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1. Целевой раздел. 

1.1        Пояснительная записка. 

                                  «Пробуждение любви к родному уже есть  

                                    заслуга перед национальным самосознанием» 

                                                                                                   С.Н.Булгаков. 

Одним из ведущих положений «Конвенции о правах ребенка» является 

признание ребенка полноценной и полноправной личностью, 

самостоятельным субъектом общества во всем комплексе гражданских, 

политических, юридических, социальных и культурных прав независимо от 

расы, цвета кожи, языка, религии, национального, этнического 

происхождения. Образование должно быть направлено на подготовку 

ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания мира, 

терпимости и дружбы между всеми народами, этническими, национальными 

и религиозными группами, лицами из числа коренного населения, а также на 

формирование патриотизма. 

Актуальность программы. 

Мы живем в такое время, когда на многое начинаем смотреть по- 

иному, многое заново открываем или переоцениваем. Это, в первую очередь, 

относится к культурному наследию, о котором, к сожалению, молодое 

поколение имеет поверхностное представление. Знание истоков, нравов и 

обычаев родного народа помогает понять, объяснить и избежать многих 

ошибок воспитания. Указывая, на роль воспитания И. Ильин отмечал: 

«Воспитание – это питание человека всеми достижениями человеческой 

культуры». Наша задача передать детям за короткий период детства основы 

духовных ценностей, которые созданы народом. Первой разновидностью 

культуры, к которой приобщается ребенок еще в младенческом возрасте, 

является культура народная. Воспринимаемая ребенком через материнский 

фольклор (колыбельные песни, потешки), народная культура закладывает 

фундамент межличностных отношений, доносит в приемлемой форме нормы 

и правила социального поведения, стимулирует проявление начальных 

социальных эмоций. Народная культура – это совокупность ценностей 

группы людей, объединенных сходством языка (славянская, тюркская, 

финно-угорская), общностью обрядов и традиций. Она отличается 

определенной долей «простоты» и поэтому является доступной детям с 

рождения. Передаваемая из уст в уста, она обогащается различными 

вариациями и представляет огромный интерес для ребенка в плане познания 

богатства и красоты  традиций , праздников, обрядов.  

В настоящее время чрезвычайно остро стоит проблема 

межнационального общения людей. Невозможно воспитать в ребенке 

уважительное отношение к другим языкам и культуре, если для него свой 

родной язык и культура – чужды. Именно у детей старшего дошкольного 

возраста основным достижением является  национальная  идентификация, 

проявляющая в осознанном обозначении национальной принадлежности. 



Поэтому важно не упустить время. В противном случае процесс 

национальной идентификации как один из важнейших элементов 

национального самосознания нивелируется, что может привести 

впоследствии к закомплексованности, проявлению национальной 

ущербности, низкому уровню социальной успешности. Осознание себя с 

дошкольного возраста в качестве объекта и субъекта культуры и общества 

обеспечит фундамент для формирования более прочного опыта 

социокультурной идентификации, толерантности в период перехода к 

школьному образованию. Дошкольный возраст, по мнению А.Н.Леонтьева, 

является первым периодом «рождения личности и вхождения ее в социум». 

Одна из важных задач в дошкольном возрасте - приобретение дошколятами 

элементарных знаний об истории и культуре своего народа. В связи с этим 

особенно остро встаёт вопрос учёта национально-региональных факторов в 

воспитании детей, ибо сохранение и возрождение культурного наследия 

начинается со своего края и играет важную роль в воспитании 

подрастающего поколения. 

Региональная культура становится для ребёнка первым шагом в 

освоении богатств мировой культуры. 

Национально-региональный компонент предусматривает воспитание 

детей в среде с национальным колоритом: ознакомление детей с устно-

поэтическим творчеством народа; с изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; с историко-географическими особенностями 

народов. 

Национальные культуры составляют основу культуры человечества. 

Приобщая ребёнка к живительному источнику истории, традиций, обычаев 

своего народа, родители и мы педагоги вводим его в мир общечеловеческих 

ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цели, задачи, принципы Программы. 

В условиях многонационального города  идея воспитания детей в духе 

патриотизма к родной стране и одновременного взаимоуважения к 

культурным  традициям  других народов является актуальной и 

востребованной.  Содержание работы реализуется в различных формах: 

экскурсии, беседы, игры – путешествия, организация кружковой 

деятельности. Педагогическая практика воспитательной работы последних 

лет обозначила определенную проблему - недостаточность программно – 

методического обеспечения для организации работы по направлению 

нравственно – патриотического воспитания дошкольников, в частности по 

приобщению дошкольников к культуре разных народов.  На сегодняшний 

день обучающие программы ориентированы, как правила на изучение 

 родного языка. Мы же ставим задачу приобщения детей к культуре разных 

народов, изучению народных  традиций , обычаев, формированию интереса к 

постижению своих родословных корней. Для решения данной задачи 

разработана программа по ознакомлению детей  старшего дошкольного 

возраста с  историей и культурой разных народов. 

 Цель - приобщение детей дошкольного возраста, к культуре  народов, 

населяющих город, кузнецкий регион и Российское государство.              

Становление у детей позиции гражданина – патриота своей Родины, бережно 

сохраняющего и приумножающего её культурное наследие. 

Цель конкретизируется в следующих задачах:   

1. Способствовать осознанию детьми принадлежности своей семьи и себе 

лично к определённой национальной группе. 

2. Подвести детей к осмыслению вклада семейных поколений  в историю 

развития города, региона, страны. 

3. Создать условия деятельного (игрового, продуктивно–творческого) 

проживания детьми процесса  ознакомления с многонациональным составом 

Российского государства, родного края и города и приобщения к культуре 

разных народов.  

4. Способствовать обогащению эмоциональной сферы детей и обретению 

опыта (реального и игрового) межнационального общения. 

5. Содействовать развитию познавательно – исследовательских, социально – 

коммуникативных и творческих способностей детей.   

Оригинальность программы состоит в том, что технология 

реализации задач построена с опорой на исторически – географический и 

этнокультурный  материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 . Планируемые результаты освоения Программы. 

В результате освоения программы: 

 ребенок осознает свою принадлежность к семье и определённой 

национальной группе; 

 ребенок бережно и осмысленно относится к вкладу семейных 

поколений  в историю развития города, региона, страны;  

 ребенок владеет знаниями о  национальном  составе России, Кузбасса  

и города, о  культуре разных народов; 

 ребенок толерантен и уважителен к представителям других 

национальностей, их традициям; 

 ребенок  владеет опытом межнационального общения. 

 

Мониторинг усвоения ожидаемых  результатов дошкольника осуществляется 

в начале и в конце года. Используются такие формы обследования, как 

диагностика, блиц - опрос, беседа, анкетирование родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержательный раздел. 

2.1. Тематическое планирование 

 

Месяц                   Содержание работы Количество 

занятий 

Количество 

часов 

Сентябрь Вводная диагностика  1 30 

сентябрь Я, моя семья, наша национальность, 

откуда родом, мои предки. 

2 60 

Сентябрь История моей страны 1 30 

Октябрь Город наш  многонациональный. 1 30 

Октябрь Коренные народы Кузбасса. История 

появления народов переселенцев. 

3 90 

Ноябрь День народного единства 1 30 

Ноябрь  Русская культура-богатство 

русского народа. 

2 60 

Ноябрь Украинская культура 1 30 

Ноябрь   Немецкая национальная культура 

(Поволжье) 

1 30 

Декабрь Новый год в традиции разных 

народов 

2 60 

Январь 

 

 В гостях у народов Поволжья 

(Башкирия,Чувашия,Татария)          

Особенности татарской культуры 

 2 

1 

60 

30 

Февраль Защитники - Родины 2 60 

Февраль Особенности эвенкийской культуры. 1 30 

Февраль Культура и традиции хакасского 

народа. 

1 30 

Март Мамы – разных национальностей 2 60 

Март Особенности башкирской 

республики 

1 30 



Март Особенности киргизской культуры. 1 30 

Апрель В дружбе народов единство России! 2 60 

Апрель Широка страна моя родная 2 60 

Май Мир и содружество - главная 

ценность 

1 30 

Май  Когда мы едины -мы непобедимы 

(виртуальная экскурсия на Парад 

Победы) 

1 30 

Май Фестиваль народов России 1 30 

Май   Диагностика 1 30 

 Всего: 36 

занятий 

18 

часов 

Содержание программы  предусматривает оптимальное сочетание 

специфических видов детской деятельности (игровой,  коммуникативной,  

познавательной, двигательной, изобразительной, музыкальной, 

театрализованной). Логика изложения материала построена в соответствии с 

основными закономерностями развитии ребенка  старшего дошкольного 

возраста  с учетом особенностей  детского  восприятия, мышления, общения.  

Познать самих себя в  национальном  смысле, отмечал отечественный 

мыслитель С.Н.Булгаков, мы можем «изучением  национального  творчества, 

объектированного в отдельных его продуктах», «пробуждение любви к 

родному есть уже заслуга перед  национальным  самосознанием».                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Содержание программы. 

 

№1 . 

Вводная диагностика  

 

№ 2-3  
Тема: «Я, моя семья, наша национальность, откуда родом мои предки». 

Программное содержание: способствовать формированию   

представлений о семье, навыков составления родословной семьи,  

воспитывать у детей уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим. 

 

№4 

Тема : « История моей страны» 

Программное содержание: расширять представления детей о 

родной стране, о государственных праздниках, об истории России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за выдающихся людей страны и их  

достижения, закреплять знания о флаге, гербе и гимне России; расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Продолжать 

расширять представления детей о родном крае.  

 

№ 5 

  Тема: «Город наш многонациональный». 

Программное содержание: создать условия для уточнения  и 

расширения представлений  о родном городе,  символике г. Анжеро-

Судженска, воспитывать  уважение и любовь к Родине, к своему родному 

городу. 

 

№6 -№8 

Виртуальная  экскурсия «Коренные народы Кузбасса».  

Программное содержание:  познакомить с коренными народами Кузбасса, 

населяющими  регион; с историей, особенностями  культуры телеутов, 

шорцев; воспитывать   у детей чувство гордости за свой родной край 

уважения, толерантность. 

 

№9 

Тема: «День народного единства»  

Программное содержание: познакомить детей с праздником - «День 

народного единства», историей его возникновения, воспитывать гражданские 

и патриотические чувства, любовь к Родине, уважения к народным героям. 

 

№ 10-11  



Тема: «Русская культура – богатство русского народа». 

Программное содержание: углублять и уточнять представления о России, 

расширять представления о родном крае ( о  растениях,  животных, птицах). 

Познакомить с глобусом и картой. Способствовать развитию интереса к 

истории России, литературному наследию. Воспитывать любовь к большой и 

малой родине. 

 

№12 

Тема: «Украинская  национальная  культура». 

Программное содержание: познакомить детей с историей, с традициями, 

обычаями и культурой украинцев, проживающих на территории нашего 

района, с особенностями национального украинского костюма, архитектуры, 

воспитывать интерес и уважение к украинской национальной культуре. 

 

№ 13 

Тема:  « Немецкая национальная культура» 

Программное содержание: познакомить детей с историей, с традициями, 

обычаями и культурой представителей немецкой национальности , 

проживающих на территории нашего района, с особенностями 

национального немецкого  костюма, архитектуры, воспитывать интерес и 

уважение к немецкой культуре. 

 

 

№ 14-17 

Тема: «Новый год в традиции разных народов» 

Программное содержание: создать условия для формирования 

представлений об особенностях празднования Нового года , новогодних 

обычаев и традиций разных национальностей ( русские, татары, немцы, 

казахи; чуваши). 

 

№18-20 

Тема: «В гостях у народов Поволжья» 

Программное содержание:  расширять и углублять знания детей о народах и 

национальностях, проживающих в Поволжье (русских, татар, мордвы, 

чувашей, башкир) посредством ознакомления с народными песнями, 

танцами, костюмами, традициями, народными подвижными играми. 

Воспитывать чувство толерантности к представителям других 

национальностей; чувство гордости за свой народ и его культуру. 

Способствовать нравственному становлению личности. Пробуждать в детях 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, толерантность. 

 

№21-22 

Тема: « Защитники Родины». 

Программное содержание: Воспитывать патриотические чувства, 

эмоционально-положительное отношение к воинам-защитникам. 



Формировать представления о лучших мужских качествах. Воспитывать 

любовь к родной стране, Родине; желание быть защитниками Отечества, 

служить в Армии. 

 

№23 

Тема: « Особенности эвенкийской культуры» 

Программное содержание:  знакомство детей с особенностями коренного 

Сибирского народа- эвенками (тунгусами), устройством  жилища, быта, 

особенностями национального костюма, с национальными эвенкийскими 

играми и сказками , воспитывать интерес и уважение к 

культуре эвенкийского народа, любви к своей малой Родине.  

 

№24  

Тема: « Культура и традиции хакасского народа». 

Программное содержание: познакомить с культурой и традициями 

хакасского народа, хакасским народным творчеством, воспитывать уважение 

к людям другой национальности. 

Воспитывать толерантное отношение к культуре других народов. 

 

№25-26 

Тема: «Мамы разных национальностей». 

Программное содержание: расширять знания детей об обычаях, 

культуре  других, воспитывать любовь и уважение к людям других 

национальностей, расширяя национальное самосознание до осознания 

своей общности с другими нациями. 

 

№ 27  

Тема: «Особенности башкирской республики» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с особенностями 

башкирской народа (предметами быта, одеждой и музыкой). 

 

№28 

Тема: « Особенности киргизской культуры». 

Программное содержание: вызвать  интерес к народной культуре 

киргизского народа, познакомить детей с особенностями культуры, 

быта, традициями народа (праздники, народный костюм, национальная 

кухня),  воспитывать уважение к культурным традициям других народов. 

 

№29-30 

Тема: «В дружбе народов единство России!» 

Программное содержание : способствовать формированию  представления 

о культурном богатстве и своеобразии различных народов, о дружественных 

отношениях народов России, создавать условия для формирования системы 



ценностных понятий: дружба, культура, толерантность, терпимость, 

прощение, взаимовыручка 

 

№31-32 

Тема: «Широка страна моя родная…». 

Программное содержание: закреплять  знания детей о нашей стране, о 

нашем городе, его достопримечательностях , систематизировать  знания 

детей о символике государства; воспитание доброжелательного отношения 

друг к другу . 

 

№33 

Тема:  «Мир и содружество – главная ценность». 

Программное содержание: формировать ответственное отношение к 

собственной жизни и умение осознанно выбирать важнейшие жизненные 

ценности. 

 

№34 

Тема: « Когда мы едины - мы не победимы» ( виртуальная экскурсия на 

Парад Победы) 

Программное содержание: способствовать формированию патриотических 

чувств у дошкольников, уточнить и расширить  представления детей о 

праздновании в нашей стране Дня Победы. Формировать у детей правильное 

отношение к войне, воспитывать уважение к защитникам Родины на основе 

ярких впечатлений, конкретных исторических фактов доступных детям, 

гордость за свой народ, армию, желание защищать свою родину. 

 

 

№35  

Тема: « Фестиваль народов России». 

Программное содержание:  способствовать формированию гражданской  

позиции детей, предусматривающую уважительное отношение к различной 

культуре народов России, воспитывать чувство гордости за свою страну. 

 

№36 

Итоговая диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел 

3.1. Методы и приемы  

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для начала 

планомерной работы по социализации детей в полиэтнической среде, 

приобщению к культуре ближайшего национального окружения. Решая 

первоочередные задачи — развитие эмоциональной сферы детей и 

накопление чувственного опыта межнационального общения, мы отдаем 

предпочтение таким формам, методам и средствам работы, которые в 

наибольшей степени способствуют осознанию и прочувствованию детьми 

единения людей, создают эмоционально-положительный фон общения. 

Среди них фольклор, народные праздники, народные игры (подвижные, 

хороводные, досуговые), театрализованные представления, дидактические 

игры (словесные, настольно-печатные), занятия.  

       Изучение каждой темы начинается с просмотра и обсуждения наглядного 

материала. Дети знакомятся с элементами национального языка, социальной 

культурой народа, предметами быта, народными изделиями, ритуалами, 

обрядами …. На занятии используются игровые ситуации, знакомство с 

легендами, сказками в художественно-речевых ,познавательных и различных 

изобразительных формах. 

    Особую роль в деле приобщения детей к национально- культурным 

традициям играют народные праздники, они помогают  включиться детям в 

реальную социальную жизнь через проигрывание праздничного действа. 

Каждый раз, совершая путешествие по России, дети попадают в тот или иной 

национально – культурный регион, здесь их «встречают» представители 

народа, которые вводят их мир обрядовой культуры, обыгрывая элементы 

традиционных  ритуальных действ, проживая их тем самым, дети 

приобщаются основам национальной культуры, свою принадлежность к 

данному народу. Сравнение национальных традиций позволяет увидеть 

общность взглядов разных народов на нравственные идеалы, и проследить 

взаимоотношение людей разных национальностей.  

Народным  играм достаточное количество времени входе каждого 

занятия - путешествия отражают культурно-историческое развитие народа; 

содержат  национально-ценностные  ориентиры по отношению к 

социальному окружению, предметному миру; объединяют  национальные  и 

общечеловеческие моменты. Подвижные, хороводные, досуговые  все 

разновидности народных игр помогают решению задач физического, 

художественного, эмоционального развития детей,  национального  и 

общечеловеческого воспитания.  

Игровой метод обучения является ведущим, он способствует 

ознакомлению детей с этнокультурным наследием. Использование кукол в 

 национальных  костюмах, народных игрушек, предметов декоративно-

прикладного творчества эмоционально воздействует на детей, развивает 



чувственную сферу, дидактическая игра как форма обучения детей помогает 

непосредственно в процессе игры обучаться, приобретать знания.   

 

 

 

3.2. Режим непосредственно - образовательной деятельности   

НОД проводится с детьми старшего дошкольного возраста. 

 Всего 36 занятий с сентября по май. Одно занятие в неделю, еженедельно во 

второй половине дня, продолжительность 30 минут. Возраст 5-7 лет, группа 

12-15 детей.  

 

Структура непосредственно - образовательной деятельности. 
 

1. Ритуал приветствия. 

2. Выбор маршрута путешествия на основе образного представления 

предполагаемой цели, либо личностно и социально -значимых мотивов. 

3. Погружение  в игру – путешествие, через имитацию действий (поход, 

поездка) с использованием художественного слова. 

4. Игровое действие – Путешествия по выбранному маршруту  с 

определением: 

-1. Места на карте страны, области. 

- 2. Центра региона, республики, края, знакомство с представителем нации. 

- 3. Особенности языковой культуры, ритуала приветствия. 

-4. Знакомство с национальной культурой (экскурсия, музей….) 

-5. Участие в национальном празднике 

- 6.Специфики игр детей и их связи с местом проживания народа, трудовым 

промыслом. 

-7.Вхождение в игровую культуру детства народа. 

Познавательный процесс осуществляется в форме диалога с представителями 

национальности на фоне слайдов, представляющих объекты о которых идёт 

разговор, с сопровождением национальных  фото на память, музыкальных 

композиции. Походу путешествия дети фотографируются у памятных мест, в 

различных видах деятельности. 

5. Возвращение из путешествия. Подведение итогов, обмен впечатлениями : 

Что вас удивило? Что восхитило? Заполнение Дневника радостных 

впечатлений  (рисунки, рассказы, заповеди фотографии). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дополнительный 

 материал к программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вводная диагностика: 

Цель: Выявление степени проявления позитивных интересов, интереса к 

культуре собственного народа. 

1. Наблюдение за поведением детей при внесение в группу новой книги  

«История Кузбасса»… 

2.  Собеседование: знаешь ли ты , что означает                                                          

2.1.  Слово «История»                                                                                                            

2.2 Можешь ли ты рассказать об истории своей семьи                                                   

2.3. Как ты думаешь, почему у тебя такая внешность .                                                          

2.4. Как думаешь, какая твоя национальность. Твоя национальность 

хорошая? А есть национальности плохие? (вопрос провокация)                                              

2.5 . Что ты знаешь о своей национальности?                                                                  

2.6. Чем культура вашей нации отличается от культуры других?                           

2.7. Что общего у всех народов , населяющих Россию? Что ценят, любят и 

берегут все россияне? 

3. Расскажи о том, что тебе понравилось больше всего на занятиях нашего 

клуба?                                                                                                                          

3.1. Какими успехами ты радуешься?                                                                    

3.2. Кому и за что ты можешь сказать «спасибо»? 

 

Девиз  

Путешествия  совершая, культуру народов страны открываем. 

  Десять главных заповедей  
1. Свою нацию цени, её культуру береги. 

2. Свою культуру люби и знай, но и к другим уваженье проявляй. 

3. История твоей семьи, крепко связана с историей твоей страны. 

4. Кто малого не ценит, тот и большого оценить не сумеет. 

5. Все народы хороши, но каждый хорош по - своему.  

6. Если хочешь, чтобы уважали твою нацию, научись уважать  людей и 

других  национальностей. 

7. В семье единой мы непобедимы. 

8. Сила народа в единстве наций. 

9. У каждого народа свои  культурные  ценности, но есть у всех нас и наша 

общая ценность - наша Родина! 

10. Из маленького  родничка культуры малых народов рождается 

полноводная река культуры России. 

     
                                             *** 

                      На флаге Российском  три цвета. 

                      И галстуки трёхцветные у нас. 

                      Понятен  смысл цветов всем детям- 

                      Они объединяют  нас! 

                      Зелёный цвет символизирует природу,  

                       Цвет синий - символ общности людей, 

                       А жёлтый цвет – культура всех народов, 



                       Тех, кто живёт в стране большой моей! 

Гимн  

                         Рады всех приветствовать в мире чудесном! 

                         Знаем, путешествовать вместе интересней. 

                         Снова отправляемся мы в дальние края, 

                         И взорам отрывается Родина моя! 

                         Страну нашу прекрасную Россиею зовут, 

                         Люди разных наций дружно в ней живут. 

                          Мы с культурой новою встретимся, друзья - 

                          Предстает по-новому Родина моя! 

                          Песни, игры, пляски в традициях народа, 

                          Легенды, были,  сказки хранятся год за годом. 

                          Встречают нас с почтением люди разных наций,  

                          Достойны уважения все народы наши! 

                                    Эмблема  

Представлен моделью «Земной шар, на котором, взявшись за руки, стоят 

дети разных рас и национальностей». 

           Есть и ещё один атрибут общности группы – «Дневник путешествий» 

Его страницы заполняются по окончанию каждой игры – путешествия 

воспоминаниями, выраженными в: рисунках; детских рассказах;  

фотографиях; коллажах. Каждый участник может заполнить яркую страницу 

своих воспоминаний, а в свободное время перелистать альбом вмести с 

другими детьми. 

                                                          *** 

                             Мы любим край родной – Кузбасс- 

                             Ту землю, что взрастила нас! 

                             Её поля, леса и горы –  

                             Всё восхищает наши взоры. 

                            Богатств в краю не перечесть: 

                            И золото, и уголь есть. 

                            Тайга бескрайная – богатство, 

                            Но главное, есть дружба, братство 

                            Народов разных меж собой. 

                            Культура нации любой 

                            Имеет ценности свои- 

                           Народ их бережно хранит, 

                           Но всех объединяет нас 

                           Родной и близкий нам Кузбасс! 

                           И нет дороже в мире края 

                           Чем сторона моя родная! 

 

 

 

 
 



Примерный конспект занятия " Моя семья" 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с понятием 

«семья», учить составлять рассказы о семье по образцу воспитателя. 

Познакомить детей с русской народной пословицей: «Кто родителей 

почитает, тот век счастливым живет». Побуждать использовать пословицы 

в речи, закреплять умение объяснять их смысл. Развивать навыки связной 

речи. Воспитывать у детей гуманное чувство по отношению к своим 

близким.  

Словарная работа: обогатить речь детей словами: почитать, отчество; 

активизировать речь детей словами: семья, родственники, внук, 

правнук.  

Материал: семейные фотографии, микрофоны.  

Методические приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы к детям, 

рассказывание пословиц о семье, этюд «Утреннее фото», чтение 

стихотворения «На кого же он похож? », посещение фотовыставки, 

рассказы детей о семье, подвижная игра «А ты мне кто? », анализ.  

Предшествующая работа: беседа на тему «Моя семья», организация 

выставки совместных работ родителей и детей на тему «Я и моя семья», 

чтение пословиц и поговорок о семье, дидактическая игра «Мои 

родственники», рассматривание семейных фотоальбомов.  

Ход занятия.  

Воспитатель: ребята, сегодня я приглашаю вас в телестудию на детскую 

передачу «Моя семья». Вы согласны быть участниками этой передачи?  

Дети: да.  

Воспитатель: прошу, проходите за мной.  

(Дети под музыку входят в музыкальный зал)  

Воспитатель: участники передачи, занимайте, пожалуйста, места. 

Приготовились! Начали!  

Добрый день, уважаемые телезрители! Начинаем нашу передачу «Моя 

семья». Сегодня с вами я – ведущая Наталья Борисовна и участники 

программы, ребята из д/с «Родничок». Они пришли на нашу передачу для 

того, чтобы рассказать о себе, о своей семье. Уважаемые участники, 

представьтесь, пожалуйста, назовите фамилию, имя.  

Дети: меня зовут, моя фамилия… . 

Воспитатель: благодарю вас! А теперь давайте поговорим о семье. Как 

вы думаете, что такое семья?  

Дети: семья – это мама, папа и их дети.  

Воспитатель: правильно. Семья- это самое дорогое, что есть у человека. 

Неслучайно у русского народа так много пословиц о семье. Я думаю, и вы 

знаете пословицы о семье. Дети, расскажите нам их.  

Даниил Х. : семья сильна, когда над ней крыша одна.  



Андрей Б. : нет родителей - нет покровителей.  

Матвей Л. : сердце матери лучше солнца греет.  

Егор Г. : добрые дети- дому венец, а злые- конец.  

Настя С. : при солнышке тепло, при матушке добро.  

Павел Б. : вся семья вместе, так и душа на месте.  

(Воспитатель предлагает детям объяснить смысл пословиц о семье)  

Воспитатель: молодцы, ребята. Нашим телезрителям и гостя в студии, 

думаю, было интересно услышать новые пословицы. Следующий номер 

нашей программы – этюд «Утреннее фото» А. Костецкого:  

Встань, как только солнце встанет 

И тихонечко к окошку 

Руку луч к тебе протянет.  

Ты подставь ему ладошку 

Пусть тебя увидит мама 

И умытым, и обутым,  

Все прибрав, иди к ней прямо 

И скажи ей: «С добрым утром! » 

Воспитатель: ребята, папа, мама и дети- это ваша маленькая семья. Но у 

вас есть и большая семья. Как вы думаете, кто в нее входит?  

Дети: бабушка, дедушка, прадедушка, прабабушка, тетя, дядя и т. д.  

Воспитатель: правильно. Молодцы! А сейчас, я вас приглашаю в 

фотогалерею. Многие из вас сделали фото-каллаж своей семьи. Нашим 

телезрителям очень интересно послушать рассказы о вашей семье. Но 

сначала, я хочу вам рассказать о своей семье.  

(Дети рассказывают о своей семье)  

Воспитатель: Спасибо, дети, за такие интересные рассказы. Ребята, я 

думаю, в каждой семье очень любят отмечать разные праздники, радостные 

события. Настя, какие праздники принято отмечать в вашей семье? (ответы 

детей)  

А я знаю, что недавно у кого-то из вас произошло радостное событие.  

Егор: у меня родился брат.  

Воспитатель: я знаю, что Егор нам приготовил стихотворение. Расскажи 

нам его, пожалуйста.  

Егор: У нас сегодня праздник. Довольна вся семья.  

У нас родился братик, вернее, у меня.  

До чего же он хорош, на кого же он похож?  

Папа говорит: на маму, очень славненький с лица.  

Мама говорит: на папу, вид смешливый у мальца.  



Обе бабушки друг дружке уступают битый час: 

- Внук похож на вас, не спорте,  

- Что вы, душенька, на вас.  

Я один сижу, как мышка: пусть потешится родня!  

Я- то знаю, что братишка уродился весь в меня!  

Воспитатель: Спасибо, Егор, тебе за такое интересное стихотворение. 

Мы надеемся, что ты будешь заботливым старшим братом.  

Кто нам брат, кто нам друг,  

Выходи, скорее, в круг.  

Друг друга за руки возьмем 

И играть сейчас начнем.  

(проводится игра «А ты мне кто? »)  

Воспитатель: время нашей передачи подошло к концу. Я очень рада, что 

у каждого из вас есть родной дом, где вас любят и ждут. Хочется сказать 

вам, чтобы и вы ценили своих близких и никогда их не огорчали. В 

заключение нашей передачи пусть каждый из вас пожелает что-то своим 

близким (ответы детей) До свидания, до новых встреч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный конспект занятия: «Моя Родина – мой город» 

Задачи: 

1.Уточнить и расширить знания о родном городе. Дать понятие о том, что 

такое герб, объяснить символику герба  г. Анжеро-Судженска. Уточнить и 

расширить знания о родном городе.  

2. Развивать познавательный интерес и любовь к родному краю. 

 3. Воспитывать уважительное отношение к символике города. Формировать 

уважение и любовь к Родине, к своему родному городу. 

Оборудование и материалы:  

 Демонстрационный:  карта России, глобус, карта Кемеровской области, 

фотографии города (улицы, заводы и фабрики, учебные заведения – 

достопримечательности  и памятники города) 

Раздаточный: разрезанный на части герб города Анжеро-Судженска.  

 Предварительная работа с детьми: экскурсии по городу и в краеведческий 

музей города. Рассматривание иллюстраций о г. Анжеро-Судженске и его 

достопримечательностях. Разучивание стихов о родном городе.  

Ход занятия: 

 Обратить внимание детей на карту России 

- Посмотрите внимательно на карту. Это карта нашего государства. Кто 

знает, как называется государство, в котором мы живем? (Россия) 

 - Кто сможет показать границы нашего государства, нашей страны, России?  

(Желающие, обводят указкой границы России). 

 Педагог: Карта может много рассказать о стране. Мы видим, что Россия 

большое государство. В нашей стране много городов, рек, лесов, полезных 

ископаемых. Мы гордимся нашей великой Родиной. 

 (педагог читает стихотворение)  

 На карте мира не найдёшь 

 Тот дом, в котором ты живёшь, 

 И даже улицы родной 

 Мы не найдём на карте той. 

 Но мы всегда на ней найдём 

 Свою страну - наш общий дом. 

 Педагог: В какой области мы живем? (В Кемеровской обл.) 

 - Кто знает, как называется главный город нашей области? (Кемерово) 

 Показать на карте Кемеровскую область, где находится г. Кемерово.  

 - У каждого из нас есть малая Родина - тот уголок земли, где мы родились, 

где находится наш родной дом. 

 Ребенок читает стихотворение  Н. Забила "Наша  Родина". 

 Как велика моя земля, 

 Как широки просторы! 

 Озера, реки и поля, 

 Леса, и степь, и горы. 

 Раскинулась моя страна 

 От севера до юга:  



 Когда в одном краю весна, 

 В другом - снега и вьюга.    (Пер. с укр. З. Александровой). 

 -  Наша малая Родина - город, в котором мы живем! Как называется наш 

город? (Анжеро-Судженск) 

  -А как вы думаете, почему он так называется? (История города началась в 

далеком 19 веке. Незадолго до прохождения Транссиба на месте будущего 

Анжеро-Судженска был найден уголь. 

В 1928 году два разросшихся поселка Анжерка и Судженка объединились в 

один – Анжеро-Судженский. В 1931 году постановлением Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета ему был присвоен статус города. 

В 1934 году впервые была произведена планировка города. В это же время 

Городской исполнительный комитет принимает решение о благоустройстве и 

озеленении Анжеро-Судженска. 

В г.Анжеро-Судженске работают такие фабрики и заводы, как ш/управление 

«Анжерское», ОАО «Анжеромаш», ООФ «Анжерская», ОАО «Асфарма», 

ОАО «Каскад-Энерго», НПЗ «Северный Кузбасс» и др. 

Новый импульс, можно сказать, второе рождение получил Анжеро-Судженск 

в период подготовки и проведения областного  торжества «День шахтера — 

2007». В год празднования 110-летия начала угледобычи на Судженских 

копях и в 60-летний юбилей праздника город принимал  горняков не только 

Кузнецкого края, но и России. 

К широкомасштабному празднованию проделана большая работа по 

реконструкции  и строительству целого ряда объектов инфраструктуры. В 

результате город похорошел, благоустроился, стал светлее, чище и 

современнее. В центре, на улице Перовской, построен и сдан областной 106-

квартирный Дом ветеранов. Оборудованный медицинскими и бытовыми 

помещениями, лифтами, мусоропроводами и пандусами, он стал первенцем  

в редком числе себе подобных в Кузбассе. 

2011 год стал годом 80-летнего празднования дня города).  

 - Чем вам нравится наш город? (ответы детей) 

- Мы с вами любим наш город. Давайте узнаем, как он возник (рассказ из 

истории г.Анжеро-Судженска). 

- Какие заводы и фабрики есть в нашем городе? 

(ОАО «Анжеромаш», ООФ «Анжерская», НПЗ Северный Кузбасс, Яйский 

нефтеперерабатывающий завод, Мясокомбинат, Молзавод, Сибирский колос, 

ш/управление «Анжерская» и т.д.) 

 - Что изготавливают на наших заводах и фабриках? (ответы детей) 

 - А теперь приглашаю вас совершить прогулку по нашему городу. 

Аутотренинг «Путешествие» (под спокойную музыку  со звуками живой 

природы, плавно переходящей  бодрую музыку со звуками улиц и дорог) 

Я отдыхаю. Расслабляюсь. Чувствую себя спокойно и легко. Я спокоен.  Все 

тело расслаблено. Мне легко и приятно. Я отдыхаю. (Стоя, плавно 

покачиваясь из стороны в сторону) 

 2.  Приятное тепло проходит по рукам, всему телу и ногам. Я спокоен (сидя 

на паласе). 



 3.  Все тело расслаблено. Чувствую себя легко и непринужденно. Мне 

приятно. Я отдыхаю (можно лечь на пол). 

Далее начинается бодрая музыка 

 4. Я отдохнул. Чувствую себя посвежевшим. Легкость во всем теле. 

Бодрость во всем теле. Хочется встать и начать действовать, идти вперед и 

получать новые знания! Открываю глаза. Я полон сил. Встаю! 

 При въезде в г.Анжеро-Судженск, мы можем увидеть Изображение герба 

г.Анжеро-Судженска. Давайте, ребята, рассмотрим герб и флаг нашего город.  

 Педагог рассказывает,  что изображения на гербе и флаге отражают 

историю, географию и культуру нашего края. Расшифровывает детям цвета, 

имеющиеся на гербе и флаге нашего города. 

Д/и «Собери картинку» - детям предлагается  собрать герб из частей 

(по типу разрезных картинок).   

 Продолжается "экскурсия" по г. Анжеро-Судженску. 

 - Анжеро-Судженцы гордятся своим молодым городом. В нашем городе есть 

музеи, театры для взрослых и детей. Они радуют жителей города 

концертами, спектаклями, выставками.  

 - Назовите, пожалуйста улицы, на которых вы живете. (Дети называют свои 

улицы.) 

 - В нашем городе много построено и для детей: музыкальные школы, 

дворцы спорта, аттракцион, учебные заведения, в которых и вы будете 

учиться, когда подрастете. 

 - Вот какой замечательный город, в котором мы живем. В честь нашего 

города поэт Степан Волжский сочинил прекрасную песню: 

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженск 

Зимой метелями сибирскими завьюжен. 

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженск - 

Он пылью угольной завьюжен навсегда. 

 

В подземной лаве, в подземной лаве 

Анжеро-Судженска рождалась слава. 

И величаво, и величаво 

Шли вагонетки угля на-гора. 

 

Шахтеры в клети, шахтеры в клети 

Перемещаются на этом и том свете. 

И вы поверьте, и вы поверьте, 

Что нет особой разницы для них. 

 

Переселенцы, переселенцы - 

Анжер-осужденцы с зарубками на сердце. 

Единоверцы, единоверцы - 

Анжеро-судженцы - в далекий коммунизм. 

 

Они - вельможи, они - вельможи, 



Они работали в забое низком лежа. 

Пласты корежа, пласты корежа 

Отполированным мозолями кайлом. 

 

Простые вещи, простые вещи- 

Фонарь и каска, только зубы блещут. 

А уголь хлещет, а уголь хлещет 

Потоком черным, под отбойным молотком. 

 

В поход позвали, в поход позвали 

Саровский Серафим, Иосиф Сталин. 

И умирали, и умирали 

Куряне-судженцы за Курскую дугу. 

 

Урала домны, Урала домны 

Кузбасского съедали кокса тонны. 

Для обороны, для обороны 

Жила страна, хоть кончилась война. 

 

Стою у  шахты, стою у шахты, 

Травой все заросло, нет больше вахты. 

И грустно как-то, и грустно как-то- 

Закончилась история на том. 

 

Топите печку, топите печку, 

Но так, чтоб антрацитом не обжечься. 

Шахтерам свечку, шахтерам свечку 

Поставьте в церкви  за тепло и упокой. 

 

 

Геральдика города Анжеро-Судженска 

                                      
Рис.1. Флаг                                                    Рис.2. Герб 

 

 

 

 



Рис.3. Карта Кемеровской области 

 



                                                         Родина. 

Касаясь трёх великих океанов, 

Она лежит, раскинув города. 

Покрыта сеткою меридианов,  

Непобедима, широка, горда. 

Но в час, когда последняя граната 

Уже занесена в твоей руке, 

И в краткий миг припомнить разом надо 

Всё, что у нас осталось вдалеке, 

Ты вспомнишь не страну большую,  

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспомнишь родину – такую, 

Какой её ты в детстве увидал. 

Клочок земли, припавший к трём березам, 

Далёкую дорогу за леском, 

Речонку со скрипучим перевозом,  

Песчаный берег с низким ивняком. 

Вот, где нам посчастливилось родиться, 

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, 

Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

Да, можно голодать и холодать,  

Идти на смерть… Но эти три березы 

При жизни никому нельзя отдать. 

 Читает обучающийся 

- Ребята, а когда особенно грустишь по родному уголку? Чувствовали ли вы 

когда-нибудь, как дорог вам наш городок? (Когда уедешь и долго не бываешь 

дома.) 

- А вот как об этом рассказал в своём стихотворении наш земляк Александр 

Морозов: 

 

                                                Мой город. 

 

В Таллине снег растаял, 

На улицах хлюпкие лужи. 

С грустью я вспоминаю  

Город Анжеро-Судженск. 

В детстве все закоулки 

Здесь были пройдены мною, 

И улицы, и переулки, 

И места новостроек. 

Нахлынула с грустью радость. 

Ты слышишь меня?.. Я люблю, 

Люблю я твою чумазость 



И светлость твою люблю. 

Люблю твой весенний холод, 

Люблю твои зимние стужи, 

Люблю я тебя, мой город, 

Город Анжеро-Судженск. 
 

НОД «Коренные народы Кузбасса» ( в форме тематическая 

экскурсия) 

ЦЕЛЬ:  углубление знаний о Кузбассе и малых народах, населяющих регион; 

формирование общего понятия о культуре телеутов; воспитание у детей 

чувства гордости за свой родной край.  

1 ЭКСКУРСОВОД (показывает на карту): Издавна населяют территорию 

Кемеровской области шорцы, телеуты, калмыки и сибирские татары. Шорцы 

наиболее многочисленные  среди коренных народов области и проживают, в 

основном, на юге по берегам рек Томи, Мрассу, Кондомы. До ХVII века 

шорцы были известны своим умением добывать и плавить руду, кузнечным 

ремеслом. В русских исторических документах их называют кузнецкими 

татарами. Традиционными занятиями шорцев являются охота, земледелие, 

заготовка дикорастущих съедобных растений, рыболовство и пчеловодство. 

Были распространены изготовление глиняной посуды, обработка дерева и 

кожи, ткачество. 

  Во время рассказа идет показ экспонатов музея. 

2 ЭКСКУРСОВОД: Телеуты являются древнейшими жителями Кузнецкой 

земли. По своему происхождению они относятся к кочевым скотоводам 

тюрко-язычных племен «теле», входивших в тюркский каганат VI-VIII вв. 

Название «теле», как утверждают китайские и древнетюркские летописи, 

принадлежит большому числу древних племен, кочевавших на огромной 

территории Монголии, Русского и Монгольского Алтая. 

3 ЭКСКУРСОВОД: Старинное телеутское предание говорит о том, что 

телеуты кочевали когда-то с телесами в Алтайских горах по берегам 

Телецкого озера, от которого, по их утверждению, получили и свое название. 

Доказательством  этого предания является то, что язык, вера и многие 

обряды телеутов и телесов имеют большое сходство. 

1 ЭКСКУРСОВОД (показывает альбом о телеутах): В VII веке телеуты 

добровольно принимают русское подданство. Переселившись на кузнецкую 

землю, телеуты по-прежнему занимались скотоводством и охотой. 

Охотились с помощью лука, а позднее ружей. Летом охотились на лосей, 

оленей, косуль и сусликов, зимой на белок, куниц, соболей. В середине VIII 

века шкурка белки стоила до 12 копеек, куницы – 80 копеек, соболя до 13 

копеек. В среднем за зиму один охотник убивал до 100 белок, 7-10 куниц, 3-5 

соболей. Часть шкурок отдавали в уплату ясака.  

2 ЭКСКУРСОВОД (демонстрирует одежду женщин): Женщины носили 

длинные полотняные рубахи с поясом праздничная одежда у телеутов очень 

красивая. Шелковое нижнее платье, с короткими рукавами и обшитыми 

золотой тесьмой нагрудником и воротом. Нагрудник обшит вокруг 



пуговицами. Поверх надевается кофта до колен из того же шелка. Воротник 

кофты довольно широкий, украшен вышитым геометрическим орнаментом – 

обычно кубиками из золотых нитей. 

3 ЭКСКУРСОВОД (показывает рисунок): Мужчины одеваются почти так 

же, как и русские – высокие сапоги, синие или белые, льняные штаны на 

шнурке у живота, белые или пестрые рубахи из домотканого полотна до 

колен, шубы из овчины или кафтаны из домотканого же сукна русского 

покроя. Обычно волосы свисали впереди без пробора до самых глаз. Шапки 

носили островерхие с наушниками – малахаи. 

1 ЭКСКУРСОВОД: Конские бега (ярыш), карты, шахматы, мяч, стрельба из 

лука – только небольшая часть развлечений бачатских телеутов. Весенние 

игры молодежи знакомы нам: «горелки» (озогы ойын), «пятнашки» 

(стенекей). Давайте поиграем в одну из таких игр. 

 Орын талашт ат – занимать место – разбейтесь на пять пар, четыре по 

углам комнаты, а одна – в центре, пары, стоящие в углах, перебегают из угла 

в угол, а центральная – старается занять пустой угол. 

2 ЭКСКУРСОВОД: Послушайте, как звучит телеутская сказка чочок 

«Актандас» (отрывок). 

 Тегрек, тегрек, теп-тегрек, 

 Ол немези, Актеандас? 

 Аан ичинде алтын тепши, 

 Ол немези Актандеас? 

 Тегрек, тегрек, теп-тегрек, 

 Кан - тенере эмес па?! 

 Аан ичинде алтын тепши, 

 Тистин кунубис эмес па?! 

А это перевод.                  

 Круглое, круглое, кругленькое, 

 Это что Актандас? 

 Золотое блюдо на нем, 

 Это что, Актандас? 

 Круглое, круглое, кругленькое, 

 Не Небо ли это великое?! 

 Золотое блюдо на нем,  

 Не солнце ли наше это?! 

3 ЭКСКУРСОВОД: Телеутская молодежь, так же как и русская колядует. 

Сегодня мы вас познакомим с телеутскими колядками. 

ЭКСКУРСОВОДЫ ПО ОЧЕРЕДИ:  

          1. Каравай, круглый как репа дайте, 

 Пусть будет табун с игреневым жеребцом, 

 С большой чашей выходите, 

 Без колебаний становись богатым. 

 2. Пусть будет табун с чалым жеребцом, 

 С (полным) блюдом выходите, 

 Не раскачиваясь, стань богатым. 



 Дайте мяса с колко, (ответный подарок) 

 Если не дадите мяса с колко, 

 То не ходите (играть) с комысом. (гармонь) 

 Дайте вы свежего мяса,  

 Если не дадите свежего мяса, 

 То не приходите за шаманом в следующий раз. 

 3. При луне поставленный дом 

 Пусть золотом опояшется. 

 Внутри дома у моей старшей сестры 

 Словно золото «душа» крепка. 

 Золотая пуговица, красная (коралловая) пуговица. 

 Невеста твоя пусть будет счастлива, 

 Серебряная пуговица, красная пуговица 

 Красавица твоя сестра будет счастлива. 

                                                       ( записано в 1926 году) 

1 ЭКСКУРСОВОД: Скажите, ребята, а где  сейчас в Кемеровской области 

есть поселения телеутов? 

 В настоящее время основное поселение телеутов это поселок Беково, 

где хранят традиции и даже построен музей телеутской культуры 

(телеутское) переводится как круглая гора. 

  Мы слушаем ваши вопросы. 

До свидания. Мы ждем вас в нашем музее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с культурными традициями русского народа и коренного 

населения        Кемеровской области. 

 

 

Задачи: 

1.        познакомить с некоторыми традиционными русскими  праздниками; 

2.        воспитывать чувство уважения к семейным и народным традициям, 

толерантность по отношению к окружающим; 



3.        развивать логическое мышление, формировать понятие традиции 

нашей области. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер, презентация к 

занятию, музыкальное сопровождение для игры «Шаманский бубен» и для 

хоровода - песня Влада Крутских и детской группы "Волшебники Двора", 

каравай с солью, ветки тополя, разноцветные атласные  ленты, музыкальные 

инструменты - бубны, стилизованные под шаманские. 

Ход занятия: 

1.        Оргмомент. 

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами продолжаем знакомство с 

нашим краем, и разговор у нас пойдет о традициях нашего народа. Тема 

нашего занятия: культурные традиции русского народа и коренного 

населения Кемеровской области. 

2.        Основная часть.  

Какие народы с давних времен проживают на территории нашей 

Кемеровской области? (Шорцы, сибирские татары, калмаки, телеуты, 

русские.) Слайды с изображением представителей русских и коренных 

народов Кузбасса. 

Да, население нашей области многонационально. И мы учимся  уважать, 

принимать и правильно понимать традиции другого народа. Очень важно 

научиться ценить, то, что дорого другим людям - воспитываем в себе 

толерантность.   

«Традиция».  

Обратите внимание на слайд. Слово «Традиция» в словаре С.И. Ожегова 

обозначает: 

1. То, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений, например, идеи, взгляды, вкусы, образ 

действий, обычаи.  

2. Обычай, установившийся порядок в поведении, в быту, например, 

 традиция встречи Нового года в семейном кругу. 

Как можно своими словами объяснить данное слово?  

Подведем итог ваших ответов, сделайте вывод, что такое традиция.  

Слайд с выводом. «Традиция - исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение обычаи, порядок, нормы поведения». 

Какими могут быть традиции? Традиции могут быть: воинские, 

национальные, семейные. Приведите свои примеры традиций. (Служба в 

армии, встреча гостей с хлебом-солью). 

Как на Руси в каждом доме встречали гостей? (В праздничном русском 

костюме подносили хлеб-соль).  

Слайд с изображением встречи гостей с хлебом-солью. 

Почему же именно хлеб и соль? Хлеб-символ гостеприимства. А соль с 

давних времен являлась довольно дорогим продуктом, поэтому подавали его 

в праздник в достаточном количестве, что говорило о желании хозяев 

встретиться с гостем. 



Хлеб с солью символизировали гостеприимство и хлебосольство дома 

хозяев. 

На наше занятие пришли гости. Давайте встретим гостей по старинному 

русскому обычаю, как радушные хозяева встречали в старину желанных 

гостей. 

(Выходит девочка с хлебом и солью): 

Слава миру на земле! 

 Слава хлебу на столе! 

 Если мы хотим кого-то 

 Встретить с честью и почетом, 

 Встретить щедро от души, 

 С удовольствием большим! 

 То гостей таких встречаем 

 С круглым белым караваем. 

 Он на блюде расписном, 

 С белоснежным рушником. 

 С караваем соль подносим, 

 Поклонясь, отведать просим: 

 – Дорогой наш гость и друг, 

 Принимай хлеб-соль из рук!  

Скажите, как люди встречают гостей в наши дни? 

(Угощают, приглашают сесть на самые удобные места в доме).  

А чем мы угощаем наших гостей? (Чаем).  

С давних времен существовала еще одна мера гостеприимства,  насколько 

крепко заварен чай. В зависимости от его крепости, можно было судить, как 

хозяева дома относятся к гостю, насколько рады встречи с ним.   

Я, как хозяйка нашей сегодняшней встречи, приглашаю вас сегодня, после 

занятия, на чаепитие с караваем. 

Коренные народы, которые населяли нашу область в давние времена, так же, 

как и русские встречали гостей, но по своим традициям. Они угощали 

национальными блюдами, пели гостям легенды. Фрагмент встречи гостей 

представлен на слайде. 

Слайды с изображением встречи гостей в Кузбассе и «Угощение и 

фольклор».  

У всех народов свои интересные традиции приветствия и прощания. В языке 

телеутов, коренных жителей Кемеровской области, например, нет слова «до 

свидания». Вместо этого они говорят: «Приходите в гости!». И так скажут 

они любому, кому доведется заглянуть в их селения. 

Скажите, а когда мы с вами встречаемся, как обычно проходят наши 

встречи? С чего встречи начинаются и чем заканчиваются? (Приветствуем 

друг друга, занимаемся на занятии и говорим друг другу до свидания).  

Ребята в нашей группе сложились свои определенные традиции. И одна из 

них – приветствие. 

Давайте поприветствуем друг друга! Предлагаю вам поиграть в игру 

«Привет».  



Я буду говорить строчку, а вы отвечать словом «Привет». 

 Когда встречаем мы рассвет, мы говорим ему…? (Привет!) 

С улыбкой солнце дарит свет, нам, посылая свой…? (Привет!) 

При встрече через много лет, вы крикните друзьям…? (Привет!) 

И улыбнутся вам в ответ от слова доброго…? (Привет!) 

 И вы запомните совет: дарите всем друзьям…? (Привет!) 

Давайте дружно, все в ответ, друг другу скажем мы…? (Привет!) 

В семьях всех народов с малых лет человека приучают здороваться и 

приветствовать друг друга и гостей. 

Какие еще семейные традиции вы можете мне назвать? (Оформление дома 

перед празднованием Нового года, Рождества, покраска яиц, приготовление 

выпечки перед празднованием Светлой Пасхи, празднование Дней 

рождения). 

Скажите, как в ваших семьях отмечаются дни рождения? 

А в старину, отмечали именины.  

Слайд с изображением празднования именин.  

Дело в том, что при рождении человеку присваивали имя святого, в день 

которого он родился. Святой, как считалось, являлся небесным покровителем 

человека. 

 Например, мои именины 24 июля, потому, что в этот день - день имени 

равноапостольной княгини Ольги, и она является моей небесной 

покровительницей.   

Слайд с изображением равноапостольной княгини Ольги. 

Времена изменились. Теперь не всегда люди называют детей именами 

святых, в день которых они родились. 

Празднование именин было доброй традицией в каждой семье. Некоторые 

люди старшего поколения и сейчас отмечают именины, считая их днём более 

значимым, чем день рождения. В настоящее время это прекрасная традиция 

возвращается и все больше людей стали отмечать свои именины. 

В России именины стали праздновать очень давно, еще в 17 веке. В этот день 

с утра рассылали гостям именинные пироги.  

Слайд с изображением традиционных именинных пирогов. 

На слайде показано, как выглядело это угощение: именинные пироги 

выпекали с соленой рыбой, картофелем, мясом, грибами. Самым главным 

угощением считался пирог с соленой рыбой. Пирог считался своеобразным 

приглашением. Во время праздничного ужина гости подносили имениннику 

подарки: отрезы материи, деньги, бумажных ангелочков.  

Был и такой обычай: за столом над головой именинника разламывали пирог с 

кашей. Считалось, что жизнь в течение года будет счастливее, если 

просыплется больше каши. Чтобы удача не оставляла именинника, нужно 

было разбить нарочно, специально  какую-нибудь посуду. 

Все члены семьи создавали праздничную атмосферу в этот особенный день. 

Именинник пребывал в приподнятом настроении. Отмечали праздник весело. 

После застолья гости плясали, играли в разные игры, пели, водили хороводы. 



В завершение праздника именинник от себя дарил ответные подарки гостям 

за то, что они пришли его поздравить.  

В наше время в семьях отмечают этот же праздник. Только называется он не 

именины, а день рождения.  

А как вы отмечаете свой день рождения? (Приглашаем гостей, готовим 

угощение, веселимся, танцуем). 

Давайте отдохнем и поиграем. 

Физминутка: 

Давайте поиграем в игру “Дом на горе».  

Выйдите из-за столов.  

1. На горе мы видим дом (сложите домик из ладоней: все пальцы 

соприкасаются кончиками – “крыша дома”). 

2. Много зелени кругом (сделайте волнообразные движения руками). 

3. Вот деревья, вот кусты (изобразите деревья и кусты). 

4. Вот душистые цветы (сделайте из ладоней “бутон”) 

5. Окружает все забор (изобразите забор, можно нарисовать пальцем в 

воздухе зигзагообразную линию). 

 6. За забором – чистый двор (погладьте ладонями стол или воздух). 

 7. Мы ворота открываем (изобразите открывающиеся ворота). 

 8. К дому быстро подбегаем (пальцы “побежали” по столу). 

 9. В дверь стучимся тук-тук-тук: (кулаками по столу). 

 10. Кто-то к нам идет на стук? (приложите ладонь к уху, как будто 

прислушиваетесь). 

 11. В гости к другу мы пришли. 

 12. И гостинцы принесли (вытяните руки вперед, как будто что-то несете). 

Спасибо за игру, садитесь на свои места. 

Коренные жители нашей области тоже ходили, друг другу в гости и на дни 

рождения и развлекались. Как вы думаете, чем занимались коренные жители 

Кемеровской области с древних времен, кроме развлечений? (Ловили рыбу, 

охотились на дикого зверя и птицу, собирали коренья съедобных растений и 

лечебных трав). 

Шорцы – коренные жители области занимались охотой, рыболовством, 

земледелием, собирательством.  

Приведу пример традиции на охоте. Традиционным на охоте было то, что 

шорцы брали с собой в тайгу сказителя, который днем готовил пищу, а 

вечером в балагане у костра «пел» сказки, чтобы духи охоты помогли 

поймать таежного зверя. Слайд с изображением шамана в момент 

выполнения обряда камлания.  

Посмотрите на слайд с изображением шорского шамана и послушайте одну 

шорскую  легенду «Ульгень и журавль». (Легенду рассказывают двое детей, 

одетые в национальные костюмы с шорскими элементами. В руках у них 

бубны,  стилизованными под шаманские).  

/Первый рассказчик/. Охотники Горной Шории никогда не убивают 

журавлей и не готовят из этих птиц еду. Запрет этот имеет древние корни.  А 



все потому, что это мудрая птица помогла человеку добыть огонь, так гласит 

шорская Легенда. 

... Давно это было. Бог неба Ульгень создал землю и все живое на земле, а 

огня людям не дал. Звери и птицы в тайге хорошо жили. Птицам в гнездах 

было тепло - их грели перья. Зверям в берлогах было тепло - их грели шкуры. 

Человеку было плохо - огня нет, в доме холодно, пищу приготовить не на 

чем.  

/Второй рассказчик/.  Обратились люди к птицам: "Вы вокруг всей земли 

летаете, к небу поднимаетесь, моря и горы пролетаете. С высоты вам все 

видно. Помогите нам огонь найти". Полетели птицы в разные земли - не 

смогли найти огня. Только птица журавль никуда не полетела. Пришла она к 

человеку и сказала: "Разве нет на березе гриба, разве нет в скале камня, а у 

человека силы? Подсказала птица им, если взять два камня и ударить друг о 

друга - огонь будет!" Взяли люди два камня, ударили друг о друга, 

посыпались искры. Так древние люди научились добывать огонь. 

Спасибо ребята за интересную легенду. Мне известно, что вы приготовили 

подвижную игру для всех ребят нашей группы, которая называется 

«Шаманский бубен» и  хотите сами провести ее. Познакомьте нас с 

правилами игры.  

/Первый рассказчик/. Ребята, становитесь в круг. Задание заключается в том, 

что нужно под музыку быстро передавать друг другу по кругу в разных 

направлениях два шаманских бубна, они не должны задерживаться ни у кого 

в руках. 

/Второй рассказчик/. Дети, у которых оказались оба инструмента, выбывают 

из игры и садятся на свои места, остальные остаются для продолжения игры. 

Выигрывают двое, которые остаются последними с бубнами и получают 

сладкие призы.  

Спасибо за игру, ребята, садитесь на свои места.  

Продолжим разговор о традициях. Давайте вспомним традиционные 

праздники, которые проходят у нас в городе. (Праздники: Масленица, День 

Города, День Шахтера). 

Назовите, какие майские праздники вам известны? (День Победы, День всех 

трудящихся). 

Друзья,  кому из вас известен праздник Семик или как его называли по-

другому – Зеленые Святки? 

 Слайд с изображением  празднования  Семика (Зеленых Святок). 

Это славянский народный праздник, который обозначает, что весна 

заканчивается и наступает долгожданное лето. Отмечается в четверг перед 

Троицей (седьмой четверг после Пасхи, откуда и название), а позже - Троица 

(в воскресенье) на седьмой неделе после Пасхи. В этом году Семик выпадает 

на 31 мая, а Троица на 3 июня.  

Слайд с названиями славянских праздников: Семик (Зеленые Святки), 

Троица и дат их проведения. 

Семик был посвящён началу расцвета природных сил и отмечался в период 

появления зелёной растительности, созревания трав, посадки овощей. 



Многие обряды на Троицу были связаны с ритуальной берёзкой, которая у 

славян считалась одним из наиболее почитаемых деревьев.  

На Троицу было принято украшать жилище берёзовыми ветвями. В Семик 

девушки ходили в лес, собирали цветы, лентами украшали берёзу, водили 

вокруг нее хороводы, пели песни, плели венки из берёзовых ветвей, и 

бросали венки в реку, гадая о своей будущей жизни.  

Слайд с изображением традиционного хоровода вокруг березы, украшенной 

разноцветными лентами.  

У людей существует такая традиция: для того, чтобы вернуться в какое-то 

место обратно, следует повязать ленточку на ветку специального дерева, т. е. 

оставить о себе памятку, предлагаю сейчас вам последовать этой доброй 

традиции для, того, чтобы нам вновь встретиться. 

Рефлексия.  

Для вас  приготовлены разноцветные ленточки и ветки тополя. Эти ветки 

каждый год специально срезают сотрудники службы охраны зеленых 

насаждений  для того, чтобы дерево омолаживалось и лучше росло. Кому из 

вас занятие понравилось, тот пусть завяжет ленточку любого яркого цвета, а 

кому что-то не понравилось на занятии или было скучно, пусть завяжет 

ленточку темно синего цвета.  

А теперь давайте под музыку вокруг украшенного нами дерева все вместе 

заведем дружный хоровод, как это происходило традиционно, в Семик, 

вокруг наряженной лентами березы.  

Звучит фонограмма Влада Крутских и детская группа "Волшебники Двора"  с 

песней «Весну звали». 

Ребята, давайте на следующем занятии придумаем свой праздник и, каждый 

год будем отмечать его традиционно в нашем объединении. 

3.        Подведение итогов.  

Подведем итог нашему занятию. Что нового узнали? Чему научились?  

Что такое толерантность? Что такое традиции? Какие традиции вам 

известны? Что такое Именины? Что такое Семик и Троица?  

Обратите внимание на наше дерево, каким нарядным оно стало и ни одной 

темно синей ленточки, значит, занятие всем понравилось и прошло успешно! 

До свидания  или, как говорят телеуты: «Приходите в гости»!  

Слайд: До свидания! «Приходите в гости».  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

«Путешествие» в Горную Шорию к одному из семи чудес 



Кузбасской земли – Азасской пещере. 

Слайд, 

 

Действия, речь 

1.  4  кадра Педагог:  

На свете много есть чудес! 

Море, горы, реки, лес 

Путешественников манят, 

Встречу с чудом обещают. 

Есть в Кузбассе семь чудес. 

Можем мы сейчас и здесь 

С чудом все соприкоснуться, 

И в природу окунуться 

Горной Шории, тогда 

Мы такие чудеса 

Встретим на своем пути, 

Главное из них -  Йети! 

Вы готовы к встрече с чудом? 

Ну, тогда мы с вами будем 

Все туристами и сами 

Разберемся с чудесами! 

Я предлагаю участницам конкурса стать туристами – 

путешественниками. Согласны? Тогда, прошу  вас  стать в 

строй. Наступает торжественная минута  вашего вступления в 

«Клуб Путешественников».  

(звучит « Гимн путешественников» (аудио запись ). 

Помощники педагога вносят и надевают на участников 

символические галстуки и значки.) 

Педагог: 

-У нас есть необходимые атрибуты для  любознательных 

путешественников: бинокли, записные книжки, фотоаппараты. 



вы можете воспользоваться ими. 

2.  Карта Кемеровской 

области с выделением 

Таштагольского района 

 

Вид поселка Усть-

Кабырза или природа 

Горной Шории_______ 

 

Шорцы в национальных 

костюмах____________ 

 

Педагог: 

- И так, мы отправляемся в увлекательное путешествие на 

юг Кузбасса, в Горную Шорию – Таштагольский район, где 

находится удивительное, уникальное чудо Кузнецкой земли — 

Азасская пещера. 

С момента открытия этого туристического маршрута, его 

посетили более 150 000 путешественников. Как  вы думаете, чем 

привлекает этот маршрут Кузбассовцев и туристов со всех 

уголков России и других стран? (высказывания участников) 

- И первый этап нашего путешествия мы преодолеем на 

экскурсионном автобусе. Прошу вас занять свои места. 

Позвольте  роль экскурсовода_ 

Взять на себя мне, чтоб пред вами 

Раскрыть красу родной  природы 

И удивить вас чудесами 

И вот мы с вами подъезжаем к поселку Усть – Кабырза , в 20 

километрах от которого и находится Азасская пещера. Вы 

наверное догадались кто встречает нас? (высказывание 

участников) 

 Действительно , это представители  коренного населения 

юга  Кемеровской области - шорцы .  

 

3. Вид тайги и ее 

природных богатств 

 

Педагог: 

-   Кормилица шорцев - тайга.  Какими  богатствами тайга 

щедро делится с людьми?  (Ответы участников: грибы, 

ягоды, орехи, дичь, рыба…). 

Педагог: 

    - Местные жители нас предупреждали: чтобы путешествие 

было удачным, нам необходимо получит напутствие от шамана. 

Вы готовы принять участие в ритуале? Для этого я приглашаю 

вас в круг. 

 



4. Огонь (костер) и 

фонограмма звучания 

бубна и шорской речи 

шамана 

 

 

 

 

Педагог: 

   - А вот и сам шаман!  (появляется шаман с бубном в руках). 

Он приглашает нас в круг для исполнения ритуального 

танца.  

На сцене появляется шаман. Участники игры вместе с 

шаманом  исполняют ритуальный танец. Первое движение: 

перетаптывание с ноги на ногу, немного покачиваясь вправо 

и влево. Бубен в руках у шамана. Он во время игры 

поднимает его снизу вверх. Затем резко вскидывает и 

произносит слово: «Шок». Затем движения повторяются, 

но только в ходьбе по кругу.  

(После танца шаман уходит за атрибутами,  необходимыми 

для следующего ритуала) 

Педагог (таинственным голосом): 

-  Как вы думаете, что означает это сакральное слово? 

(высказывание участников)  Говорят, что в это слово  имеет 

сокровенный смысл о гармонии природы и человека. 

Произнося это слово вместе с шаманом, мы, тем самым, давали 

обет соблюдать законы тайги во время путешествия.  

Входит шаман, в руках у него деревянное блюдо с «кусочками 

мяса», которые он раздает  участникам.  

Педагог: 

    - Шаман предлагает нам исполнить еще один ритуал - 

кормление Огня. Мы бросаем кусочки мяса в огонь  и прыгаем 

через костер. Дым и огонь помогают нам очиститься  от злых 

духов и всех болезней. (действия имитируются по образцу 

шамана и педагога)  

Шаман показывает действиями, что участники экспедиции 

должны выполнить круговые вращения.  

Педагог: 

Шаман нас приглашает еще к одному священнодействию. 

Подражая шаману, мы вращаемся вокруг себя по часовой 

стрелке, чтобы природа   придала  нам силы и повернула  к нам 

лицом удачу (участники имитируют  действие под звуки 

бубна).________________________________ 

5. Природный ландшафт 

юга Кузбасса (видеоряд, 

Педагог:  

-    Все ритуальные действия исполнены, пора попрощаться  с 



или сменяющиеся фото-

слайды). Вид поездки 

на вездеходе. Музыка - 

звуки природы. 

Вид Азасской пещеры, 

(издалека и вблизи) 

 

шаманом  (кланяются). Дальше автобусу по ухабистой таежной 

дороге не проехать ,  пересаживаемся на вездеход «Урал» 

(участники игры садятся на стулья, имитируя поездку в 

автомобиле, раскачиваясь из стороны в сторону и иногда 

подпрыгивая). Мы подъехали к горной  реке Мрас  -  Су.   Даже 

вездеходу не одолеть ее бурное течение и каменистые пороги.  

Переправиться на другой берег, мы можем только  на лодке. А 

вот и лодка. Нам придется самим грести веслами и для этого 

нужно разделиться на две группы  и поровну разместиться с 

правого и левого борта .  Готовы? Взяли весла? Поехали! И раз, 

и два, и раз, и два, дружненько, вместе. (участники имитирует  

движения гребли веслами) 

К сожалению,  из – за каменистого дна лодка не может подойти 

к самому берегу. Придется нам по мелководью добираться до 

берега вброд . Выходим из лодки и держась друг за друга 

продвигаемся к берегу. Поток бурный, дно каменистое, 

скользкое, будьте осторожными, поддерживайте друг друга . 

(идут по кругу , имитируя описанные действия). 

Вот мы и преодолели  с вами бурные потоки  горной реки.   И 

нашим взорам открылась  Горная  Шория .  Чем вас восхищает 

и удивляет волшебная картина первозданной  природа?   

(Высказывания участников).   

Педагог: 

-    Действительно, Горная Шория  это -  огромные массивы 

таежного леса (  кедр, пихта, ель, изредка осины и березняк); 

разноцветные, благоухающие ковры диких цветов и трав. И 

воздух - густой, насыщенный и, в то же время, чистый, будто 

звенящий.  

Давайте  полюбуемся всей этой первозданной красотой,  

надышимся горным воздухом всей грудью,  насладимся  

всеми удивительными дарами Кузбасской  природы. Не 

забудьте про фотоаппараты и другие инструменты 

путешественников.  

Педагог,  вместе с  подошедшими к нему другими 

участниками,  имитирует действия любования природой, 

фотографирования и видеосъемки с  использованием  

«биноклей», «фотоаппаратов», записных книжек. 

Педагог : 

-    Но впереди нас ждет еще более удивительное чудо, и мы 

пешком, сквозь таежный бурелом,  отправляемся дальше. 

Участники идут по кругу и имитируют действия  - ходьба 



с препятствиям. 

Педагог: 

-    Друзья мои, кажется , мы с вами близки к цели. Что вы 

видите ? 

(высказывания участников).  

Педагог: 

-     Действительно, над полыхающим ковром осенней тайги, 

нашему взору открывается, нависающая над скалой, 

каменная шапка. Это и есть  - Азасская пещера. По крутому 

склону  мы спускаемся к огромной, зияющей черной дыре, 

напоминающей пасть монстра. 

Участники имитируют спуск с горы, подражая ведущему. 

 Подходим ближе. 

6. Таежный ландшафт. 

Музыка - звуки 

природы 

Виды (река, ручейки, 

огонь), музыка к 

танцевальной 

композиции «Танец 

духов: воды и огня» 

 

Педагог: 

-     Известно ли вам  предание коренных жителей  о том, что 

природу Горной Шории охраняют три духа: дух огня, дух 

воды и дух тайги?  Как вы думаете, эти духи добры и 

справедливые, или злые и коварные ?   

(высказывания участников)  

Педагог: 

 -    Да, добрые духи огня, воды и тайги  поддерживают  тех, 

кто свято чтит законы тайги.  А как они это делают, 

попробуйте догадаться сами.  

(высказывания участников) 

Педагог: 

- Действительно, Дух Огня — охотников и путников обогреет 

и тайгу от пожара сбережет, Дух Воды — поможет уставшему 

человеку освежиться и жажду утолить, Дух Тайги - 

богатствами природы одарит. Но, обычному путнику не так-

то просто встретить их в тайге. 

Педагог: 

-    Но что это? Нам удивительно повезло! Именно сегодня, 

эти 



таежные духи решили показать себя и исполнить 

ритуальный 

танец. 

Помощники педагога  приглашают участников исполнить 

танцевальные  миниатюры «Танец духов: воды и огня». 

7. Вид входа в пещеру. 

Видеопонорама 

природы вокруг 

 Кадры внутренней 

части пешеры. 

 

Педагог: 

-Мы подходим ближе к пещере и видим такихз же туристов, 

ожидающих встречи  с самым загадочным и таинственным  

Духом Тайги.  Догадались ли Вы, кто такой Дух Тайги?  ( 

участники высказывают предположения) 

Педагог: Шорцы  называют  хозяина тайги Снежным 

человеком или Йети. То ли реальность он, то ли вымысел, 

пока не доказано. К сожалению, до сегодняшнего дня, 

встреча человека с живым Йети не состоялась. Как вы 

думаете, удастся ли нашей команде приблизиться к разгадке 

тайны Снежного человека ?  ( ответы участников)   

Педагог: 

-   Вот, это да! Среди туристов мы видим знакомое лицо. Кто 

это? Да, действительно, это известный Российский спортсмен 

– Николай Валуев. Смотрите, а вот и след  огромного 

таинственного существа, а рядом с ним  маленький след  

нашего великана спортсмена.  Он так же как и мы надеется 

на встречу с Духом Тайги. Шорская легенда утверждает, что 

именно эта пещера и является жилищем Йети.  Как вы 

считаете, почему Хозяин тайги выбрал себе такое 

замечательное место для жилища?  (предположения 

участников)  

Педагог: 

 -   Да, наш Снежный человек настоящий эстет. Живописнее 

места вряд ли сыскать. Звенящая многоголосием птиц тайга, 

могучие деревья, крутые скалы, струящаяся из скалы 

чистейший ручей. Природа вся благоухает вокруг. И ни 

одного овода или комара. 

Пора набраться смелости и в жилище Йети заглянуть. 

Внутри темно и прохладно. Посмотрите на эту груду камней. 

Явно не стихийно появились они здесь. А вот колодец – 



глубокий, 

темный. Говорят, что вода не замерзает в нем и в зимнюю 

стужу. По традиции мы принесли дары местным духам и 

Снежному человеку. Шорцы говорят, что хотя он и избегает 

встречи с людьми, но пещеру свою посещать позволяет и дары 

принимает. Особенно ему нравится, когда гости веселятся,  

поют и танцуют. Порадуем Хозяина тайги?  

(помощники педагога вносят атрибуты (элементы русского 

костюма) и «дары для духов» (бублики, пряники, баранки...) .   

Педагог: 

-   А чтобы наши действия были более сходны с 

реальными, давайте представим, что Дух тайги 

находится где – то рядом. Ну, что, готовы к 

жертвоприношению? Тогда, превращаемся в русских 

красавиц. 

Участницы одевают  атрибуты и  исполняют  

произвольную танцевальную  композицию «Русские  

угощения».  

 

8. Кадры с уходящим в 

лес Йети. Далее кадры 

природы Кузбасса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: 

-   Ну, вот и заканчивается наше путешествие. Что 

удивительного вы открыли для себя в нем? (высказывания 

участников) 

Педагог: 

  -   Конечно, очень жаль, что нам так и не пришлось 

повстречаться со Снежным человеком. Но, отчего-то, в таком 

волшебном уголке природы хочется немного помечтать.  

Педагог: 

-   Давайте представим, что у Йети есть семья: верная спутница 

- жена и забавные малыши -йетиши. И вот однажды, Снежный 

человек поймет, что люди - не враги родной природы, а добрые 

защитники и надежные друзья ее обитателей, их разумные 

старшие братья, готовые заботиться о сохранении 

первозданной красоты и богатства матушки—природы. И тогда 

к нам навстречу выйдет семья Йети и ее самый маленький 

детеныш - Йетеныш протянет к нам руки и мы вместе споем. 

Прошу всех путешественников присоединиться к нам. 

Во время последнего предложения ведущего на сцену 

выходит ребенок в костюме йети и подает руку педагогу.  

Участники все вместе они исполняют два куплета песни на 



музыку И. Кишко «Марш» ( песня звучит под плюсовую 

фонограмму – видео, в исполнении  воспитанников ДОУ №37. 

Участникам раздаются слова) . 

Мы любим край родной – Кузбасс 

 И землю, что взрастила нас! 

Ее поля, леса и горы - 

Все восхищает наши взоры. 

Природа - матушка мудра  

Ждет от людей она добра. 

И нет богаче в мире края, 

Чем сторона наша родная! 

 

8 слайд – природа стоит. Педагог:________ 

-     По традиции, перед тем как попрощаться с полюбившимся 

нам 

уголком природы, мы предлагаем всем участникам 

путешествия повязать ленточки на «Дерево исполнения  

желаний». 

Все участники повязывают ленточки на символическом 

дереве 

исполнения желаний. Педагог подносит ленточки членам 

жюри 

и предлагает им загадать желание и повязать ленточку. 

Педагог: 

 Верить или нет в легенды—дело каждого,  

Только тянет в путешествие опять.  

Чтобы оставаться человеком, важно 

Близость нам с природой сохранять. 

Ребенок ( йетеныш): 

И пусть братья ваши меньшие 

Не в обиде будут все на вас. 

Станем все хоть чуточку сердечнее, 

Станет ближе нам родной Кузбасс! 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Путешествие на север 

(модель НОД) 

 

Цель:  

Приобщение детей к культуре жизнедедеятельности  северных народов, 

проживающих на территории РФ. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с природой северного региона России, жизнью, трудом 

и традициями народов его населяющих. 

2. Ввести детей в мир этно – культурной традиции – празднование «Встречи  

солнца (Хейро)». 

3. Способствовать формированию у детей интереса к познанию природных и 

этно – культурных богатств Родины на основе игрового проживания 

«путешествия» по Родной стране. 

 

Материал: 

Экран, диопроектор, видеослайды, географические карты России и северо – 

восточного региона, костюмы, представляющие северные национальности, 

атрибуты для игр, художественное слово, атрибуты для игр, угощения 

(мороженые ягоды). 

Условия: Игра – путешествие проводится в зале. 

 

 

Ход занятия: 

Педагог: 

Становитесь в круг приветствия. 

Здравствуйте, мои новые друзья! 

В удивительное путешествие  

Приглашаю сегодня Вас я! 

А вы путешествовать любите? Да? 

Отправляемся с вами тогда 

 В зал чудес и превращений, 

 Путешествий – приключений. 

                                             (Дети проходят в « зал» и садятся на стульчики) 



Вот экран волшебный наш,  

Перенесет он нас сейчас 

В дальний уголок земли, 

Чтоб мы с вами там смогли 

Природою полюбоваться  

 И с жителями повстречаться,  

  Культуру нации понять, 

  Самим участие принять 

В традициях и ритуалах. 

  Дел в путешествиях не мало: 

 

Увидеть города иные, 

Услышать языки другие,  

С детьми народа подружиться  

И от души повеселиться! 

 А чтоб заснять нам всех ребят 

 Возьмем в поход фотоаппарат. 

   И будем чудеса снимать, 

  Чтобы потом их вспоминать. 

А как вернемся мы домой 

В свой город и в свой край родной, 

То все свои воспоминанья 

«Запишем» сразу же в журнале. 

Чтоб каждый память ярких дел 

Зарисовать в журнал сумел. 

 

Какой же выберем маршрут? 

А вот письмо о том, что ждут  

Друзья на севере нас с вами, 

Чтоб чудом – северным сияньем 

Полюбоваться мы могли 

На самом краешке земли. 

Живут там чукчи, эскимосы, 

Зимой там ночь, метель, морозы, 

Но лишь вступать в права весне 

 Готовят праздник люди все. 

 То праздник Хейро – солнца встреча, 

 Ну что, летим на праздник дети? 

Содержание слайды 

И вот, первое чудо свершается –  

Зал в самолет превращается 

Смотрите, какой самолет чудесный! 

Но прежде чем занять свое место,  

Не хотите ли вы, ребята, 

Сфотографироваться все у трапа? 

самолет на 

фоне здания 

аэропорта 

 



( дети фотографируются на фоне самолета настоящим и 

игровыми фотоаппаратами) 

Топливом самолеты заправлены, 

Посадка наша объявлена. 

Занимайте скорее места,  

Увидится сверху земли красота. 

В иллюминаторы смотреть не запрещается. 

Смотрите, восхищайтесь, 

С друзьями своими общайтесь. 

Пристегните ремни и послушайте сообщение: «Наш 

самолет летит на высоте 2000 метров. Под нами простирается 

тундра, которая сверху кажется бескрайней зеленой равниной, 

покрытой  карликовыми  деревьями. Вы видите их? Как вы 

думаете, что это за голубые пятна среди зеленой тундры? 

(озера, реки) Что еще интересного вы видите через 

иллюминатор? (Дети замечают бегущих оленей, чум и диких 

животных. Педагог обобщает их высказывания, обращает 

внимание на характерные признаки животных ).  Вы можете 

«сфотографировать» любые интересные для вас объекты. 

Вид Тундры с 

верху, чум, 

олени, дикие 

животные 

(медведь, 

волк, лиса) 

А это что за удивительное чудо и взялось оно откуда? 

(Предположения детей) Вы наверное впервые встретились с 

таким чудом – Северным сиянием? 

 Разноцветные полоски, словно в хоровод собрались, 

весь небосвод заполонили, все вокруг осветили. Так и пляшут, 

переливаются, сполохами называются. И каких  только 

названий не дают люди этому природному чуду: северное 

сияние, прощальный подарок зимы, весенний танец неба, 

зимняя радуга. Нужно обязательно сфотографировать это чудо 

севера. 

Северное сияние – это признак начала перехода длинной 

полярной ночи, которая длится полгода, в долгий полярный 

день, который тоже будет длиться полгода. Теперь солнце 

будет светить всегда и днем и ночью. Встрече солнца и 

посвящен праздник Хейро, на которой нас пригласили. 

северное 

сияние  

Наш самолет приземляется в аэропорту Норильска – 

самого северного города России. Пока нам еще не разрешили 

покидать самолет, обратите внимание на карту России      

( появляется слайд – карта). Вот здесь – на этой огромной 

территории находится северный край, в котором проживают 

люди различные северные народы. На Чукотке (показывает на 

Чукотский полуостров) живут Чукчи. На территории Якутии - 

проживают  якуты. В Ханты – Мансийском округе живут Ханы 

и Манси. На побережье северных морей проживают эскимосы 

и нанайцы. И это еще далеко не все национальности, 

проживающие в северном крае России. 

карта России 



Посмотрите, ребята, в иллюминатор нас встречают 

редставители разных северных народов. (появляется слайд – 

северные жители в национальных костюмах). Скажите, люди 

разных северных национальностей чем-то похожи друг с 

другом по внешности, одежде? (черты лица у северных 

народов сходные,  одежда, в основном,  шьется из меха  и 

украшена  орнаментами…)  

Пассажиров приглашают на выход. Экипаж самолета 

желает нам счастливых встреч и хорошего праздника.  

(Дети выходят из самолета. Звучит песня Кола Берды 

«Увезу тебя я в Тундру») 

северные 

народы 

 

 

Педагог: 

Вот и прибыли мы с вами на праздник северных народов 

встречи солнца – Хейро. Давайте представим, что мы с вами 

превращаемся в жителей севера. А эти головные уборы 

помогут нам в этом (дети одевают шапочки).  

В круг дружбы все мы встанем   

И прославлять солнце станем. 

Солнце – жизнь, тепло и ласка. 

Солнце – лето, цветы, краски. 

Рада солнцу детвора,  

Крикнем солнышку : «Ура!» 

Эти разноцветные лучики – детки северного сияния 

помогут нам исполнить танец «Хейро». (Вручает детям 

разноцветные ленточки на палочках – султанчики). Дети  по 

образцу педагога  выполняют действия:  

- Взявшись за руки дети бегут по кругу. На окончание 

музыкальной фразы останавливаются, поднимают руки с 

султанчиками вверх и кричат: «Хейро».  

-Затем бегут по кругу в другую сторону, движения и 

слова повторяются. Следующая часть танца – схождение 

топочущим шагом в центр круга. На окончание музыкальной 

фразы останавливаются, поднимают руки с султанчиками 

вверх и кричат: «Хейро». 

- Затем дети расходятся из центра в большой круг, 

движения и слова повторяются . 

праздник 

«Хейро» - 

хоровод 

Педагог:  

Ой, ребята, посмотрите, а вот и оленеводы на оленях 

прибыли.  

Ни один праздник на севере не обходится без гонки на  

оленях. Я приглашаю вас принять участие в игре- 

соревновании «Оленьи гонки».  Вам нужно разделиться на 

пары, где один будет оленем, а другой – оленеводом. 

Ребенок - олень одевает  на шею колокольчик. Оленевод 

запрягает его упряжкой. После этого  ребенок - олень 

гонки на 

оленях 



поднимает руки над головой, изображая оленьи рога.  

Гоночные пары по свистку бегут к сигнальному знаку и огибая 

его, возвращаются назад. Победители  награждаются 

аплодисментами зрителей. (Все дети участвуют в 

соревнованиях одновременно. Прочерчивается исходная линия 

соревнований).  

Сфотографируемся все вместе: олени и оленеводы? 

(фотографирование) 

Педагог: 

На побережье самого северного Белого моря – живут 

эскимосы.  На своих лодках они отправляются на ловлю 

морских животных и птиц. Я предлагаю вам, как настоящим 

эскимосам, по морю на лодке поплавать, тюленями да нерпами 

полюбоваться? Однако и белого медведя встретить можно. 

Согласны? Тогда  приглашаю вас на игру «Чья лодка быстрее 

проплывет между  льдинами – торосами».  

Вы должны разделиться на две команды по шесть 

человек. Участники команд встают друг за другом и, держась 

крепко за пояс предыдущего игрока, двигаются между 

препятствиями – торосами (ледяными глыбами). Команда 

победителей, достигшая цели и сохранившая связку,  получает 

аплодисменты зрителей.  

 

морская охота 

Педагог:  

А представители северных народов - нанайцы еще 

занимаются охотой на полярных птиц. Я хочу пригласить вас 

поохотится на белую куропатку ( загадочно улыбается). 

Вы согласны, ребята? А как же можно охотиться на тех 

животных и птиц, которые занесены в красную книгу? Что же 

делать, и поучаствовать в охоте хочется и убивать редких птиц 

жалко и нельзя? Может нам помогут решить этот вопрос 

волшебные фотоаппараты?  

(Дети высказывают предположения о том, что настоящую 

охоту можно заменить фотоохотой. Если дети не вышли на 

решение, то педагог сам объясняет) 

- Я вам раскрою секрет: обычную охоту можно заменить 

фотоохотой. А  значит,  в игре  «Охотники на куропаток» 

стрельбу (метание мячей) мы  заменим  прикосновением  руки  

к «куропатке», после чего «куропатка» замирает   и «охотник» 

ее  фотографирует. Но чтобы прикоснуться к куропатке, ее 

сначала нужно догнать. А куропатка, конечно, будет стараться 

убежать. 

Для игры нам нужно разделиться на две команды: справа 

встанут куропатки, слева – фотоохотники. Внимание, сигнал к 

охоте. (свисток) 

куропатки 



Праздник «Встреча солнца – Хейро» богат угощениями. 

Люди северных национальностей потчуют друг друга 

любимыми блюдами: сушеной рыбкой – юколой, мороженным 

мясом – строганиной, морожеными и сушеными ягодами 

(морошка, клюква, брусника…). И нам тоже приготовили  

угощение –северные ягоды. Вы пробовали когда – нибудь их? 

Только берите по одной ягодке и ешьте осторожно – ведь они 

мороженые – все - таки еще зима. 

 ( дети угощаются морожеными ягодами) 

Педагог: 

 Вот и закончилось наше путешествие. 

Узнали, увидели мы много чудесного. 

С ребятами Севера все подружились,  

Немного и промыслам их научились. 

И в празднике Хейро приняли участие. 

Да, путешествие – радость и счастье. 

Пора нам домой всем возвращаться. 

С народами Севера пора нам прощаться.  

Помашем рукою мы новым друзьям,  

Пусть в гости они прилетают все к нам. 

А мы в самолет наш волшебный садимся,  

И пусть к небесам он взлетает как птица. 

К местам возвращает нас близким, родным. 

Звучит на прощание путешествия Гимн! 

Дети садятся в самолет, машут рукой северным 

друзьям. В исполнении участников клуба путешественников 

звучит песня- гимн ( аудиозапись).  

праздничные 

фотографии 

(разделить, 

где народы 

или Хейро и 

вынести 

сюда) 

Педагог:  

А пока мы летим, мы можем вспомнить, как у нас в Сибири 

зиму провожают,  весну встречают, да масленицу призывают. 

Посмотрите на картины и поделитесь своими впечатлениями 

(высказывания детей). 

 Вот так  у нас в Сибири весну призывают, 

 Масленицу встречают, 

 Игры – соревнования затевают, 

 Гостей привечают, 

 Блинами угощают. 

Ну, вот, пока мы с вами масленицу вспоминали, наш самолет 

приземлился в аэропорту города Кемерово. А отсюда и до 

родного города рукой подать.  

масленица 

  

Педагог: 

И нам с вами пришла пора прощаться 

К моим ребятам в «Родничок» мне возвращаться. 



А вы все чудеса, что в путешествии увидели, можете зарисовать и в альбом 

путешествий поместить. А если еще путешествовать захотите, то и своим 

воспитателям такую игру предложите. Я обещаю вам все фотографии о 

нашем путешествии напечатать и подарить вам. 

 

Спасибо, вам ребята, за дружную игру, 

За чуткость и внимание и за доброту. 

Хочу нашу встречу запомнить,  

И наказ моих ребят исполнить. 

Галстуки  путешественников всем вам вручить,  

И сфотографироваться еще раз на память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 
 

 


