восприятия музыки, художественной литературы, фольклора. 

Проблема поликультурного воспитания дошкольников в современных условиях развития поликультурного общества 

приобретает особую актуальность. В настоящее время, время интенсивной гуманизации нашего общества, необычайно 

важное значение приобретают воспитание и образование подрастающего поколения на традициях национальной 

культуры, обычаев. Воспитание патриотизма в детях, толерантности, гуманности по отношению к другим культурам 

через искусство. Привитие дошкольникам умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями различных 

культур. Воспитание уважения к личности, правам другого человека, другой национальности, общественным нормам и 

правилам поведения. Научно-обследованное содержание поликультурного воспитания включает в себя компоненты 

национальных культур: 

- устное народное творчество; 

- песенное народное творчество; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- игры; 

- традиции 

Решение поставленных задач по поликультурному воспитанию дошкольников происходят эффективнее, если 

национальная культура естественно вплетается в жизнь детского сада и осуществляется совместными усилиями всех 

педагогов и специалистов детсада, а так же при активном участии родителей. 

Программа «Мир, в котором мы живем!» направлена на приобщение детей к миру человеческих ценностей, на 

формирование у них толерантности, на осознание детьми своей принадлежности к культурным ценностям. 



Новизна программы - обусловлена эффективностью процесса по поликультурному воспитанию дошкольников 

внедрением ряда технологий, предусматривающих отбор содержания, оптимального включения взаимосвязанных 

национальных культур, ознакомлением с национальными культурами. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

Нормативно – правовые документы: 

1. Закон РФ «Об образовании» 29.12.2012 №273 – ФЗ (редакт. 23.07.2013 ФЗ об Образовании в РФ) 

2.Концепция проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (протокол от 1 июня 2009г. №20) 

3.Концепция компетентно-ориентированного образования в Самарской области от 19.0.2004г. №24 

4. Профстандарт педагога Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. №544 н, зарегистрирован в Минюсте России 

06.12.2013 №30550 

5. ФГОС ДО: Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №11 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

6. Федеральный Закон об основных гарантиях прав ребенка 24.07.1998 № 124 – ФЗ, дополнительное 21.1.2004 №170 – 

ФЗ 

7. Семейный Кодекс РФ от 12.12.1995г. №223 – ФЗ, с изменениями 03.06.2006 371 -ФЗ 

8. Конституция РФ от 12.12.1993г. 

9. Приказ Министерства образования науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

10. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 4.9.2014 

№1726 –Р) 

11. План мероприятий на 201 – 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей. 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября2014г. №1726 –р 



12. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 

2015г. №996-р) 

Актуальность программы по поликультурному воспитанию связана с требованиями времени, где человек является 

центром внимания. Резкий подъем национального самосознания обуславливает огромный интерес народов не только к 

своей национальной культуре, но и к культуре народов ближайшего и отдаленного национального окружения. 

Дошкольный возраст - это наиболее благоприятное время для развития у детей интереса и уважения к родной культуре, 

принятия многообразия этнических культур, воспитание доброжелательного отношения к людям других 

национальностей. 

Целесообразность программы - состоит в том, что в настоящее время чрезвычайно остро стоит проблема 

межнационального общения людей. Осознание себя с дошкольного возраста в качестве объекта и субъекта 

культуры и общества обеспечит фундамент для формирования более прочного опыта социокультурной идентификации. 

Цель программы – создание социокультурного пространства и условий для формирования у детей толерантного 

взаимодействия с окружающим миром. Повышение компетентности педагогов и родителей в поликультурном 

воспитании и образовании. 

Задачи программы: 

- Изучение истории и традиций народов России; 

- Знакомство с основами мировой культуры; 

- Воспитание понимания самобытности культур разных народов России, бережного отношения к национальным 

ценностям; 

- Воспитание уважения к представителям других стран; 

- Формирование понимания важности и личной заинтересованности педагогов и родителей в проводимой работе по 

поликультурному воспитанию. 

Все эти задачи реализуются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей, определенных ФГОС ДО. 



Работа в программе по поликультурному воспитанию дошкольниками художественно – эстетическими средствами 

подразделяется на возрастные группы: 

- младший возраст (3 – 4года) 

- средний возраст (4-5 лет) 

- старший возраст (5-6 лет) 

- подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

 

 

 

 
 

Психическая характеристика развития детей дошкольного возраста в социально - гуманитарной направленности 

Социальное развитие по своему содержанию есть процесс становления личности, который начинается с первых лет 

жизни человека. Присвоение ребенком системы общественных отношений в деятельности – это и есть процесс 

социального развития. В социальном развитии можно выделить три сферы, в которых осуществляется прежде всего 

становление личности: деятельность, общение, самосознание. Общей характеристикой всех этих сфер является процесс 

расширения, умножения социальных связей личности с внешним миром посредством общения, который на каждом 

возрастном этапе имеет качественное своеобразие. В младшем дошкольном возрасте формируется чувство, которое в 

дальнейшей личностной судьбе ребенка играет весьма существенную роль, порождая множество других 

индивидуальных полезных качеств. Стремление к признанию и одобрению со стороны окружающих людей. Содержание 

совместной деятельности составляет освоение ребенком социально выработанных способов употребления предметов, 

которыми владеет взрослый. Способы употребления предметов принадлежат взрослому. Поэтому ведущей 

деятельностью становится предметная, ситуативно-деловое общение выступает средством ее осуществления. На этом 

этапе речь носит ситуативный характер и сопровождает действие. У детей младшего дошкольного возраста 

формируются следующие показатели социального развития: 

- складывается предметная деятельность; 



- развивается общение со взрослыми; 

- зарождается общение со сверстниками; 

- возникают предпосылки игровой деятельности. 

У детей среднего дошкольного возраста продолжают развиваться личностные качества, связанные с отношением к 

людям. Они способны проявлять симпатию и антипатию, любовь к близким. Он уже может определить свои личностные 

отношения, принимает во внимание интересы партнера. Взаимоотношения дошкольников среднего дошкольного 

возраста определяется, главным образом, наличием, или отсутствием нравственных качеств. Которые имеют важное 

значение. Развивается третья форма коммуникативной деятельности – внеситуативно-познавательная. Это объясняется 

преобладанием у детей наглядно-действенного. А затем наглядно-образного мышления. 

В старшем дошкольном возрасте начинает приобретаться автономный характер, что свидетельствует о начальном этапе 

развития абстрактного, логического мышления. Удовлетворение познавательных интересов приводит к углублению их 

знакомства с окружающей действительностью и к вовлечению в сферу их внимания мира людей – взаимоотношений и 

взаимосвязей внутри этого мира и с ним. К 5-6 годам жизни ребенок начинает накапливать собственный жизненный 

опыт, во многом стихийный и неосознанный. Воспоминания о детстве дают человеку необходимый ресурс, 

поддерживают и помогают. Таким образом в с 5 до 7 лет детям необходим взрослый, организующий его опыт их жизни 

и помогающий его воспринять и осознать. В этот период происходит становление личности ребенка и общение со 

взрослыми является одним из важнейших условий ее развития. В этом возрасте ребенок открыт по отношению 

существующим в обществе нормативным социально-гуманитарным представлениям. Усвоение этических норм и 

правил, стремление следовать культурным образцам позволяют ему легко «врасти» в ту культуру, в которой он живет. В 

старшем дошкольном возрасте складывается особый тип взаимоотношений, внеситуативноличностный. Ребенка 

интересует широкий мир общечеловеческих ценностей, суждения, оценки взрослого. Происходят серьезные изменения в 

характере дошкольника. Все это говорит о потенциальных возможностях старших дошкольников быть субъектом 

полноценных межсубъективных взаимоотношений, в которых ребенок проявляет себя с позиции активного, свободного 

и творческого субъекта творческой жизнедеятельности, где общение является одним из способов осознания себя во 

внутреннем плане становления личности и позволяют понять другого человека, рассматриваемого полноправным 

субъектом взаимодействия. 



Материал по поликультурному воспитанию дошкольников: игры, художественная литература, произведения 

художественно-эстетической ценности подбираются по следующим критериям: 

- доступность знаний; 

- достоверность и научность; 

- соответствие сложности материала возрасту детей; 

- культурологический подход; 

- краеведческий опыт; 

- исторический опыт. 
 

Возрастная категория Периодичность проведения занятий Продолжительность занятия 

Младший возраст 

(3-4 года) 

 
4 занятия в месяц 

 
20 минут 

Средний дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

 
4 занятия в месяц 

 
20 минут 

Старший дошкольный возраст 
(5-6 лет) 

 
4 занятия в месяц 

 
30 минут 

Подготовительный дошкольный 

возраст 

(6-7 лет) 

 
 

4 занятия в месяц 

 
 

30 минут 

 
Содержание программы по поликультурному воспитанию включает разделы: 

- познавательное развитие; 

- игры; 

- художественная литература; 



- музыка; 

- этетическое развитие; 

- продуктивная деятельность; 

- физкультура и др. 

Содержание программы разделено на 4 блока. 

Они неразрывно связаны с историей русского народа, народов России и народов мира по нарастающему: семья, город, 

регион, край, страна, планета. 

 
 

Программа базируется на следующих принципах: 

- принцип - креативности; 

- принцип - дифференции и разнообразия; 

- принцип - культурной целостности; 

- принцип - приемственности; 

- принцип - объемности картины мира. 

 

 
Работа программы строится на основе следующих подходов: 

- вовлечение детей в разнообразные виды деятельности (музыкальную, изобразительную, театрализованную, 

декоративно-прикладную деятельности); 

- интеграция различных видов искусства (музыкального, театрального, устного народного творчества) 

- осуществление воспитательной работы на основе народной культуры России и стран мира; 



- использование взаимодействия по системе «педагог – ребенок – родители». 

Условия для реализации программы: 

- Учитывается интерес и возрастные особенности воспитанников; 

- Наличие теоретического и наглядного материала подбирается с учетом специфики возрастных и индивидуальных 

возможностей детей; 

- Подбор материала с учетом интересов родителей, педагогов и специалистов ДОУ; 

- Вся проделанная работа, должна отражаться в доступной форме для родителей (стенд, плакат, папка-передвижка, 

консультация в печатном варианте, размещение на сайте детского сада или группы и др.); 

- Тема по поликультурному воспитанию дошкольников, средствами искусства меняется ежемесячно и разрабатывается в 

течение месяца педагогами, специалистами ДОУ и родителями воспитанников; 

- Работа по реализации программы ведется планомерно, целенаправленно и регулярно: как в ДОУ, так и на улицах и 

площадках города, других городах России и мира, во время путешествия детей совместно с родителями. Для 

достижения намеченной цели – воспитание у детей дошкольного возраста уважения и толерантности к людям других 

национальностей России и мира, через художественно – эстетические средства. Дети во время путешествий знакомятся с 

природными и климатическими условиями городов России и мира, достопримечательностями местности, культурой 

народов, через посещение: театров, музеев, картинных галерей, выставок, которые могут много рассказать об истории 

народа, его традициях и обычаях. 

Основываясь на «Концепцию дошкольного воспитания» и «Положение о дошкольном образовательном 

учреждении», где одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является взаимодействия с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка, с целью повышения компетентности родителей в вопросах 

поликультурного воспитания. 

 
 

В программе по поликультурному воспитанию используются средства: 



- устное народное творчество; 

- художественная литература; 

- народные игры, народная игрушка, национальная кукла 

Формы и методы педагогической деятельности, используемые в программе: 

Основными формами педагогической работы программы по поликультурному воспитанию дошкольников 

художественно-эстетическими средствами являются: совместные досуги, индивидуальные и тематические консультации 

для родителей, развлечения с участием родителей, почта - взаимная связь, дискуссии, конференции, конкурсы, беседы, 

фото – выставки, выставки рисунков и сувениров, привезенных из путешествий по России и миру. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают специально организованные 

социально – педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирование, организация развлечений на тему 

поликультурного воспитания с участием родителей, собрания – встречи, ориентированные на знакомство с нациями 

народов России, их культурой, традициями, обычаями. Почта - взаимная связь «И мы, там были…», где родители 

делятся друг с другом впечатлениями о посетивших городах России и мира. 

Совместная работа по поликультурному воспитанию дошкольников с другими специалистами детского сада и 

родителями ведется в ходе индивидуальных бесед, консультаций, на собраниях, круглых столах, конференциях. 

Осуществляется наглядная работа: стенды, папки – передвижки, разнообразные буклеты, на интернет-сайте детского 

сада, а также через электронную переписку. 

Методы педагогической деятельности, используемые в программе по поликультурному воспитанию 

дошкольников средствами искусств: 

Наглядные: показ, использование наглядных пособий, рассматривание картин, репродукций, иллюстраций, 

фотографий, просмотр презентаций и видеофильмов о городе, стране, мире; 

Словесные: объяснение, пояснение, оценка поведения ребенка, обсуждение (рассуждение), беседа, чтение (слушание), 

рассказывание (пересказ), ситуативный разговор, загадки, стихотворения, прослушивание аудиозаписей, дидактические 



игры, показ образца, рассматривание и обследование, показ технических приемов изображения, игровые упражнения, 

обыгрывание: сказочных персонажей, предметов, игрушки, выполненных изображений, создание игровой ситуации; 

Практические: 

- повторение игровых ситуаций, проведение досугов в игровой и соревновательной форме; 

- наглядное моделирование по картинно-графическому плану, использование пиктограмм, рассматривание предметов, 

показ картин, фотографий, видеофильмов, описание картин, игрушек, составление сюжетных рассказов – беседы на 

этические темы, приучение к положительным формам общественного поведения, чтение художественной литературы, 

показ действий, пример взрослого и детей, целенаправленное наблюдение, организация интересной деятельности 

(общественно – полезный характер); 

- сюжетные, самодеятельные игры – сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные; 

- обучающие игры – сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные; 

- досуговые игры – игрища, тихие игры, игры-забавы; 

Опытническая и поисковая деятельность, показ и рассматривание демонстрационных материалов, словесные (вопросы, 

указания, объяснение, беседа), практические опытническая и поисковая деятельность, дидактические игры). 

Содержание форм заключается в следующем: 

- в доступной форме для родителей на стенде, размещается информация по темам программы «Мир, в котором мы 

живем!» стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, т.к они сами принимают участие в ее 

подготовке, отвечают друг другу на заданные вопросы, используя взаимную почту «И мы, там были…», эта форма 

хорошо структурирована и эстетически оформлена. Для того, чтобы информация своевременно поступала к родителям, 

важно дублировать ее на сайте детского сада, группы; 

- мастер – класс – особая форма презентации педагогом своего мастерства, с целью привлечь внимание родителей, 

педагогов и других специалистов к актуальным проблемам поликультурного воспитания дошкольников художественно- 

эстетическими средствами. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 



методам. Мастер-класс может быть организован педагогами детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

- художниками, поэтами, писателями и др.; 

- совместная деятельность педагога с детьми и родителями строится на инновационных формах: семейные гостиные, 

акции, фестивали, вечера вопросов и ответов, прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр. В этих 

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения детей и их родителей в вопросах 

поликультурного воспитания. 

- традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни 

страны. Новой формой, актуализирующей сотрудничество детей и родителей, является - семейный праздник «Народы 

России» в детском саду. Большую актуальность для формы совместной деятельности приобретают – проекты. Они в 

форме презентации помогают более подробно рассказать о своей нации, культуре, обычаях и традициях, они помогают 

научиться работать в «команде», сплочению семьи и коллектива, позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам, родителям и своей личности. 

 
 

Программа по поликультурному воспитанию предназначена для детей от 3-7 лет, срок ее реализации – 4 года. 

Ожидаемый результат от программы «Мир, в котором мы живем!» 

Целенаправленная и постоянная работа в программе, по поликультурному воспитанию дошкольников художественно- 

эстетическими средствами, поможет достичь детям толерантного отношения к людям других национальностей их 

культуре, традициям, обычаям. Поможет понять, что у нас общая история, настоящее и будущее. И пусть мы говорим на 

разных языках, у нас разная национальная культура, но мы все вместе образуем единый многонациональный народ 

Российской федерации. Все люди, живущие на разных континентах нашей прекрасной планеты Земля, говорящие на 

разных языках, имеющие свою культуру и традиции - у нас у всех одна общая цель, одно желание на всех – Мир во 

всем мире!!! Достичь ее мы сможем, если будем уважительно относиться друг к другу, уважать культуру, традиции, 

обычаи народов других национальностей России и в мире. Программа помогает понять дошкольникам свою личную 

значимость в мировом масштабе, в решении извечных вопросов - Дружбы и Мира. 

Этапы реализации программы: 



1 этап – дети 3-5 лет (младшая и средняя группы), содержание программы осуществляется по блоку «Самара – Родина 

моя!», определяется знакомством с историей города, культурой народов своего региона и семьями воспитанников. 

2 этап – дети 5-7 лет (старшая и подготовительная группы), содержание программы осуществляется по блокам: «Наши 

соседи – народы Поволжья», «Народы России», «Народы мира», определяется знакомством с культурами народов 

России и мира. 

3 этап – подведение итогов, осмысление результатов реализации программы на семинарах, конференциях, 

тиражированием накопленного опыта. 

 
 

Учебно-тематический план по социально – гуманитарной направленности с детьми младшего возраста (3-4х лет) 

– 1 блок: «Самара – Родина моя!» 

Общее количество часов – 12 часов. Количество часов в месяц – (80 минут) - 4 занятия 
 

№п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/контроля Всего Теория Практика 

сентябрь «Город, в котором мы живем» 80 мин. 80 мин. презентация 

октябрь «Самара – Родина моя!» 80 мин. 80 мин. презентация 

ноябрь Развлечение: «Ах, Самара - городок!» 80 мин. 80 мин. развлечение 

декабрь «Достопримечательности Самары» 80 мин. 80 мин. презентация/ экскурсии с 

родителями 

январь «Волга – великая река России» 80 мин. 80 мин. презентация/ экскурсии с 

родителями 

февраль «Народное декоративно-прикладное 

искусство в нашем городе» 

80 мин. 80 мин. презентация/ экскурсии с 

родителями 

март «Театры – нашего города» 80 мин. 80 мин. презентация/ посещение 

театров с родителями 



«Самара – Родина моя!» 

 

апрель «Самара - Космическая» 80 мин. 80 мин. презентация/ экскурсии с 

родителями 

май «Самара – многонациональная» 80 мин. 80 мин. презентация/ проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана программы по социально – гуманитарной направленности с детьми младшего 

возраста (3-4х лет) 

«Самара – Родина моя!» 

1 раздел 

Тема: «Город, в котором мы живем» 

Сентябрь: 

Формировать представление детей о городе Самара; 

Воспитывать любовь к родному городу; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с историей города Самара; 
Рассматривание картин, репродукций, иллюстраций с изображением Самары; 

Чтение художественной литературы о Самаре; 

Нар. игра: «У медведя во бору»; 

Консультация для родителей: «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников» 
 

 



 

 
 

«Самара – Родина моя!» 

1 раздел 

Ноябрь: 

Тема: развлечение: «Ах, Самара - городок!» 

Обобщить знания детей о Самаре и Самарском крае; 

Воспитывать гордость за родной Самарский край, интерес к его истории, традициям, желание их соблюдать и 

поддерживать; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Рассказы детей о родном городе; 

Рассматривание картин, репродукций, иллюстраций с изображением Самары; 

Прослушивание музыкальных произведений, воспевающих Самарский край; 

Чтение художественной литературы о Самарском крае; 

Нар. игра: «Мыши и кот» 

1 раздел 

Тема: «Самара – Родина моя!» 

Октябрь: 

Познакомить детей с символикой Самары (флаг, герб, гимн); 

Воспитывать интерес к истории родного города; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Беседа с детьми о Самаре; 

Рассматривание картин, иллюстраций с изображением Самары; 

Чтение художественной литературы о Самаре; 

Нар. игра: «Зайка беленький сидит» 



«Самара – Родина моя!» 

1 раздел 

Январь: 

Тема: «Волга – великая река России» 

Учить детей восхищаться красотой великой русской реки Волга; 
Воспитывать чувство гордости за то, что мы живем на Волге, желание оберегать ее красоты и преумножать их; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Рассказ детям о великой русской реке – Волга; 
Рассматривание картин, репродукций, фотографий, иллюстраций с изображением великой русской реки Волга; 

Чтение произведений художественной литературы, в которых воспета Волга мастерами слова; 

Нар. игра: «Мороз Красный нос» 

 

 
 
 

«Самара – Родина моя!» 

1 раздел 

Декабрь: 

Тема: «Достопримечательности Самары» 

Уточнить и расширить знания детей о родном городе, его достопримечательностях. 

Воспитывать гордость за город, в котором мы живем; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Рассказ детям о достопримечательностях Самары; 

Рассматривание картин, репродукций, фотографий, иллюстраций с изображением Самары; 

Предложить родителям посетить достопримечательные места Самары, вместе с детьми; 

Нар. игра: «Заинька» 



«Самара – Родина моя!» 

1 раздел 

Февраль: 

Тема: «Народное декоративно-прикладное искусство в нашем городе» 

Обогащать знания детей в декоративно-прикладном искусстве 
Развивать творческую активность к миру прекрасного, эстетическое отношение к окружающему миру. 

Воспитывать уважение и интерес к народным мастерам; 

Углубить знания детей о народном творчестве; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Рассматривание предметов народного творчества Волжских мастеров; 
Рассматривание репродукций, фотографий, иллюстраций с изображением продукции Волжских мастеров; 

Нар. игра: «Карусели»; 

Посещение детьми с родителями выставок народного творчества, музеев и др. Рассказы детей об увиденном. 
 
 

«Самара – Родина моя!» 

1 раздел 

Март: 

Тема: «Театры – нашего города» 

Активизировать познавательный интерес детей к разным видам театров в нашем городе; 

Познакомить с театральными профессиями; 

Привить любовь к театру и искусству в целом; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Кукольный спектакль в детском саду с участием родителей; 

Мастер-класс по изготовлению атрибутов к драматизации сказок; 

Нар. игра: «Ходит Ваня». 

Посещение детьми с родителями театральных подмостков города. Рассказы детей об увиденном. 



«Самара – Родина моя!» 

1 раздел 

Май: 

Тема: «Самара – многонациональная» 

Формировать представление детей о культуре национальностей народов России, проживающих в Самаре об их 

костюмах, традициях, обычаях; 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

«Самара – Родина моя!» 

1 раздел 

Апрель: 

Тема: «Самара - Космическая» 

Познакомить детей с достижениями и заслугами Самары в деле освоения и изучения космоса; 
Расширить и углубить знания детей о космосе, заводах, где производят космические ракеты и детали к ней; 

Развивать фантазию детей, активизировать словарь, закрепить умение сочинять самостоятельно рассказы; 

Воспитывать чувство гордости и патриотизма у детей, за родной город; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Выставка детских рисунков «Космический мир»; 

Сочинение с детьми рассказа «Космическое путешествие»; 

Рассматривание иллюстраций, картин, репродукций, презентаций на - «Космическую» тему; 

Чтение художественной литературы о космосе; 

Создание с детьми дидактической игры «Космос»; 

Создание Космической выставки в группах «У нас в гостях инопланетяне!!!»; 

Прослушивание «космической музыки» («Зодиак» отметить ее таинственность, неизведанность и др.); 

Нар. игра: «Колпачок». 

Посещение детьми с родителями Самарского музея «Ракета» 
 

 



 

 
 

 

 
 

Календарный учебный план программы по социально – гуманитарной направленности с детьми младшего 

возраста (3-4х лет) 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 
мин. 

«Город, в котором мы 

живем» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

презентация 

2. октябрь 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 

мин. 

«Самара – Родина моя!» группа/ кабинет 

изодеятельности 

презентация 

3. ноябрь 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 
мин. 

Развлечение: «Ах, Самара 
- городок!» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

развлечение 

4. декабрь 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 
мин. 

«Достопримечательности 

Самары» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

презентация/ 

экскурсии с 

родителями 

Беседа с детьми о том, что в Самаре проживают не только люди русской национальности, но и другие народы России; 

Отметить, что в нашем саду есть не только русские дети, но и других национальностей; 

Рассматривание картин, иллюстраций, презентаций о народах России; 

Прослушивание народных мелодий народов России; 

Чтение художественной литературы, мастеров художественного слова народов России, сказок народов России. 

Отметить их сходства и различия от произведений русских мастеров; 

Рассматривание народных промыслов народных мастеров народов России; 

Нар. игра: «По ровненькой дорожке». 

Рассказы детей и родителей об истории нации, о традициях, обычаях народов России, которым они принадлежат. 



 

5. январь 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 

мин. 

«Волга – великая река 

России» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

презентация/ 

экскурсии с 

родителями 

6. февраль 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 

мин. 

«Народное декоративно- 

прикладное искусство в 

нашем городе» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

презентация/ 

экскурсии с 

родителями 

7. март 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 

мин. 

«Театры – нашего города» группа/ кабинет 

изодеятельности 

презентация/ 

посещение 

театров с 

родителями 

8. апрель 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 
мин. 

«Самара - Космическая» группа/ кабинет 

изодеятельности 

презентация/ 

экскурсии с 

родителями 

9. май 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 
мин. 

«Самара – 

многонациональная» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

презентация/ 

проекты 

 
 

Учебно-тематический план по социально – гуманитарной направленности с детьми среднего возраста (4-5х лет) – 

2 блок: «Народы Поволжья» 

Общее количество часов – 12 часов. Количество часов в месяц – (80 минут) - 4 занятия 
 

№п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего Теория Практика 

сентябрь «Народы Поволжья – Татары» 80 мин. 80 мин. Презентация 

октябрь «Народы Поволжья – Башкиры» 80 мин. 80 мин. Презентация 

ноябрь «Народы Поволжья – Чуваши» 80 мин. 80 мин. Презентация 

декабрь «Народы Поволжья – Мордва» 80 мин. 80 мин. Презентация 

январь «Народы Поволжья – Марийцы» 80 мин. 80 мин. Презентация 



 

февраль «Народы Поволжья – Удмурты» 80 мин. 80 мин. Презентация 

март «Народы Поволжья – Калмыки» 80 мин. 80 мин. Презентация 

апрель «Праздники народов Поволжья» 80 мин. 80 мин. Презентация 

май Круглый стол с участием 

родителей «Наши соседи – 

народы Поволжья» 

 
 

80 мин. 

 
 

80 мин. 

Презентация, Проект, 

«Круглый стол» - 

нетрадиционная форма 
работы с родителями 

 

 

 

 

Содержание учебного плана программы по социально – гуманитарной направленности с детьми среднего 

возраста (4-5х лет) 

«Народы Поволжья» 

2 раздел 

Сентябрь: 

Тема: «Народы Поволжья – Татары» 

Формировать представление детей о культуре национальностей народов Поволжья - татарах: об их костюмах, 

традициях, обычаях; 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами Поволжья; 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно- эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с народом Поволжья – татары; 
Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальном костюме, национальном блюде, народном промысле; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о татарской культуре; 

Чтение художественной литературы татарских мастеров художественного слова, татарских народных сказок; 

Прослушивание татарских народных песен; 



«Народы Поволжья» 

2 раздел 

Ноябрь: 

Тема: «Народы Поволжья – Чуваши» 

Формировать представление детей о культуре национальностей народов Поволжья - чувашах: об их костюмах, 

традициях, обычаях; 

 

 
 

«Народы Поволжья» 

2 раздел 

Октябрь: 

Тема: «Народы Поволжья – Башкиры» 

Формировать представление детей о культуре национальностей народов Поволжья - башкирах: об их костюмах, 

традициях, обычаях; 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами Поволжья; 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с народом Поволжья – башкиры; 

Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальном костюме, национальном блюде, народном промысле; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о башкирской культуре; 

Чтение художественной литературы башкирских мастеров художественного слова, башкирских народных сказок; 

Прослушивание башкирских народных песен; 

Башкирская нар. игра: «Сапожник – итексе»; 

Встреча с представителями национальности – башкиры. 
Изодеятельность: «Национальный костюм народов Поволжья –башкирский» 

 

 

Татарская нар. игра: «Скок-перескок» 



Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами Поволжья; 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с народом Поволжья – чуваши; 

Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальном костюме, национальном блюде, народном промысле; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о чувашской культуре; 

Чтение художественной литературы чувашских мастеров художественного слова, чувашских народных сказок; 

Прослушивание чувашских народных песен; 

Чувашская нар. игра: «Журавушка» (тарналла); 

Встреча с представителями национальности – чуваши; 

Изодеятельность: «Национальный костюм народов Поволжья – чувашский» 
 
 

«Народы Поволжья» 

2 раздел 

Декабрь: 

Тема: «Народы Поволжья – Мордва» 

Формировать представление детей о культуре национальностей народов Поволжья - мордва: об их костюмах, 

традициях, обычаях; 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами Поволжья; 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с народом Поволжья – мордва; 
Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальном костюме, национальном блюде, народном промысле; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о мордовской культуре; 



«Народы Поволжья» 

 

 
 

«Народы Поволжья» 

2 раздел 

Январь: 

Тема: «Народы Поволжья – Марийцы» 

Формировать представление детей о культуре национальностей народов Поволжья - марийцы: об их костюмах, 

традициях, обычаях; 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами Поволжья; 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с народом Поволжья – марийцы; 

Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальном костюме, национальном блюде, народном промысле; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о марийской культуре; 

Чтение художественной литературы марийских мастеров художественного слова, марийских народных сказок; 

Прослушивание марийских народных песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла марийских мастеров; 

Марийская нар. игра: «А мы просо сеяли» (Ма просым сеяли); 

Встреча с представителями национальности – марийцы. 

Изодеятельность: «Национальный костюм народов Поволжья – марийский» 
 

 

Чтение художественной литературы мордовских мастеров художественного слова, мордовских народных сказок; 

Прослушивание мордовских народных песен; 

Мордовская нар. игра: «Круговой» (Мячень кунсема) 

Встреча с представителями национальности – мордва. 

Изодеятельность: «Национальный костюм народов Поволжья – мордовский» 



«Народы Поволжья» 

2 раздел 

Март: 

Тема: «Народы Поволжья – Калмыки» 

Формировать представление детей о культуре национальностей народов Поволжья - калмыки: об их костюмах, 

традициях, обычаях; 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами Поволжья; 

Воспитывать эмоциональную 

2 раздел 

Февраль: 

Тема: «Народы Поволжья – Удмурты» 

Формировать представление детей о культуре национальностей народов Поволжья - удмурты: об их костюмах, 

традициях, обычаях; 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами Поволжья; 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с народом Поволжья – удмурты; 
Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальном костюме, национальном блюде, народном промысле; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие об удмуртской культуре; 

Чтение художественной литературы удмуртских мастеров художественного слова, удмуртских народных сказок; 

Прослушивание удмуртских народных песен; 

Удмуртская нар. игра: «Слепой баран» (Сукар така); 

Встреча с представителями национальности – удмурты. 

Изодеятельность: «Национальный костюм народов Поволжья –удмуртский» 
 

 

 



«Народы Поволжья» 

 

 
 

«Народы Поволжья» 

2 раздел 

Апрель: 

Тема: «Праздники народов Поволжья» 

Формировать представления детей о быте народов Поволжья их национальных костюмах, традициях и обычаях. 

Воспитывать чувство уважения к истории, традициям, обычаям народов Поволжья; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей со значением народных праздников: 

«Праздники на опушке леса» - мордовский, «Марийская свадьба», «Праздник первой борозды» (Гырыны Потон, 

Акашка) - удмуртский, «Праздник сева» (Акатуй) – чувашский праздник, «Сабантуй» - татарский праздник. 

Рассматривание картин, репродукций, презентаций о народных праздниках; 

Чтение художественной литературы о народных праздниках народов Поволжья; 

Прослушивание национальных песен и мелодий. 
 

 

отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с народом Поволжья – калмыки; 
Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальном костюме, национальном блюде, народном промысле; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о калмыцкой культуре; 

Чтение художественной литературы калмыцких мастеров художественного слова, калмыцких народных сказок; 

Прослушивание калмыцких народных песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла калмыцких мастеров; 

Калмыцкая нар. игра: «Собери альчики»; 

Встреча с представителями национальности – калмыки. 

Изодеятельность: «Национальный костюм народов Поволжья – калмыцкий» 



 

 
 

Календарный план программы по социально – гуманитарной направленности с детьми среднего возраста (4-5х 

лет) 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 
занятий 

Форма 

занятий 

Кол- 

во 
часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 

мин. 

«Народы Поволжья – 

Татары» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация 

2. октябрь 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 

мин. 

«Народы Поволжья – 

Башкиры» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация 

3. ноябрь 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 

мин. 

«Народы Поволжья – 

Чуваши» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 
Презентация 

4. декабрь 1 – 4 
пятница 

2 пол. дня очная 80 
мин. 

«Народы Поволжья – 

Мордва» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация 

2 раздел 

Май: 

Тема: «Наши соседи – народы Поволжья» 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства. 

Воспитывать чувство уважения к истории, традициям, обычаям народов Поволжья; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Рассматривание картин, репродукций, презентаций о народах Поволжья, их народных праздниках; 

Чтение художественной литературы о народах Поволжья; 

Прослушивание народных песен и мелодий народов Поволжья; 

Игры народов Поволжья по желанию. 

Круглый стол с участием родителей «Наши соседи – народы Поволжья» 



 

  месяца       

5. январь 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 
мин. 

«Народы Поволжья – 

Марийцы» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

презентация 

6. февраль 1 – 4 
пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 
мин. 

«Народы Поволжья – 

Удмурты» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

презентация 

7. март 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 

мин. 

«Народы Поволжья – 

Калмыки» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

презентация 

8. апрель 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 

мин. 

«Праздники народов 

Поволжья» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 
презентация 

9. май 1 – 4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 80 

мин. 

Круглый стол с участием 

родителей «Наши соседи 

– народы Поволжья» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 
презентация 

 
 

Учебно-тематический план по социально – гуманитарной направленности с детьми старшего возраста (5-6-ти 

лет) 

3 блок: «Народы России» 

Общее количество часов – 18 часов. Количество часов в месяц – (2 часа) - 4 занятия 
 

Месяц Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

сентябрь Народы Кавказа: «Осетины» 2 2 Презентация 
Проект 

октябрь Народы Кавказа: «Ногайцы» 2 2 Презентация 



«Народы России» 

3 раздел 

Сентябрь: 

Тема: Народы Кавказа: «Осетины» 

Формировать представление детей о культуре национальностей народов России - осетины: об их костюмах, традициях, 

обычаях, праздниках, национальной кухни, народных сказках; 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами России; 

Воспитывать эмоциональную 

 

    Проект 

ноябрь Народы Кавказа: «Чеченцы и 

ингуши» 

2 2 Презентация 

Проект 

декабрь Народы севера и Сибири: «Ненцы и 

энцы» 

2 2 Презентация 

Проект 

январь Народы севера и Сибири: «Ханты и 

манси» 

2 2 Презентация 

Проект 

февраль Народы севера и Сибири: «Якуты» 2 2 Презентация 

Проект 

март Народы Дальнего востока: 
«Коряки и ительмены» 

 
2 

 
2 

Презентация 
Проект 

апрель Народы Дальнего востока: 
«Удэгейцы» 

 
2 

 
2 

Презентация 

Проект 

май «Праздники народов России»  
2 

 
2 

Презентация 

Проект 
 
 

Содержание учебного плана программы по социально – гуманитарной направленности с детьми старшего 

возраста (5-6-ти лет) 

3 блок: «Народы России» 
 



отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей России; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

 

Теория и практика: 

Познакомить детей с народом России - осетины; 

Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальном костюме, национальном блюде, народном промысле; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие об осетинской культуре; 

Чтение художественной литературы осетинских мастеров художественного слова, осетинских народных сказок; 

Прослушивание осетинских народных песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла осетинских мастеров; 

Осетинская нар. игра: «Осетинские салки»; 

Встреча с представителями национальности – осетины. 

Изодеятельность: «Национальный костюм народов России – осетинский» 
 
 

«Народы России» 

3 раздел 

Октябрь: 

Тема: Народы Кавказа: «Ногайцы» 

Формировать представление детей о культуре национальностей народов России – ногайцы: об их костюмах, 

традициях, обычаях, 

праздниках, национальной кухни, народных сказках; 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами России; 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей России; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с народом России - ногайцы; 
Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальном костюме, национальном блюде, народном промысле; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о ногайской культуре; 



 

 
 

«Народы России» 

3 раздел 

Ноябрь: 

Тема: Народы Кавказа: «Чеченцы и ингуши» 

Формировать представление детей о культурах национальностей народов России – чеченцы и ингуши: об их 

костюмах, традициях, обычаях, праздниках, национальной кухни, народных сказках; 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами России; 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей России; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно - эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с народами России – чеченцы и ингуши; 
Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальных костюмах, национальных блюдах, народных промыслах; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о чеченской и ингушской культуре; 

Чтение художественной литературы чеченских и ингушских мастеров художественного слова, чеченских и ингушских 

народных сказок; 

Прослушивание чеченских и ингушских народных песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла чеченских и ингушских мастеров; 

Чеченская нар. игра: «Прятанье камушка» (Залам – зилам); 

Встреча с представителями национальностей – чеченцы и ингуши. 

Изодеятельность: «Национальные костюмы народов России – чеченский и ингушский» 

Чтение художественной литературы ногайских мастеров художественного слова, ногайских народных сказок; 

Прослушивание ногайских народных песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла ногайских мастеров; 

Ногайская нар. игра: «Ты джигит, и я джигит»; 

Встреча с представителями национальности –ногайцы. 

Изодеятельность: «Национальный костюм народов России – ногайский» 



«Народы России» 

3 раздел 

Январь: 

Тема: Народы севера и Сибири: «Ханты и манси» 

 

 

«Народы России» 

3 раздел 

Декабрь: 

Тема: Народы севера и Сибири: «Ненцы и энцы» 

Формировать представление детей о культурах национальностей народов России – ненцы и энцы: об их костюмах, 

традициях, обычаях, праздниках, национальной кухни, народных сказках; 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами России; 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей России; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с народами России – ненцы и энцы; 

Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальных костюмах, национальных блюдах, 

народных промыслах; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о ненецкой и энецкой культуре; 

Чтение художественной литературы ненецких и энецких мастеров художественного слова, ненецких и энецких 

народных сказок; 

Прослушивание ненецких и энецких народных песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла ненецких и энецких мастеров; 

Ненецкая нар. игра: «Коршун и наседка» (Хоборкова) 

Встреча с представителями национальностей – ненцы и энцы. 
Изодеятельность: «Национальные костюмы народов России – ненецкий и энецкий» 

 

 



«Народы России» 

3 раздел 

Февраль: 

Тема: Народы севера и Сибири: «Якуты» 

Формировать представление детей о культурах национальностей народов России – ханты и манси: об их костюмах, 

традициях, обычаях, праздниках, национальной кухни, народных сказках; 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами России; 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей России; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с народами России – ханты манси; 

Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальных костюмах, национальных блюдах, народных промыслах; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о ханты – мансийский культуре; 

Чтение художественной литературы ханты-мансийских мастеров художественного слова, ханты-мансийских 

народных Народы севера и Сибири: 

«Ханты и манси». 

Познакомить детей с народами России – ханты манси; 

Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальных костюмах, национальных блюдах, народных промыслах; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о ханты – мансийский культуре; 

Чтение художественной литературы ханты-мансийских мастеров художественного слова, ханты-мансийских 

народных сказок; 

Прослушивание ханты-мансийских народных песен; 
Рассматривание экспонатов народного промысла ханты-мансийских мастеров; 

Народная игра хантов и мансов: «Олени и пастухи»; 

Встреча с представителями национальностей – ханты и манси. 

Изодеятельность: «Национальные костюмы народов России – ханты и манси». 
 

 

 



«Народы России» 

3 раздел 

Март: 

Тема: Народы Дальнего востока: «Коряки и ительмены» 

Формировать представление детей о культурах национальностей народов России – коряки и ительмены: об их 

костюмах, традициях, обычаях, праздниках, национальной кухни, народных сказках; 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами России; 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей России; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Формировать представление детей о культуре национальностей народов России – якуты: об их костюмах, традициях, 

обычаях, праздниках, национальной кухни, народных сказках; 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами России; 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей России; 
Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с народом России - якуты; 

Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальном костюме, национальном блюде, народном промысле; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о культуре якутов; 

Чтение художественной литературы якутских мастеров художественного слова, якутских народных сказок; 

Прослушивание якутских народных песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла якутских мастеров; 

Якутская нар. игра: «Стрельба в цель с кружением» (Салгыдый); 

Встреча с представителями национальности – якутами. 

Изодеятельность: «Национальный костюм народов России – якутский» 
 

 



 

 
 

Апрель: 

Тема: Народы Дальнего востока: «Удэгейцы» 

Формировать представление детей о культуре национальностей народов России – удэгейцы: об их костюмах, 

традициях, обычаях, праздниках, национальной кухни, народных сказках; 

Формировать гражданскую принадлежность и патриотические чувства; 

Воспитывать чувство единения с народами России; 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, толерантность, уважение к людям других национальностей России; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с народом России - удэгейцы; 

Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальном костюме, национальном блюде, народном промысле; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о культуре удэгейцев; 

Чтение художественной литературы мастеров художественного слова удэгейцев, удэгейских народных сказок; 

Прослушивание народных удэгейских песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла мастеров удэгейцев; 

Удэгейская нар. игра: «Солнце» (Хейро); 

Встреча с представителями национальности – удэгейцы. 

Изодеятельность: «Национальный костюм народов России – удэгейский» 

Познакомить детей с народами России – коряки и ительмены. 
Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальных костюмах, национальных блюдах, народных промыслах; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о культуре коряков и ительменов; 

Чтение художественной литературы корякских и ительменских мастеров художественного слова, корякских и 

ительменских народных сказок; 

Прослушивание народных песен коряк и ительменов; 
Рассматривание экспонатов народного промысла корякских и ительменских мастеров; 

Корякская нар. игра: «Берегись охотника»; 

Встреча с представителями национальностей – коряков и ительмены. 

Изодеятельность: «Национальные костюмы народов России коряков и ительменов. 



 

 

«Народы России» 

3 раздел 

Май: 

Тема: «Праздники народов России» 

Формировать представления детей о быте народов России их национальных костюмах, традициях и обычаях; 

Воспитывать чувство уважения к истории, традициям, обычаям народов России; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей со значением народных праздников: 

«Весенний праздник» (Къутуганан) – осетинский, 

«Обряд вызывания дождя» (Андир-шопай) – ногайский, 

«Обряд оживления бубна, или на олене за облака» - ненецкий, 

«Вороний день» - ханты-мансийский, 

«Праздник кумыса» (Ысыах) – якутский, 

«Поклонись хозяину гор…» - удэгейский, 

«Алхалалалай! – ительменский, 

«Праздник возвращения солнца» - корякский. 

Рассматривание картин, репродукций, презентаций о народных праздниках народов России; 

Чтение художественной литературы о народных праздниках народов России; 

Прослушивание национальных песен и мелодий; 

Народные игры народов России по желанию детей. 

Изодеятельность: «Рисуем то, что нам больше всего понравилось…» 

Родительское собрание: 

«Я люблю, тебя Россия! 

Дорогая наша Русь!» - 

с участием семей разных народов России. 



Календарный план программы по социально – гуманитарной направленности с детьми старшего возраста (5-6 

лет) 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 
занятия 

Форма 

занятия 

Кол- 

во 
часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 Народы Кавказа: 

«Осетины» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация/ 

Проект 

2. октябрь 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 Народы Кавказа: 

«Ногайцы» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация/ 

Проект 

3. ноябрь 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 Народы Кавказа: 

«Чеченцы и ингуши» 

группа/ кабинет 
изодеятельности 

Презентация/ 
Проект 

4. декабрь 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 Народы севера и 

Сибири: 
«Ненцы и энцы» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация/ 

Проект 

5. январь 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 Народы севера и 

Сибири: 
«Ханты и манси» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация/ 

Проект 

6. февраль 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 Народы севера и 
Сибири: «Якуты» 

группа/ кабинет 
изодеятельности 

Презентация/ 
Проект 

7. март 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 Народы Дальнего 

востока: 

«Коряки и ительмены» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация/ 

Проект 

8. апрель 1-4 
пятница 

2 пол. дня очная 2 Народы Дальнего 

востока: «Удэгейцы» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация/ 

Проект 



 

  месяца       

9. май 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 «Праздники народов 

России» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация/ 

Проект 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по социально – гуманитарной направленности с детьми подготовительного к школе 

возраста (6-7лет) 

4 блок: «Народы мира» 

Общее количество часов – 18 часов. Количество часов в месяц – (2 часа) - 4 занятия 
 

Месяц Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/контроля Всего Теория Практика 

сентябрь Австралия: «Австралийцы» 2 2 Презентация 

октябрь Азия: «Китайцы» 2 2 Презентация 

ноябрь Азия: «Японцы» 2 2 Презентация 

декабрь Северная Америка: «Американцы» 2 2 Презентация 

январь Южная Америка: «Индейцы» 2 2 Презентация 

февраль Африка: «Марокканцы» 2 2 Презентация 

март Африка: «Тунисцы» 2 2 Презентация 

апрель Европа: «Италия, Франция, Германия» 2 2 Презентация 

май «Новый год в разных странах мира» 2 2 Презентация 

 
Содержание учебного плана программы по социально – гуманитарной направленности с детьми 

подготовительного к школе возраста (6-7 лет) 

4 блок: «Народы мира» 



«Народы мира» 

4 раздел 

Октябрь: 

Тема: Азия: «Китайцы» 

«Народы мира» 

4 раздел 

Сентябрь: 

Тема: Австралия: «Австралийцы» 

Формировать у детей интерес к истории, традициям, обычаям людей, живущим на разных континентах мира; 

Познакомить детей с разнообразием природно-климатическими зонами, флорой, подчеркивая тесную связь 

окружающего мира с жизнью человека; 

Развивать у детей поисковую деятельность, творческую активность; 

Воспитывать у детей толерантность и этническую культуру. 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности 

Теория и практика: 

Познакомить детей с мировыми континентами и народами мира – Австралия – австралийцы; 
Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальных костюмах, национальных блюдах, народных промыслах; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о культуре австралийцев; 

Чтение художественной литературы австралийских мастеров художественного слова, австралийских народных 

сказок; 

Прослушивание австралийских народных песен; 
Рассматривание экспонатов народного промысла австралийских мастеров; 

Австралийская нар. игра: «Охота на кенгуру»; 

Просмотр презентации: «Путешествие в столицу Австралии - Канберра» 

Изодеятельность: «Национальные костюмы народов мира – австралийский» 
 

 

 

 

 

 



«Народы мира» 

4 раздел 

Ноябрь: 

Тема: Азия: «Японцы» 

Формировать у детей интерес к истории, традициям, обычаям людей, живущим на разных континентах мира; 

Познакомить детей с разнообразием природно-климатическими зонами, флорой, подчеркивая тесную связь 

окружающего мира с жизнью человека; 

Развивать у детей поисковую деятельность, творческую активность; 

Воспитывать у детей толерантность и этническую культуру; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности 

Теория и практика: 

Познакомить детей с мировыми континентами и народами мира – Азия – японцы; 

Формировать у детей интерес к истории, традициям, обычаям людей, живущим на разных континентах мира; 

Познакомить детей с разнообразием природно-климатическими зонами, флорой, подчеркивая тесную связь 

окружающего мира с жизнью человека; 

Развивать у детей поисковую деятельность, творческую активность; 

Воспитывать у детей толерантность и этническую культуру. 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности 

Теория и практика: 

Познакомить детей с мировыми континентами и народами мира – Азия – китайцы; 

Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальных костюмах, национальных блюдах, народных промыслах; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о культуре китайцев. 

Чтение художественной литературы китайских мастеров художественного слова, китайских народных сказок; 

Прослушивание китайских народных песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла китайских мастеров; 

Китайская нар. игра: «Поймай за хвост дракона!» 

Просмотр презентации: «Путешествие в столицу Китая – Пекин» 

Изодеятельность: «Национальные костюмы 

народов мира – китайский» 
 

 



 

 
 

«Народы мира» 

4 раздел 

Декабрь: 

Тема: Северная Америка: «Американцы» 

Формировать у детей интерес к истории, традициям, обычаям людей, живущим на разных континентах мира; 

Познакомить детей с разнообразием природно-климатическими зонами, флорой, подчеркивая тесную связь 

окружающего мира с жизнью человека; 

Развивать у детей поисковую деятельность, творческую активность; 

Воспитывать у детей толерантность и этническую культуру; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с мировыми континентами и народами мира – Северная Америка – американцы. 
Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальных костюмах, национальных блюдах, народных промыслах; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о культуре американцев. 

Чтение художественной литературы американских мастеров художественного слова, американских народных сказок; 

Прослушивание американских народных песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла американских мастеров; 

Американская нар. игра: «Корзина с фруктами»; 

Просмотр презентации: «Путешествие в Северную Америку столицу Вашингтон»; 

Изодеятельность: «Национальные костюмы народов мира – американский» 

Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальных костюмах, национальных блюдах, народных промыслах; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о культуре японцев. 

Чтение художественной литературы японских мастеров художественного слова, японских народных сказок; 

Прослушивание японских народных песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла японских мастеров; 

Японская нар. игра: «Они – гокко» (в квача); 

Просмотр презентации: «Путешествие в столицу Японии - Токио» 

Изодеятельность: «Национальные костюмы народов мира – японский» 



«Народы мира» 

4 раздел 

Февраль: 

Тема: Африка: «Марокканцы» 

«Народы мира» 

4 раздел 

Январь: 

Тема: Южная Америка: «Индейцы» 

Формировать у детей интерес к истории, традициям, обычаям людей, живущим на разных континентах мира; 

Познакомить детей с разнообразием природно-климатическими зонами, флорой, подчеркивая тесную связь 

окружающего мира с жизнью человека; 

Развивать у детей поисковую деятельность, творческую активность; 

Воспитывать у детей толерантность и этническую культуру; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с мировыми континентами и народами мира – Южная Америка – индейцы. 

Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальных костюмах, национальных блюдах, народных промыслах; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о культуре индейцев. 

Чтение художественной литературы индейских мастеров художественного слова, индейских народных сказок; 

Прослушивание индейских народных песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла индейских мастеров; 

Индейская нар. игра: «Лови мешок»; 

Просмотр презентации: «Путешествие по странам Южной Америки»; 

Изодеятельность: «Национальные костюмы народов мира – индейский» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



«Народы мира» 

4 раздел 

Март: 

Тема: Африка: «Тунисцы» 

Формировать у детей интерес к истории, традициям, обычаям людей, живущим на разных континентах мира; 

Познакомить детей с разнообразием природно-климатическими зонами, флорой, подчеркивая тесную связь 

окружающего мира с жизнью человека; 

Развивать у детей поисковую деятельность, творческую активность; 

Воспитывать у детей толерантность и этническую культуру; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности 

Теория и практика: 

Формировать у детей интерес к истории, традициям, обычаям людей, живущим на разных континентах мира; 

Познакомить детей с разнообразием природно-климатическими зонами, флорой, подчеркивая тесную связь 

окружающего мира с жизнью человека; 

Развивать у детей поисковую деятельность, творческую активность; 

Воспитывать у детей толерантность и этническую культуру; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности. 

Теория и практика: 

Познакомить детей с мировыми континентами и народами мира – Африка – марокканцы. 

Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальных костюмах, национальных блюдах, народных промыслах; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о культуре марокканцев. 

Чтение художественной литературы марокканских мастеров художественного слова, марокканских народных сказок; 

Прослушивание марокканских народных песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла марокканских мастеров; 

Африканская нар. игра: «Африканские салки по кругу»; 

Просмотр презентации: «Путешествие в Африку, столицу Марокко - Рабат» 

Изодеятельность: «Национальные костюмы народов мира – марокканский» 
 

 

 

 



 

 
 

«Народы мира» 

4 раздел 

Апрель: 

Тема: Европа: «Италия, Франция, Германия» 

Формировать у детей интерес к истории, традициям, обычаям людей, живущим на разных континентах мира; 

Познакомить детей с разнообразием природно-климатическими зонами, флорой, подчеркивая тесную связь 

окружающего мира с жизнью человека; 

Развивать у детей поисковую деятельность, творческую активность; 

Воспитывать у детей толерантность и этническую культуру; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности 

Теория и практика: 

Познакомить детей с мировыми континентами и народами мира – Европа – Италия, Франция, Германия. 

Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальных костюмах, национальных блюдах, народных промыслах; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о культуре 

европейских стран Италии, Франции, Германии. 

Чтение художественной литературы европейских мастеров художественного слова, европейских народных сказок; 

Прослушивание европейских народных песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла европейских мастеров; 

Германская нар. игра: «Пожарная команда»; 

Французская нар. игра: «Игра в гуся»; 

Познакомить детей с мировыми континентами и народами мира – Африка – тунисцы. 
Рассказать об истории, обычаях, традициях, национальных костюмах, национальных блюдах, народных промыслах; 

Рассмотреть с детьми картины и иллюстрации, рассказывающие о культуре тунисцев. 

Чтение художественной литературы тунисских мастеров художественного слова, тунисских народных сказок; 

Прослушивание тунисских народных песен; 

Рассматривание экспонатов народного промысла тунисских мастеров; 

Тунисская нар. игра: «Ампе»; 

Просмотр презентации: «Путешествие в Африку столицу – Туниса - Тунис» 

Изодеятельность: «Национальные костюмы народов мира – марокканский». 



 

 
 

«Народы мира» 

4 раздел 

Май: 

Тема: «Новый год в разных странах мира» 

Формировать представления детей о быте народов мира их национальных костюмах, традициях и обычаях; 

Воспитывать чувство уважения к истории, традициям, обычаям народов мира; 

Развивать у детей творческие способности к различным видам художественно-эстетической деятельности 

Теория и практика: 

Познакомить детей с национальными традициями разных стран мира встречи, хорошо знакомого детям праздника - 

Новый год; 

Австралия – 1-6 января, выходной день. Австралийцы устраивают традиционные пикники, пляжные вечеринки, 

карнавалы; 

Азия – Китай, Япония - Праздник весны (Чуньцзе) отмечают по солнечному календарю, в феврале. Встречают 

китайцы Новый год в кругу семьи. 

Северная Америка – 1 января. Провожают старый год и встречают новый. 

Южная Америка – индейцы встречают Новый год 21 июня, это день Зимнего солнцеворота в южном полушарии. 

Индейцы собираются в «местах силы» задолго до наступления рассвета. Жгут костры. С первым отсветом зари, 

поворачиваются к Божеству-Солнцу, простирая к нему руки, и получают от него благословение на весь год. 

Африка – с 26 декабря по 26 января, в Тунисе устраивают гонки на верблюда, в новогоднюю ночь принято проводить 

свадьбы. 

Европа – Италия – принято встречать Новый год на улице, самая старая традиция – выбрасывание из окон на улицу 

старых вещей, считается, что в Новом году счастливым станет тот, кто избавится от большего количества хлама. 

Франция – вместо елки – украшают святой верпет, в композиции должны входить веточки омелы, которые оберегают 

от дурного глаза. 

К ребятам приезжает Пер Ноэль на ослике. Новогоднем столе французов должен обязательно красоваться торт-полено. 

Германия – традиция в Новый год нужно обязательно впрыгнуть, поэтому под бой курантов все стоят на стульях. 

Итальянская нар. игра: «Мари и Пеппе»; 

Просмотр презентации: «Путешествие в Европу» 

Изодеятельность: «Национальные костюмы европейских народов мира» 



 

 

 

 

 

 

Календарный план программы по социально – гуманитарной направленности с детьми подготовительной к 

школе группы (6-7 лет) 
 

№п/п Месяц Число Время 

проведения 
занятия 

Форма 

занятия 

Кол- 

во 
часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 
 

1. 

 
 

сентябрь 

1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 Австралия: 

«Австралийцы» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация 

2. октябрь 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 Азия: «Китайцы» группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация 

3. ноябрь 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 Азия: «Японцы» группа/ кабинет 

изодеятельности 
Презентация 

4. декабрь 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 Северная Америка: 
«Американцы» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация 

5. январь 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 Южная Америка: 
«Индейцы» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация 

6. февраль 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 Африка: 

«Марокканцы» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация 

7. март 1-4 
пятница 

2 пол. дня очная 2 Африка: 
«Тунисцы» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация 



 

  месяца       

8. апрель 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 Европа: «Италия, 

Франция, 

Германия» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация 

9. май 1-4 

пятница 

месяца 

2 пол. дня очная 2 «Новый год в 

разных странах 

мира» 

группа/ кабинет 

изодеятельности 

Презентация 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Необходимый перечень документации и локальных актов детского сада, в том числе и методическое сопровождение, 

соответствует уставу. 

Необходимая документация: протоколы родительских собраний, анкеты, анализ анкетирования, перспективный и 

календарный план педагогической деятельности программы по поликультурному воспитанию дошкольников 

художественно – эстетическими средствами «Мир, в котором мы живем!» соответствует установленным формам. К 

программе прилагается большое количество методических разработок НОД, развлечений, праздников, досугов, круглых 

– столов, родительских собраний в нетрадиционной форме. 

Методические рекомендации по реализации программы: 

Последовательность процесса поликультурному воспитанию дошкольников художественно-эстетическими средствами 

осуществляется по четырем блокам: 

1-й блок - «Самара – Родина моя!» 

2-й блок - «Народы Поволжья» 

3-й блок - «Народы России» 

4-й блок - «Народы мира» 



Педагогическая деятельность ведется от малого к большему, так как у детей старшего дошкольного возраста 

конкретное мышление, то есть ему легче усваивать все, что касается истории родного города, а затем усложнять. В связи 

с этим потребность в систематическом взаимодействии педагога с семьей, направлены на трехстороннюю связь: ребенок 

– родитель – педагог. Содержательные блоки выделены в соответствии с ФГОС ДО на основе комплекса примерных 

образовательных программ, а также научной и методической литературы. 

- Первый блок направлен на изучение своего города, и места, где родился. Цель данного блока – это воспитание и 

развитие патриотических чувств, формирование личности патриота своего города. 

- Второй блок представляет краеведческий характер и имеет в основе цель изучение ближних соседей Самары, народов 

Поволжья, познакомиться с их культурой, традициями и обычаями. Формирование толерантности к народам малой 

Родины, к этнической принадлежности, национальным традициям. 

- Третий блок предполагает обсуждение истории страны, народов России, познакомиться с их культурой, традициями и 

обычаями. Формировать у детей гражданственность, патриотизм, гордость за Россию и достижения народов России, 

историческое прошлое и настоящее. 

- Четвертый блок направлен на изучение мировых континентов, стран, народов мира, познакомиться с их 

культурой, традициями и обычаями. Формировать толерантность к народам мира, к этнической принадлежности, 

национальным традициям, обычаям народов мира. 

Последовательность представленных тем продиктована традициями русского народа, народов России и мира, 

национальной культурой народов, социокультурных ценностей, историческими событиями нашего народа, народов 

России и мира. 

Цель, задачи и формы педагогической деятельность по четырем блокам реализации программы по 

поликультурному воспитанию дошкольников художественно – эстетическими средствами «Мир, в котором мы 

живем!» 

1-й блок - «Самара – Родина моя!» 



Цель: ознакомление с местом, где родился, с достопримечательностями родного города. Воспитание и развитие 

патриотических чувств. Формирование личности патриота своего города. 

Задачи: 

- дать представление о неповторимой красоте просторов родного города; 

- уточнить и расширить знания детей о театрах, музеях, выставках города, которые много могут рассказать об истории 

родного города; 

- дать знания о том, что в нашем городе живут люди разных национальностей; 

- познакомить с историей символикой города; 

Формы: 

- почему наш город называется Самара; 

- ознакомление с достопримечательности города; 

- экскурсия по городу с родителями «Угадай достопримечательность»; 

- экскурсия по лесопарковым и водным зонам города; 

- презентация на тему «Театры моего города» 

- презентация на тему: «Поэты, художники, музыканты Самары» 

- презентация на тему: «Самара многонациональная!» 

2 блок - «Народы Поволжья» 

Цель: знакомство с историей названия реки «Волги», воспитание любви к природе родного Края, формирование 

патриотизма, толерантности к народам малой Родины, ее этнической принадлежности, национальным традициям. 

Задачи: 



- формировать представление о главной реке России «Матушке реке – Волге»; 

- продолжать знакомство детей с народами Поволжья, их культурой, традициями и обычаями; 

- воспитывать уважение к народам других национальностей; 

 

 
Формы: 

- презентация на тему: «Волга – великая река России!» 

- презентация на тему: «Народы Поволжья и их традиции» 

- встреча с представителями народов Поволжья 

- презентация на тему: ««Поэты, художники, музыканты народов Поволжья» 

- продолжать знакомство детей народными промыслами народов Поволжья» 

3 блок - «Народы России» 

Цель: знакомство с историей России, народов России. Воспитание в детях гражданственности, патриотизма, гордости за 

Россию и достижения, историческое прошлое и настоящее русского народа и народов России, толерантного отношения 

к культурам народов России. 

Задачи: 

- расширить знания детей о народах России, об их культуре, традициях, обычаях; 

- продолжать знакомство детей народными промыслами мастеров России; 

- воспитывать уважение к народам России разных национальностей; 

Формы: 

- тематическая беседа: «Мы живем в России!» 



- презентация на тему: «Народы России и их традиции» 

- презентация на тему: ««Поэты, художники, музыканты народов России» 

- встреча с представителями народов России 

- родительское собрание нетрадиционной формы: «Народы России» 

- развлечение для детей с участием родителей: «Я, ты, он, она – вместе целая страна, вместе дружная семья!» 

4 блок - «Народы мира» 

Цель: знакомство с мировыми континентами, странами, народами мира. с их культурой, традициями и обычаями. 

Формировать толерантность к народам мира, к этнической принадлежности, национальным традициям. 

Задачи: 

- познакомить детей с истории, культурами, традициям, обычаям людей, живущим на разных континентах мира; 

- расшить представления детей о разнообразии природно-климатических зон, о флоре, подчеркивая тесную связь 

окружающего мира с жизнью человека; 

- развивать у детей поисковую деятельность, творческую активность; 

- воспитывать у детей толерантность и этническую культуру; 

Формы: 

- тематическая беседа: «Мы живем на планете Земля!» 

- презентация на тему: «Народы мира и их традиции» 

 

 
- презентация на тему: ««Поэты, художники, музыканты народов мира» 

- проект: «Все люди на нашей планете, должны всегда дружить! 



Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить!!!» 

- развлечение для детей с участием родителей: «Как царь Русский, невесту в Заморских странах искал…» 

Вывод: Целенаправленная и постоянная работа по поликультурному воспитанию дошкольников художественно- 

эстетическими средствами, поможет достичь детям толерантного отношения к людям других национальностей, их 

культуре, традициям, обычаям. Понять, что у нас, народов России - общая история, настоящее и будущее. Так же 

результат зависит от того, как будет установлена тесная связь с семьей. 

Необходимость подключения семьи к процессу поликультурного воспитания дошкольников через художественно- 

эстетические средства играет значимую роль в воспитании толерантного человека. Педагог в своей работе должен 

опираться на родителей, как на равноправных участников формирования личности. Взаимодействие семьи и детского 

сада необходимо осуществлять на основе жизни членов семьи необходимо проводить работу по принципу единства 

координации усилий ДОУ, семьи и общественности, принципа совместной деятельности воспитателя и семьи. В 

поликультурном воспитании имеет особое значение пример взрослых, близких людей. 

Успеха в поликультурном воспитании дошкольников художественно-эстетическими средствами можно достигнуть 

только, если сами взрослые будут любить свой город и знать его историю, любить свою страну и уважительно 

относиться к народам России, их культуре, традициям и обычаям, проявлять этническую культуру к народам мира. 

Никакие знания не дадут детям положительного результата, если мы – взрослые не будем восторгаться: своей семьей, 

городом, в котором мы живем, своей великой Россией и ее многонациональным народом. 
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