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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Благоевский детский сад» 

Тип проекта: обучающий, исследовательский, игровой. 

 

Продолжительность: долгосрочный. 

 

Участники работы: воспитатель, дети подготовительной группы. 

 

Образовательная область: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, чтение художественной литературы и 

фольклора. 

 

Актуальность приобщить детей к культуре, обычаям, традициям, 

литературе народов разных стран и толерантности. Сегодня на первый план 

выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего выживания и 

свободного развития (этику и стратегию ненасилия, идею терпимости к 

чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам, идею диалога и 

взаимопонимания, поиска взаимоприемлемых компромиссов и т. п.). 

Проблему толерантности можно отнести к воспитательной проблеме. 

Проблема культуры общения — одна из самых острых в детском саду, да и в 

обществе в целом. Прекрасно понимая, что мы все разные и что надо 

воспринимать другого человека таким, какой он есть, мы не всегда ведем 

себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым по отношению друг к 

другу, что очень непросто. «Педагогика 

сотрудничества» и «толерантность» — те понятия, без которых невозможны 

какие-либо преобразования в современной школе. 

 

Проблема: недостаточные представления детей, о странах мира, 

государственных символах о традициях и культуре народа разных стран. 

 

Цель проекта: через знакомство с особенностями культуры разных стран 

мира (России, Италии, Америки, Индии) способствовать познавательному, 

общекультурному, творческому развитию детей подготовительной к школе 

группы. 

 

Задачи:  

 Обогащать представления детей о многообразии народов мира, 

формировать представление детей об обычаях и традициях народов 

мира; 

 Развивать творческий потенциал детей средствами проектной 

деятельности; 

 Воспитывать у детей активную жизненную позицию и формировать 

положительное эмоциональное отношение к окружающему миру. 

 Воспитывать толерантное отношение к людям разных национальностей 

и уважение к их культурным традициям; 
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 Обогащать музыкальный кругозор детей песнями, танцами и играми 

народов мира. 

 Формировать у детей познавательный интерес к культуре разных 

народов через ознакомление с народными промыслами, искусством и 

архитектурой разных стран.  

 Обогатить творческий опыт детей в различных техниках 

изобразительного искусства.  

 

Методы и приёмы работы: 

 

• практические (дидактическая игра, создание рисунка, аппликации, лепка, 

конструирование); 

 

• наглядные (просмотр методического материала, рассматривание 

иллюстраций в книгах и энциклопедиях, просмотр мультимедийных 

презентаций и обучающих мультфильмов); 

 

• словесные (беседа, чтение рассказов и стихотворений по теме, словесные 

дидактические игры). 

 

Прогнозируемый результат: 

 

 Сформированность у детей устойчивого интереса к культуре и 

традициям народов мира; 

 Усвоение детьми пройденного материала и применение полученных 

знаний при дальнейшем обучении в школе; 

 Развитие познавательной мотивации и творческого потенциала детей; 

 Воспитание патриотических чувств к Родине, толерантного отношения 

к жизни народов мира; 

 

Этапы работы над проектом: 

 

 Подготовка методической литературы по теме проекта, составление 

перспективного плана.  

 Основной этап: проведение тематических занятий, слушание песен, 

разучивание народных игр, участие в театрализованной деятельности, 

реализация продуктивной деятельности детей.  

 Заключительный этап: проведение итогового мероприятия с участием 

детей «Путешествие вокруг света». 
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2. План мероприятий по проекту.  

 

Этап Мероприятия Сроки Участники 
П

о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

1. Анализ условий для 

реализации проекта.  

Сентябрь 

2020 

Воспитатель. 

2. Подбор методической, научно-

популярной литературы, 

музыкального репертуара, 

иллюстративного материала по 

теме проекта. 

Сентябрь 

2020 

Воспитатель. 

3. Составление конспектов НОД по 

областям «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», оформление наглядного 

материала. 

Сентябрь 

2020 

Воспитатель. 

О
сн

о
в
н

о
й

 э
та

п
 

1. Викторина «Наша Родина – Россия» 

для детей подготовительной к школе 

группы. 

Сентябрь 

2020 

Воспитатель, 

дети. 

2. Консультация для родителей «Черты 

толерантной личности» 

Сентябрь 

2020 

Воспитатель, 

родители. 

3. НОД Изобразительное искусство». 

Тема: Рисование «Жостовский 

поднос» 

Октябрь 

2020 

Воспитатель, 

дети. 

4. НОД Изобразительное искусство». 

Тема: «Народные промыслы» 

Октябрь 

2020 

Воспитатель, 

дети. 

5. НОД по образовательной области 

«Тема: «А в солнечной Италии мы с 

вами не бывали?» 

Ноябрь 

2020 

Воспитатель, 

дети. 

6. НОД» Тема: «Знакомство с Италией» Ноябрь 

2020 

Воспитатель, 

дети. 

7. Совместное творчество детей. 

Рисование «Достопримечательности 

Италии» 

Декабрь 

2020 

Воспитатель, 

дети. 

8. НОД  Изобразительное искусство». 

Тема:  «Венецианская маска». 

Декабрь 

2020 

Воспитатель, 

дети. 
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9. Интегрированная  НОД «Путешествие 

в Северную Америку» 

Январь 

2021 

Воспитатель, 

дети. 

10. НОД «Веселый английский язык» Январь 

2021 

Воспитатель, 

дети. 

11. Чтение детям «Народные сказки 

Америки» 

Февраль 

2021 

Воспитатель, 

дети. 

12.  Интегрированная  НОД «Загадочный 

Восток»  

 

Февраль 

2021 

Воспитатель, 

дети. 

13.  НОД по образовательной области 

«Познавательное развитие» Тема: 

«Индийские сказки» 

Март 2021 Воспитатель, 

дети. 

14. Чтение детям «Народные сказки 

Индии» 

Март 2021 Воспитатель, 

дети. 

15. НОД «Мой край» Апрель 

2021 

Воспитатель, 

дети. 

 

16.  НОД «Такой далекий близкий Север» Апрель 

2021 

Воспитатель, 

дети. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

эт
ап

 

1. Оформление выставки творческих 

работ воспитанников. 

Май 2021 Воспитатель. 

2. Предоставление продукта проекта. 

Итоговое мероприятие «Путешествие 

вокруг света» 

 

Май 2021 Воспитатель, 

дети. 

 

 

 

Методическая литература: 

1. Андрианова Н.А., Мир для детей (от 6 до 12 лет), Изд. Эксмо, 272 стр., 

2016; 

2. Вострухина Т. Н. «Воспитание толерантности у детей в условиях 

многонационального окружения», Издательство Школьная Пресса, 

2010; 
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3. Зацепина М. Б. Народные праздники в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с 

детьми 5-7 лет, Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006; 

4. Колдина Д.Н., Рисование с детьми 6-7 лет., Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017; 

5. Кочкина Н. А. Метод проектов в дошкольном образовании., Изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013; 

6. Краснушкина Е. «Государственные символы Российской Федерации». 

Наглядно-дидактическое пособие, Изд. Мозаика-Синтез, 2013; 

7. Пантелеева Н. Г. Народные праздники в детском саду, Изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

8. Филиппова, Филиппов, Фирсова: Успех. Путешествие по миру. 

Энциклопедия для детей 5-7 лет, Изд. Просвещение, стр. 71, 2013; 

 


