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"Дружелюбие, уважение к людям разных 

национальностей не передаются по наследству, 

в каждом поколении их надо воспитывать вновь 

и вновь, и чем раньше начинается формирование 

этих качеств, тем большую устойчивость  приобретут". 

Э.К.Суслова 

1. Обоснование актуальности проблемы проекта 

Обновление современного российского образования сопровождается 

интенсивным поиском путей совершенствования педагогического процесса во 

всех звеньях образовательной системы. Не составляет исключения в этом плане 

и дошкольное образование, являющееся начальным уровнем образования. 

Среди многих проблем содержания дошкольного образования особое место в 

настоящее время занимают вопросы, связанные с формированием 

толерантности и культуры межнационального общения. 

Проблема развития культуры межнациональных отношений приобретает 

доминирующее значение среди многих проблем, имеющих место в 

современной государственной политике. В Стратегии государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента от 19 декабря 2012 г. N 1666 отмечается, что в настоящее время 

«сохраняют актуальность проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, 

межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, 

терроризма»: учащаются проявления дискриминации по отношению к 

гражданам различной национальной принадлежности в правоприменительной 

практике; имеет место недостаточность образовательных и культурно-

просветительских мер по формированию российской гражданской 

идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению 

истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении 

государства и защиты общего Отечества (распространяются негативные 

стереотипы в отношении некоторых народов). 

Человеческая цивилизация на современном этапе вошла в качественно 

новую фазу развития, для которой характерны усиление интернационализации 

жизни, рост информационного, культурного, экономического обмена и 

сотрудничества. Интернациональные процессы способствуют тому, что 

социальная среда подчас кардинально модифицируется уже при жизни одного 

поколения. Учитывая сложившуюся социальную ситуацию, особую 

актуальность приобретают вопросы интернационального воспитания, а именно 

- воспитания детей дошкольного возраста в духе толерантности, формирование 

адекватных, доброжелательных и уважительных отношений к людям других 

национальностей, необходимых для успешной социализации ребенка в 

многонациональном обществе. Становление основ ценностного и толерантного 

отношения к иным национальным культурам происходит на протяжении всей 

жизни человека, особенно эффективно в дошкольном возрасте. 

В нормативных документах и декларациях как международного, так и 

государственного уровня подчеркивается значимость и необходимость 

создания условий (педагогических, социальных и политических) для 



 

формирования толерантности («Европейская конвенция о защите прав человека 

и основных свобод», «Всеобщая декларация прав человека», «Декларация прав 

ребенка», «Международный пакт о гражданских и политических правах», 

«Декларация принципов толерантности», Конвенция ООН «О правах ребенка», 

«Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года», Закон Российской 

Федерации «Об образовании» и др.). 

Актуальность проблемы формирования межнациональной толерантности 

детей дошкольного возраста обусловлена рядом противоречий между: 

провозглашением ценностей толерантности инационального равноправия 

всовременном обществе ислабой разработкой педагогических механизмов их 

развития удетей дошкольного возраста; 

требованиями ФГОС в области социально-коммуникативного развития 

корганизации педагогического процесса, обеспечивающего формирование 

основ понимающего, принимающего и уважительного отношения к иным 

национальным культурам и отсутствием концептуально обоснованных 

программ и технологий интернационального воспитания детей в современном 

поликультурном образовательном пространстве; 

необходимостью формирования культуры межнационального общения 

детей и недостаточным уровнем профессиональной компетентности педагогов 

и родителей в данной области личностного развития; 

неготовность инфраструктуры городов РФ к стихийным миграционным 

процессам, обострение криминогенной обстановки. 

В рамках ФГОС к программам дошкольного образования - это 

формирование толерантной позиции дошкольников через интегративный 

подход, на основе приобщения к общечеловеческим ценностям, через усвоение 

национальных культур. 

МБДОУ «Руслан» находится в многонациональном городе и является 

полинациональным по своему составу (воспитанники детского сада по 

генетическим основаниям относятся к 38 национальностям). Одна из 

доминирующих целей деятельности образовательного учреждения связана с 

обновлением содержания работы с детьми и родителями на основе 

социокультурных ценностей и идеалов разных народов. Реализация данной 

цели осуществляется по разным направлениям. Детский сад – как центр 

поддержки семейного воспитания расширяет возможности сетевого 

взаимодействия с социумом, вузами, наукой, с предприятиями, с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, здравоохранения, МЧС и с 

некоммерческими организациями: Новоуренгойским городским казачьем 

обществом, Ямало-Ненецкой окружной общественной организацией 

«Дагестанской диаспорой  «Ватан», с региональной общественной организации 

«Ногайской диаспоры  «Ногай Эль», с региональной общественной 

организацией «Союз армян России», общественной организацией «Украинским 

культурно – деловым центром «Новый Уренгой».  

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников разработаны 

совместные проекты: «Казачье пение», «Этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста», «С чего начинается Родина», «Мая малая Родина», 



 

«Патриот», которые стали победителями муниципальных, окружных и 

всероссийский конкурсов. Опыт работы образовательного учреждения был 

представлен на городских методических объединениях, на Всероссийском 

фестивале педагогических идей «Открытый урок», на второй выставке 

социально значимых проектов общественных объединений Уральского 

федерального округа, на окружном и городском гражданском форуме. 

Реализация совместных проектов существенно повлияло на стабилизацию 

межнациональных отношений в городе, педагогическом коллективе и 

коллективе родителей воспитанников Новый Уренгой.  

На базе ДОУ с помощью родителей и представителей диаспор создан 

мини–музей национальных культур, функционирует клуб «Казачата», 

«Семейная академия», планируется создание культурно-образовательного 

центра «Дослык-Дружба»для изучения и развития культуры народов и 

воспитания подрастающего поколения в духе толерантности. 

Существенным основанием для поддержки проекта инновационной 

деятельности является опыт предшествующий экспериментальной работы 

МБДОУ по теме «Раннее развитие ребенка в общественно-семейного 

взаимодействия», проводимой с апреля 2007 г. 

Создание единого сообщества воспитанников детского сада, педагогов, 

родителей, среды для самореализации и взаимообогащение участников 

сообщества, богатый опыт проведения исследований являются гарантами 

реализации экспериментальных задач по новой теме инновационной 

деятельности. 

2. Концептуальные основания проекта 

Толерантность – сложное личностное образование. В зависимости от 

разновидности сфер социального взаимодействия в современной научной 

литературе рассматриваются особенности межличностной, конфессиональной, 

межнациональной, этнической, возрастной и иных видов толерантности.  

Наиболее полно сущность данной категории изложена в «Декларации 

принципов толерантности», принятой в 1995 году Организацией Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры. Как указано в Декларации 

(статья 1), «толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности. Толерантность – это гармония в 

многообразии. Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство. 

Толерантность – это, прежде всего активное отношение, формируемое на 

основе признания универсальных прав и основных свобод человека. 

Толерантность – это понятие, означающее отказ от догматизма, от 

абсолютизации истины и утверждающее нормы, установленные в 

международных правовых актах в области прав человека».  

Толерантность как сложное личностное образование проявляется в 

разных видах. Основанием видового разнообразия толерантности являются 

сущностные характеристики субъекта взаимодействия: пол (гендерная 

толерантность), вероисповедание (конфессиональная толерантность), 

национальная принадлежность (национальная толерантность и др.).  



 

Национальная, межнациональная, этническая и межэтническая 

толерантность рассматриваются нами как интегративные личностные 

образования, проявляющиеся в принимающем, уважительном, понимающем 

отношении как к собственной национальной и этнической культуре, так и к 

культуре иных наций и этносов. Принципиально значимым в этом определении 

для нас является признание необходимости изначально толерантного 

отношения к своей культуре. Уход от собственных ценностей порождает 

маргинальную направленность личности, лишает человека возможности 

принятия иных культур через призму собственных эмоций, переживаний, 

возникающих прежде на уровне восприятия генетически близкого материала. 

Один из современных парадоксов «диалога культур» состоит именно в том, что 

декларированное приобщение к иным ценностям (и по горизонтали и по 

вертикали) иннигилирует (сводит к нулю) воспитательный потенциал 

собственной культуры, что зачастую приводит к низкому уровню 

национального самосознания, к неудовлетворенности национальной 

принадлежностью, порождает социальные комплексы, ограничивает 

перспективы становления социальной успешности.  

«Возлюби ближнего как самого себя» – гласит Священное Писание. А это 

значит, что любовь к себе, проявляющаяся и в том, чтобы быть достойным 

носителем собственной национальной и этнической культуры, составляет 

фундамент формирующихся основ толерантности. Не может человек глубоко и 

осознанно, по достоинству оценить и принять иную культуру, не наполняя 

нравственным смыслом и не принимая собственные национальные ценности. 

Поэтому основу формирования национальной, межнациональной, этнической и 

межэтнической толерантности составляет приобщение детей к собственной 

культуре.  

Межнациональная толерантность рассматривается в нашем исследовании 

как сложное личностное образование, проявляющееся в знаниях детей о своей 

национальной, отдельных элементах  культуры других национальностей, 

национальных различиях между людьми, о способах проявления толерантного 

отношения; в наличии интереса и потребности в бесконфликтном 

взаимодействии с представителями иных национальностей; в проявлении 

понимающего, принимающего и уважительного отношения к ним. 

В нашем исследовании компоненты межнациональной толерантности 

рассматриваются как структурные составляющие сложной системы, 

находящиеся в тесном взаимодействии и представленные в соответствии со 

сферами социализации: когнитивной, эмоционально-чувственной и 

поведенческой.  

Под критерием мы понимаем - признак, на основании которого 

производится оценка, определение степени выраженности показателя. 

Критерии оценки когнитивной сферы межнациональной толерантности: объем, 

глубина, отсутствие стереотипов в восприятии, отсутствие избирательности в 

оценке поведения людей разных национальностей в ситуациях нравственного 

выбора. Критерии оценки эмоционально-чувственной сферы: устойчивость, 

выраженность, отсутствие избирательности в общении по национальному 



 

признаку, адекватность эмоциональных проявлений; соответствие проявляемых 

эмоций состоянию человека. Критерии оценки поведенческой сферы: 

самостоятельность, инициативность, адекватность ситуации, стабильность 

поведенческих реакций. 

Под показателем мы понимаем качественную характеристику объекта, 

описывающую какое-либо его свойство. К показателям когнитивой сферы мы 

относим знания детей о своей национальной культуре; отдельных элементах  

культуры других национальностей (язык, одежда, искусство, обычаи, 

национальная кухня, игры, игрушки), национальных различиях между людьми, 

о способах проявления толерантного отношения к ним; к показателям 

эмоционально-чувственной сферы - наличие интереса и потребности в 

бесконфликтном взаимодействии с представителями иных национальностей;к 

показателям поведенческой сферы - проявление понимающего, принимающего 

и уважительного отношения к ним. 

Соотношение показателей и критериев позволило определить 

сформированности межнациональной толерантности. 

Обобщая вышесказанное, акцентируем внимание на конкретизации 

отношений как результата становления разных видов толерантности:  

национальная толерантность проявляется в совокупности позитивных 

отношений к собственной народной и национальной культуре; 

межнациональная толерантность – к культуре иных национальностей;  

этническая толерантность проявляется в совокупности позитивных 

отношений к себе как носителю ценностей собственной этнической культуры, к 

своим согражданам;  

межэтническая толерантность к иным этносам. 

Содержательной основой формирования выше обозначенных видов 

толерантности является народная, национальная и этническая культура.  

Решение задач формирования разных видов толерантности в 

культурологической парадигме предполагает обозначение ряда базовых 

ценностей образовательного учреждения: 

 ребенок рассматривается как уникальная развивающаяся личность, 

преемник, носитель и творец национальной культуры; 

 педагог является основным проводником национальных культурных 

ценностей, обладающим высоким уровнем профессиональной и 

культурной компетентности, чувством собственного человеческого и 

профессионального достоинства, способным к проявлению инициативы, 

самостоятельности и культуротворчества, высоким уровнем национального 

самосознания; 

 культура организации педагогического процесса, взаимоотношений 

между всеми его субъектами и социальной средой, деловых и личных 

контактов составляет важнейшее условие культуры жизнедеятельности 

ДОУ; 

 семья является важнейшим институтом и носителем ценностей 

национальной культуры, основной средой личностного развития ребенка; 



 

 ориентация на социальный заказ, образовательные потребности и 

запросы семьи и начальной школы, тесное сотрудничество со всеми 

социальными институтами выступают в качестве гарантов 

совершенствования педагогического процесса. 

Разделяя общие позиции культурологической парадигмы, стратегическую 

цель экспериментальной работы мы рассматриваем как формированиебазиса 

межнациональной толерантности, проявляющегося в понимающем, 

принимающем и уважительном отношении к ценностям иных национальных 

культур.  

Содержание реализации данной цели представлено элементами разных 

национальных культур, доступных восприятию и освоению детьми в 

дошкольный период детства.  

Технологические аспекты формированиябазиса межнациональной 

толерантностипредусматривают многообразие средств, методов, условий и 

форм, способствующих освоению разных элементов национальной культуры 

(язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), и 

обеспечивающих их интериоризацию и культуротворчество. 

Результативные аспекты формированиябазиса межнациональной 

толерантности представлены теми изменениями, которые обнаруживаются в 

когнитивной, эмоционально-ценностной, поведенческой сферах личностного 

развития по мере приобщения ребенка к социокультурным ценностям, их 

интериоризации и культуротворчества. 

Важнейшими условиями реализации поставленной цели являются: 

 признание национальной культуры в качестве 

содержательной доминанты педагогического процесса; 

 выстраивание технологических аспектов воспитания на 

уровне диалога культур как по горизонтали (во всем многообразии 

современных ценностей), так и по вертикали (с учетом ценностей 

различных временных периодов); 

 целесообразная интеграция основного и дополнительного 

образования на основе культурологической парадигмы; 

 целенаправленное повышение уровня профессиональной и 

культурной компетентности педагогов и специалистов ДОУ; 

 определение и реализация основных направлений 

инновационной и проектной деятельности; 

 обогащение взаимодействия с различными социальными 

институтами воспитания (семья, школа, общественность), культурно-

образовательными, оздоровительными, медицинскими организациями, 

научными центрами. 

3.Цель проекта 
   Реализация концептуальных оснований и построение целостной 

педагогической системы формирования основ межнациональной 

толерантностидетей дошкольного возраста в условиях поликультурного 

образовательного пространства. 

4.Задачи 



 

Обосновать актуальность изучаемой проблемы для образовательного 

учреждения. 

1. Конкретизировать основные параметральные характеристики 

(критерии, показатели, уровни) межнациональной толерантности детей 

дошкольного возраста.  

2. Систематизировать, модифицировать, осуществить подбор и 

разработку диагностических методик. 

3. Определить наличествующий уровень межнациональной 

толерантности детей дошкольного возраста, осуществить анализ и 

интерпретацию полученных результатов. 

4. Разработать проект экспериментальной программы и технологии 

взаимодействия педагогов с детьми и семьями воспитанников по 

формированию межнациональной толерантности детей дошкольного 

возраста, осуществить их экспериментальную апробацию. 

5. Определить эффективность проведенного исследования. 

6. Разработать технологию внедрения результатов исследования в 

практику дошкольных образовательных учреждений. 

 5.  Дифференцирование задач по основным направлениям  

1. Работа с кадрами: 

 повысить уровень профессиональной и социокультурной 

компетентности педагогов и специалистов; 

 способствовать формированию навыков экспериментальной работы 

участников инновационного процесса, повышению их категорий. 

2. Организационная работа: 

 обогатить материальную базу и предметно-развивающую среду в 

соответствии с темой и целью исследования; 

 способствовать повышению статуса детского сада в 

образовательном поле региона; 

 расширить связи МБДОУ с другими культурными, 

образовательными, оздоровительными учреждениями, с 

общественностью и семьей; 

 организовать участие семьи и общественности в решении  задач; 

 обеспечить масштабную трансляцию результатов инновационной 

деятельности в практику работы дошкольных образовательных 

учреждений региона. 

3. Методическая работа: 

 определить программно-целевые, технологические, контрольно-

оценочные компоненты формирования межнациональной толерантности 

детей дошкольного возраста; 

 конкретизировать основные параметральные характеристики 

оценки уровней межнациональной толерантности детей 

экспериментальных групп; 

 разработать дидактические материалы, способствующие решению 

задач инновационной деятельности. 

4. Работа с семьей: 



 

 повысить уровень психолого-педагогической и социокультурной 

компетентности родителей в области формирования межнациональной 

толерантности детей дошкольного возраста; 

 способствовать реализации принципа доверительно-делового 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи, 

формированию устойчивого интереса родителей к теме исследования в 

процессе решения экспериментальных задач; 

 содействовать реализации принципов толерантности во 

взаимодействии родителей разных национальностей. 

5. Работа с детьми: 

 обеспечить своевременное (соответствующее возрасту) и 

качественное (соответствующее требованиям ФГОС и программе 

социально-коммуникативного развития) становления основ культуры 

межнационального общения детей экспериментальных групп; 

 способствовать эффективной социализации детей разных 

национальностей и их адаптации к обучению в школе. 

6. Работа с другими учреждениями: 

 установить постоянные контакты с учреждениями образования и 

культуры по теме исследования; 

 определить оптимальные пути взаимодействия с ними в ходе 

инновационной деятельности. 

6.Этапы проекта 

 

Этапы  Содержание и методы работы Прогнозируемые 

результаты Ориентировочный 

03.-04. 2014г. 

Определение вида, направления, темы 

исследования и научного руководителя 

 

 

 

проекта. 

Обозначение перспектив 

инновационной 

деятельности. 

Проблемно-

аналитический 

04-05. 2014г. 

Изучение документов, литературы, 

анализ опыта работы ДОУ, изучение 

социального заказа, подтверждение 

актуальности выбранной темы, 

определение цели и задач предстоящей 

деятельности. 

Определение соответствия 

темы эксперимента 

социальному заказу, 

потребностям ДОУ. 

Организационный 

09.2014г. 

Разработка проекта-заявки на 

проведение исследования, 

консультирование педагогов ДОУ по 

предстоящей экспериментальной работе, 

подтверждение статуса инновационной 

деятельности, определение тематики 

индивидуальных исследований 

участников проекта. 

Получение статуса 

инновационного 

образовательного 

учреждения. 



 

Теоретико-

аналитический 

09-10. 2014г. 

Подбор и разновидовой анализ 

литературы по проблеме, 

систематизация материалов 

исследований, обозначение 

малоразработанных аспектов изучаемой 

темы. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по теме 

экспериментальной 

работы. 

Поисково-

диагностический 

11-12. 2014г. 

Определение основных параметральных 

характеристик межнациональной 

толерантности детей дошкольного 

возраста (показателей, критериев 

оценки, уровней развития), поиск, 

систематизация, модификация, 

разработка диагностических методик, 

подбор необходимого стимульного 

материала. 

Разработка пакетов 

диагностических методик и 

стимульного материала. 

Начально-

диагностический 

01-02. 2015г. 

Определение уровня межнациональной 

толерантности детей экспериментальных 

групп, качественный и количественный 

анализ, интерпретация полученных 

результатов. 

Констатация уровня 

развития межнациональной 

толерантности детей и 

определение локальных 

перспектив разработки 

программы и технологии. Проектно-

разработнический 

02-03. 2015г. 

 

Разработка программы и технологии 

формирования межнациональной 

толерантности детей дошкольного 

возраста. 

Оформление программно-

технологических 

материалов. 

Внедренческий 

09.2015 -05.2016г. 

Апробация и описание этапов 

реализации проекта и решение основных 

задач эксперимента. 

Коррекция результатов 

вносимых изменений. 

Итогово-

диагностический 

05.2016г. 

Проведение итоговой диагностики; 

анализ и интерпретация полученных 

результатов. 

Определение 

эффективности реализации 

проекта. 

Оформительский 

06.2016г. 

Описание всех частей проведения 

исследования, составление 

методических рекомендаций по 

использованию наработанного 

материала в отделах образования, ДОУ, 

семье. 

Создание методического 

продукта по теме проекта. 

Презентационный 

09.2016г. 

Подготовка материалов к публикации, 

итоговая экспертиза эксперимента, 

презентация результатов на семинарах и 

конференциях. 

Подведение итогов 

инновационной 

деятельности. 



 

Трансляционный 

С 09.2016г. 

Распространение, масштабная 

практическая реализация наработанных 

материалов в  различных отделах и 

учреждениях образования посредством 

представленияпедагогического опыта, 

материалов экспериментальной работы, 

публикаций в печати. 

Обогащение 

информационного поля 

образовательных 

учреждений округа по теме 

проекта. 

 

7.Методы и методики исследования 

Авдулова Т.П., Захарова Т.Н., Аксенова Е.Г. Диагностика и развитие 

моральной компетентности личности дошкольника: метод.пособие. – М., 2014. 

Вострухина Т.Н. Воспитание толерантности у детей в условиях 

многонационального окружения. – М., 2011. 

Денисова Н.Д. Диагностика эмоционально-личностного развития 

дошкольников 3-7 лет. – М., 2013. 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию. – М., 2004. 

Карпова Г.А. Методы педагогической диагностики. – Екатеринбург, 2001. 

Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика дошкольников. – СПб.,2004.  

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Григорьева Ю.С. Психолого-

педагогическая диагностика социального развития детей дошкольного возраста. 

– Карагай, 2006. 

Корепанова М.В., Харламова Е.В. Диагностика развития и воспитания 

дошкольников. – М.,2005. 

Мониторинг в детском саду: науч.-метод. пособие. – СПб, 2010. 

Орехова О.А. Цветовая диагностика эмоций ребенка. – СПб, 2002ю 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. 

Комплект материалов для педагогов-психологов. – М., 2014. 

Педагогическая  диагностика компетентности дошкольников / сост. О.В. 

Дыбина. – М., 2010. 

Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников. Диагностика, 

проблемы, коррекция. – М., 2005. 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения 

дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция. – М.: ВЛАДОС, 2005. 

Хузеева Г.З. Диагностика и развитие коммуникативной компетентности 

дошкольника: метод.пособие. – М., 2014. 

8.Условия реализации проекта 

1. Мотивационные: 

 дополнительная оплата в рамках финансового резерва 

эксперимента; 

 выделение методических дней; 

 публикации авторских разработок; 

 выступления на научных конференциях; 

 повышение уровня профессиональной компетентности в 

области формирования культуры межнационального общения. 

2. Кадровые: 



 

 наличие профессионального научного руководителя; 

 подбор участников эксперимента, работа в режиме поиска, 

готовность к экспериментальной работе; 

 повышение квалификации и переподготовка кадров для 

научно- экспериментальной работы; 

 создание научно-методического совета и участие в нем 

членов педагогического коллектива; 

 обучение участников эксперимента основам методологии и 

методам научно- экспериментальной работы. 

3. Материально-технические: 

 приобретение компьютерной и множительной техники; 

 создание и оборудование кабинетов, лабораторий, комнаты 

психологической разгрузки. 

4. Финансовые: 

 финансирование новой учебно-материальной базы; 

 оплата участников эксперимента внутри дошкольного 

учреждения и привлекаемых со стороны; 

 оплата экспертизы локальных документов и учебно-

методических пособий. 

5. Организационно-управленческие; 

 изучение и внедрение директивных и нормативных 

документов; 

 разработка локальной документации, определяющей 

основные направления экспериментальной работы; 

 разработка программы трансляции результатов 

инновационной деятельности. 

 

9.Контроль и обеспечение достоверности результатов 

Этапы 

эксперимента 

Вид контрольной процедуры Дата 

исследования 

Ответственные 

Ориентировочный Изучение имеющихся форм и 

методов работы с детьми. 

03.04.2014г. Научный 

руководитель 

Заведующий 

Проблемно-

аналитический 

Анкетирование родителей, 

педагогов. 

04.05.2014г Соц. педагог 

Психолог  

Теоретико-

аналитический 

Изучение педагогических 

опытов. Анализ литературы по 

проблеме. 

09.10.2014г. Зам. зав. по ВМР 

Поисково-

диагностический 

Подбор диагностических методик 

по теме эксперимента. Разработка 

авторских анкет и опросников. 

11.12.2014г. Психолог 

Социальный 

педагог 



 

Начально-

диагностический 

Диагностика уровней 

межнациональной толерантности 

детей экспериментальных групп. 

01.02.2015г. Психолог  

Воспитатели 

групп 

Проектно-

разработкический 

1. Изучение документации по 

проекту инновационной 

деятельности. 

2. Анализ развивающей среды. 

3.Разработка экспериментальной 

программы, блочно-тематических 

планов, конспектов разных форм 

взаимодействия с детьми. 

 

02.03.2015г. Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Внедренческий 1.Срезы знаний, изучение 

потребностей и интересов, 

способов поведения по 

когнитивной, эмоционально-

чувственной и поведенческой 

сферам межнациональной 

толерантности. 

2.Изучение соответствия 

педагогического процесса 

требованиям к максимальной 

нагрузке детей 

экспериментальных групп. 

3.Изучение динамики 

профессионального роста 

педагогов. 

4.Изучение развивающей среды 

на выявление соответствия 

задачам эксперимента. 

5.Анализ и обсуждение опыта 

инновационной деятельности по 

индивидуальным проектам. 

09.2015- 

05.2016г. 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Психолог 

Воспитатели  

Итогово-

диагностический 

1.Изучение динамики 

профессионального роста 

педагогов. 

2.Изучение динамики уровней 

межнациональной 

толерантности детей 

контрольных и 

экспериментальных групп. 

 

 

 

05.2016г. Зам. зав. по ВМР 

Соц. педагог 

Ст. воспитатель 



 

10.Прогноз  

Положительные результаты: 

 реализация ФГОС в области социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического, физического, познавательного и речевого 

развития, обеспечиваемая комплексным подходом к организации 

педагогического процесса; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания части 

основной общеобразовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

 обеспечение целостности образовательного процесса на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 реализация принципа доверительно-делового взаимодействия 

в работе дошкольного учреждения и семьи; 

 участие семьи в решении воспитательно-образовательных 

задач; 

 повышение уровня психолого-педагогической и 

социокультурной компетентности родителей, специалистов, воспитателей 

в решении задач формирования межнациональной толерантности детей 

дошкольного возраста; 

 повышение статуса детского сада в социуме, в 

профессиональном окружении; 

 целенаправленность, осознанность и эффективность 

деятельности сотрудников ДОУ; 

 овладение педагогами навыками экспериментальной 

деятельности при проведении локальных инноваций; 

Оформительский 1. Изучение методического 

продукта эксперимента. 

2. Оформление материалов к 

печати. 

 

06.2016г. Заведующий 

ДОУ 

Зам.зав. по ВМР 

Творческая 

группа 

Презентационный 1.Итоговая экспертиза проекта. 

2.Публикация материалов. 

3.Проведение конференций, 

семинаров. 

09.2016г. Научный 

руководитель 

Заведующий 

ДОУ 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

Трансляционный 1.Изучение спроса на результаты 

инновационной деятельности. 

2.Распространение методического 

продукта. 

 Зам.зав. по ВМР 

Соц. педагог 

Воспитатели  

Ст.воспитатель 



 

 достижение состояния успешности, психологической 

защищенности детей, родителей, педагогов; 

 установление толерантных отношений между участниками 

эксперимента, родителями разных национальностей. 

Прогнозируемые негативные последствия: 

 усложнение содержания дошкольного образования за счет 

включения материалов, отражающих многочисленные элементы разных 

национальных культур; 

 утрирование в сознании детей превосходства той или иной 

культуры (ее традиций, символов, обрядов). 

Пути предупреждения негативных последствий: 

 соблюдение требований, предъявляемых к общей нагрузке на 

детей, к соотношению и интеграции базисной и вариативной частей 

образовательных программ; 

 целенаправленная реализация задач интерсоциального 

воспитания. 

 Контроль за реализацией программы развития ДОУ будет 

осуществляться по ряду направлений: 

 определение контрольных объектов (результативность 

процесса формирования межнациональной толерантности детей 

дошкольного возраста, целесообразность развивающей среды, уровень 

профессиональной и культурной компетентности педагогов и 

специалистов, оптимальность интеграции программ, эффективность 

взаимодействия с семьей, культурными и образовательными 

учреждениями, общественными организациями); 

 проведение сопоставительного анализа реальных результатов 

на разных этапах реализации программы (при получении информации, ее 

сравнении, выявлении отклонений); 

 поиск путей устранения имеющихся рассогласований; 

 осуществление коррекции. 

Оценка результативности деятельности ДОУ будет осуществляться 

следующими методами: 

 социологического опроса (беседы, анкетирование, 

интервьюирование); 

 анализа локальной документации ДОУ; 

 анализа продуктов детской деятельности; 

 наблюдения; 

 эксперимента; 

 ранжирования; 

 проведения и анализа конрольно-оценочных форм 

взаимодействия педагогов с детьми (игр, занятий, развлечений и т.д.). 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая  

диагностика социального развития  

детей дошкольного возраста 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностическая карта социального развития  

детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
 

Ф.И. 

Когнитивная сфера Эмоционально-чувственная сфера Поведенческая сфера 

«Человек  

среди людей» 

«Человек  

в культуре» 

Интерес  

к общению 

Эмпатийные 

реакции 

Социальные 

эмоции 

Способы 

взаимодейств

ия 

Отражение 

знаний в 

деятельности 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 



 

 

Ключ к обработке результатов социального развития  

детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Оценка когнитивной сферы:  

2 балла   – первоначальные представления имеются по всему содержанию двух разделов программы; 

1 балл     – первоначальные представления неполные, имеются по большей части программы; 

0 баллов – первоначальные представления имеются менее чем по половине программы, либо отсутствуют.  

Оценка эмоционально-чувственной сферы: 

2 балла   – интерес к общению с другими людьми (близкими, сверстниками) и эмпатия по отношению к ним ярко 

выражены по широкому спектру взаимодействия, социальные эмоции устойчивы, позитивны; 

1 балл     – интерес к общению с другими людьми (близкими, сверстниками) и эмпатия по отношению к ним 

ситуативны, направлены на отдельных людей, социальные эмоции неустойчивы при преобладании позитивных 

проявлений; 

0 баллов – интерес к общению с другими людьми (близкими, сверстниками) и эмпатия по отношению к ним 

отсутствуют, ребенок замкнут, предпочитает уединение.  

Оценка поведенческой сферы: 

2 балла    – способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) соответствуют содержанию 

программы и реализуются самостоятельно, знания по программе отражаются в отдельных видах деятельности, 

организуемых взрослыми (музыкальная, игровая, изобразительная);  

1 балл     – способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) соответствуют содержанию 

программы, реализуются при напоминании взрослого, знания по программе отражаются в отдельных видах 

деятельности, организуемых взрослыми (музыкальная, игровая, изобразительная);  

0 баллов – способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) не соответствуют содержанию 

программы, отдельные правила поведения выполняются по настоянию взрослого, знания по программе отражаются в 

отдельных видах деятельности, организуемых взрослыми (музыкальная, игровая, изобразительная). 

Определение уровня социального развития осуществляется в соответствии с суммой баллов, полученных по 

результатам диагностики когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой сферы:  

0-4 балла       –  низкий уровень; 

5-9 баллов     –  средний уровень;  

10-14 баллов –  высокий уровень.  



 

Диагностическая карта социального развития 

детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

Ф.И. 

Когнитивная сфера Эмоционально-чувственная сфера Поведенческая сфера 

Человек 

среди  

людей 

Человек 

в культуре 

Человек в 

истории 

Интерес 

к общению 

Эмпатийные 

реакции 

Социальные 

эмоции 

Способы 

взаимодействи

я 

Отражение 

знаний в 

деятельности 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

Ключ к обработке результатов социального развития  

детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Оценка когнитивной сферы:  

2 балла   – по всему содержанию трех разделов программы имеются дифференцированные представления; 

1 балл     – по большей части программы имеются первоначальные представления; 

0 баллов – первоначальные представления имеются менее чем по половине программы, либо отсутствуют.  

Оценка эмоционально-чувственной сферы: 

2 балла   – интерес к общению с другими людьми (близкими, сверстниками) и эмпатия по отношению к ним ярко 

выражены по широкому спектру взаимодействия, общение бесконфликтное, социальные эмоции устойчивы, позитивны; 

1 балл     – интерес к общению с другими людьми (близкими, сверстниками) и эмпатия по отношению к ним 

ситуативны, направлены на отдельных людей, допускаются конфликты в общении, социальные эмоции неустойчивы при 

преобладании позитивных проявлений; 

0 баллов – интерес к общению с другими людьми (близкими, сверстниками) и эмпатия по отношению к ним 

отсутствуют, общение конфликтное, ребенок замкнут, предпочитает уединение.  

Оценка поведенческой сферы: 

2 балла    – способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) соответствуют содержанию 

программы и реализуются самостоятельно, знания по программе отражаются в отдельных видах деятельности, 

организуемых взрослыми (музыкальная, игровая, речевая, изобразительная);  

1 балл     – способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) соответствуют содержанию 

программы, реализуются при напоминании взрослого, знания по программе отражаются в отдельных видах 

деятельности, организуемых взрослыми (музыкальная, игровая, речевая, изобразительная);  

0 баллов – способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) не соответствуют содержанию 

программы, отдельные правила поведения выполняются по настоянию взрослого, знания по программе отражаются в 

отдельных видах деятельности, организуемых взрослыми (музыкальная, игровая, речевая, изобразительная). 

Определение уровня социального развития осуществляется в соответствии с суммой баллов, полученных по 

результатам диагностики когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой сферы: 0-5 баллов – низкий 

уровень,   6-11 баллов  –  средний уровень, 12-16 баллов – высокий уровень.  



 

Диагностическая карта социального развития  

детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
 

Ф.И. 

Когнитивная сфера Эмоционально-чувственная сфера Поведенческая сфера 

«Человек 

среди 

людей» 

«Человек 

в культуре» 

«Человек в 

истории» 

Потребность 

во 

взаимодействи

и 

Интерес к 

общению 

Эмпатийны

е реакции 

Социальн

ые 

эмоции 

Способы 

взаимодейс

твия 

Отражение 

знаний в 

деятельности 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 

Ключ к обработке результатов социального развития  

детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Оценка когнитивной сферы:  

2 балла   – по всему содержанию трех разделов программы имеются дифференцированные, аргументированные 

представления; 

1 балл     – по большей части программы имеются дифференцированные представления; 

0 баллов – по отдельным частям программы имеются первоначальные представления.  

Оценка эмоционально-чувственной сферы: 

2 балла   – интерес и потребность в общении с другими людьми (близкими, сверстниками) и эмпатия по 

отношению к ним ярко выражены по широкому спектру взаимодействия, общение бесконфликтное, инициированное, 

социальные эмоции устойчивы, позитивны; 

1 балл     – интерес и потребность в общении с другими людьми (близкими, сверстниками) и эмпатия по 

отношению к ним ситуативны, ограничены, направлены на отдельных людей, допускаются конфликты в общении, 

социальные эмоции неустойчивы при преобладании позитивных проявлений; 

0 баллов – интерес и потребность в общении с другими людьми (близкими, сверстниками) и эмпатия по 

отношению к ним отсутствуют, общение конфликтное, ребенок замкнут, предпочитает уединение.  

Оценка поведенческой сферы: 

2 балла    – способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) соответствуют содержанию 

программы и реализуются самостоятельно, знания по программе отражаются в различных видах деятельности, 

организуемых взрослыми и самими детьми по собственной инициативе;  

1 балл     – способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) соответствуют содержанию 

программы, реализуются при напоминании взрослого, знания по программе отражаются в различных видах 

деятельности, организуемых взрослыми;  

0 баллов – способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) частично соответствуют 

содержанию программы, отдельные правила поведения выполняются по настоянию взрослого, знания по программе 

отражаются в отдельных видах деятельности, организуемых взрослыми. 

Определение уровня социального развития осуществляется в соответствии с суммой баллов, полученных по 

результатам диагностики когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой сферы: 0-6 баллов – низкий 

уровень,   7-12 баллов  –  средний уровень, 13-18 баллов – высокий уровень.  



 

Диагностическая карта социального развития  

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

Ф.И. 

Когнитивная сфера Эмоционально-чувственная сфера 
Поведенческая  

сфера 

«Челове

к 

среди 

людей» 

«Челове

к 

в 

культуре

» 

«Челове

к в 

истории

» 

«Челове

к в своем 

крае» 

Интерес и 

потребность 

в общении 

Эмпатийны

е реакции 

Социальны

е эмоции 

Отношение 

к 

ценностям 

культуры 

Способы 

взаимодейст

вия 

Отражение 

знаний в 

деятельнос

ти 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 



 

Ключ к обработке результатов социального развития  

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Оценка когнитивной сферы:  

2 балла   – по всей программе имеются обобщенные, аргументированные представления; 

1 балл     – по большей части программы имеются дифференцированные, аргументированные представления; 

0 баллов – по большей части программы имеются дифференцированные представления.  

Оценка эмоционально-чувственной сферы: 

2 балла   – интерес и потребность в общении с другими людьми (близкими, сверстниками) и эмпатия по 

отношению к ним ярко выражены по широкому спектру взаимодействия, общение бесконфликтное, инициированное, 

социальные эмоции устойчивы, позитивны, проявляется толерантное отношение к людям разного возраста, пола, 

национальностей, бережное отношение к ценностям культуры; 

1 балл     – интерес и потребность в общении с другими людьми (близкими, сверстниками) и эмпатия по 

отношению к ним ситуативны, ограничены, направлены на отдельных людей, допускаются конфликты в общении, 

социальные эмоции неустойчивы, проявления толерантного и бережного отношения к людям, ценностям культуры 

ситуативно; 

0 баллов – интерес и потребность в общении с другими людьми (близкими, сверстниками) и эмпатия по 

отношению к ним отсутствуют, общение конфликтное, социальные эмоции негативны, толерантное отношение 

отсутствует.  

Оценка поведенческой сферы: 

2 балла    – способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) соответствуют содержанию 

программы и реализуются самостоятельно, знания по программе отражаются в различных видах специально 

организованной, самостоятельной и творческой деятельности;  

1 балл     – способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) соответствуют содержанию 

программы, реализуются при напоминании взрослого, знания по программе отражаются в различных видах 

самостоятельной и организуемой взрослыми деятельности;  

0 баллов – способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) частично соответствуют 

содержанию программы, не всегда адекватны, отдельные правила поведения выполняются по настоянию взрослого, 

знания по программе отражаются в отдельных видах деятельности, организуемых взрослыми. 

Определение уровня социального развития осуществляется в соответствии с суммой баллов, полученных по 



 

результатам диагностики когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой сферы: 0-7 баллов – низкий 

уровень, 8-14 баллов –  средний уровень, 15-20 баллов – высокий уровень.  



 

Примерные рекомендации к диагностике когнитивной сферы  

социального развития  детей дошкольного возраста 

 

Раздел «Человек среди людей», 

блок «Я – человек» 
Возраст 3 – 4 года 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Знает свое имя. 

Имеет представления: 

 о себе как о человеке (специфика 

внешнего вида, эмоциональных 

проявлений); 

 об эмоциональных состояниях людей; 

 

 об элементарных правилах поведения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 об отдельных средствах цивилизации 

(транспорт, связь). 

 

 

 

Распознает человека на картинках, 

фотографиях, иллюстрациях, 

дифференцируя по возрасту и полу. 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 

 

 

 

 

беседа 

Вопросы: 

 Как тебя зовут? 

 Чем ты не похож на котенка? 

 Какое у тебя бывает настроение? 

 Какие лица, какое настроение у этих 

людей? 

 

 

Предъявляются картинки с инструкцией: 

– Посмотри на картинки, как думаешь, 

кто ведет себя хорошо, а кто плохо? 

 

 

 

 

 

 На чем люди ездят, перевозят грузы? 

 Для чего люди пишут письма, 

отправляют посылки, звонят по 

телефону? 

Предъявляются картинки с инструкцией: 

 Покажи, где здесь изображены дети и 

взрослые? 

 А как ты узнал? 

 А где на этих картинках мужчина 

(женщина)? 

Картинки с изображением 

человека: двигается, питается, 

разговаривает, радуется, грустит; 

живет среди людей. 

 

 

 

 

Картинки с изображением детей и 

взрослых в разных ситуациях 

(здороваются при встрече, 

прощаются при расставании, 

бережно (небрежно) относятся к 

игрушкам, вещам, дарят подарки, 

дети дружно играют, ссорятся, 

капризничают. 

 

Картинки с изображением 

легкового и грузового транспорта. 

 

 

Фотографии или иллюстрации 

детей и взрослых разного возраста 

и пола. 



 

 А где пожилая женщина? 

Почему ты так думаешь? 

 

Раздел «Человек среди людей», 

блок «Я – мальчик, я – девочка» 
Возраст 3 – 4 года 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего и 

противоположного пола.  

Имеет представления о собственной 

половой принадлежности, аргументирует 

по ряду признаков (одежда, прически, 

игрушки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различает полярные эмоциональные 

состояния сверстников (веселый, 

грустный). 

беседа по 

картинкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа по 

картинкам 

1 серия: предъявляются 3 картинки с 

инструкцией:  

 Покажи, где здесь изображены 

девочки? Где мальчики?  

 А как ты узнал(а)?  

 Ты кто: мальчик или девочка?  

 Почему ты так думаешь?  

2 серия: предлагается набор картинок с 

изображением одежды мальчиков и 

девочек с инструкцией:  

 Посмотри на картинки, как ты 

думаешь что носят мальчики, а что 

девочки? 

3 серия: предъявляются картинки с 

инструкцией:  

 Посмотри внимательно, как ты 

думаешь где мальчик, где девочка? 

 

 

Картинки предъявляются парно (мальчик 

грустный, веселый) с инструкцией:  

 Посмотри на картинки, как думаешь, 

этот мальчик грустный или веселый?  

 А эта девочка? 

К 1 серии: карточки с 

изображением 2-х девочек (одна с 

короткой девичьей стрижкой, 

другая с 2-мя косичками) и 

мальчика. 

 

 

Ко 2 серии: картинки с 

изображением одежды для 

девочек – платье, юбка, блузка, 

сарафан; для мальчика – рубашка 

брюки, шорты.  

 

К 3 серии: на картинке 

изображены 2 одинаковых 

ребенка (одинаковая одежда, 

прическа), но с разными 

игрушками (кукла, машинка). 

 

Картинки с изображением лиц 

детей (мальчика и девочки) с 

разными эмоциональными 

состояниями – грустят, радуются. 

 

 



 

 

Раздел «Человек среди людей», 

блок «Мужчины и женщины» 
Возраст 3 – 4 года 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Распознает людей по возрасту и полу, на 

фотографиях и иллюстрациях, в реальной 

жизни; различает мужчин и женщин по 

отдельным признакам (одежда, прическа). 

 

 

беседа 

Предъявляются картинки с инструкцией:  

 Покажи, где здесь изображены 

девочки и мальчики? 

 А как ты узнал(а)?  

 А где на этих картинках мужчина 

(женщина)?  

 А где пожилая женщина?  

 Почему ты так думаешь?  

Фотографии или иллюстрации 

детей и взрослых разного возраста 

и пола. 

Раздел «Человек среди людей», 

блок «Моя семья» 
Возраст 3 – 4 года 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о членах семьи как 

людях разного пола.  

Определяет половые различия членов 

семьи по отдельным признакам (одежда, 

прическа, виды деятельности).  

Соотносит себя с членами семьи в 

соответствии с половой ролью. 

рассматривание 

семейного 

альбома, беседа 

Вопросы: 

 Покажи на фотографии своих маму, 

папу. Как их зовут? 

 Расскажи, кто есть в вашей семье?  

 Как ты думаешь, мама (сестра, 

тетя...) мужчина или женщина? 

Почему? 

 Ты в семье для родителей сын или 

дочь? 

Альбом с фотографиями членов 

семьи (для каждого ребенка). 

 

Раздел «Человек среди людей», 

блок «Детский сад – мой второй дом» 
Возраст 3 – 4 года 

 
Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о назначении 

отдельных помещений детского сада и 

беседа Вопросы:  

Фотографии детского сада, 



 

его сотрудниках.  Куда приходят дети, когда мама и 

папа идут на работу? 

 

 Чем занимаются дети в детском 

саду?  

 Что делают дети в группе? В 

музыкальном зале? 

 Кто занимается, играет с ребятами? 

 

 

 Кто еще в группе заботиться о детях? 

 

 

 Кто в детском саду готовит для детей 

вкусную еду? Где ее готовят? 

 Что тебе нравится в детском саду? 

 Где тебе больше нравится: дома или 

в детском саду? 

жилого дома. 

 

Фотографии с изображением 

детей на музыкальных и 

физкультурных занятиях. 

 

Фотографии игровой 

деятельности с воспитателем. 

 

Фотография помощника 

воспитателя, сервирующего стол. 

 

Фотография повара. 

 

Раздел «Человек в культуре»,  

блок «Русская традиционная культура» 
Возраст 3 – 4 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о некоторых 

атрибутах русской традиционной 

культуры: жилище (изба); его устройство 

(пол, стены, потолок, крыша, окна), 

предметы быта (печь, стол, лавки, 

колыбель), домашняя утварь, посуда 

(миска, горшок, ложка, самовар), 

домашние животные (кошка, корова, 

петух); музыкальные инструменты 

(свистулька, рожок, бубен); праздники 

игра-упражнение 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 

«Помоги куклам переехать на новую 

квартиру». Инструкция:  

 Куклы переезжают на новую 

квартиру. Помоги им разобрать вещи по 

коробкам.  

 

 

 

 

Вопросы: 

Плоскостное изображение избы, 

карточки с изображением 

предметов быта, домашней 

утвари, посуды, домашних 

животных, игрушек; куклы Паша 

и Даша. 

 

 

 

Две фотографии с изображением 



 

(Новый год, Масленица); игрушки 

(матрешка, лошадка, кукла); песни, 

потешки, сказки; кухня (пельмени, 

пироги, варенье, чай, молоко); овощи, 

ягоды. 

Различает и называет обозначенные 

атрибуты и некоторые их функции в 

жизни и на картинках. 

 Какие праздники изображены на 

фотографиях?  

 Если бы ты пошел на праздник, какие 

бы ты пел песни, рассказывал потешки, 

сказки; чем бы угощал гостей, на каких 

бы музыкальных инструментах играл? 

праздников (Новый год, 

Масленица). 

 

Раздел «Человек среди людей», 

блок «Я – человек» 
Возраст 4 – 5 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления: 

 о себе (имя, фамилия, адрес, номер 

телефона, чувства, поступки, поведение); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 

 

 

 

 

 

беседа  

по картинкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровое  

задание 

 

 

Вопросы: 

 Как тебя зовут? Какая у тебя 

фамилия? 

 Назови свой домашний адрес, номер 

телефона. 

 

Предъявляются картинки с 

инструкцией: 

 Посмотри на картинки, как думаешь, 

какое лицо должен дорисовать 

художник? Почему? 

 А с тобой бывало такое? Как ты себя 

чувствовал? Чего тебе хотелось? 

 

 

 

Предъявляются картинки с 

инструкцией: 

 Распредели их на две группы: 

хорошие и плохие поступки. 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изображением детей в 

контексте ситуаций: 

 ребенку подарили подарки на 

День рождения; 

 ребята поссорились из-за 

машинки (не смогли поделить); 

 мальчик упал и плачет от 

боли; 

маленький ребенок испугался 

собаки. 

 

Картинки с изображением 

хороших и плохих поступков: 

 дети помогают взрослым; 

 дети дружно играют; 



 

 

 

 

 

 

 об отдельных средствах цивилизации 

(транспорт, связь). 

 

 

 

 

 

 

беседа  

по картинкам 

 

 Скажи про себя хорошие слова. 

 

 

 

 

Вопросы: 

 Что нарисовано на картинках? 

 Для чего нужен транспорт? 

 Для чего нужны почта, телеграф? 

 дети ссорятся из-за игрушки; 

ребенок жадничает (один играет 

игрушками). 

 

Картинки с изображением 

различных видов транспорта, 

средств коммуникации. 

  



 

Раздел «Человек среди людей», 

блок «Я – мальчик, я – девочка» 
Возраст 4 – 5 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о собственной 

половой принадлежности; аргументирует 

по ряду признаков (внешний вид, 

личностные качества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различает отдельные эмоциональные 

состояния сверстников, взрослых, 

животных, изображенных на картинках 

(веселый, грустный, испуганный, 

удивленный). 

беседа  

по картинкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа  

по картинкам 

 

1 серия: предъявляются 2 картинки (на 

одной из них изображен мальчик, на 

другой – девочка) с инструкцией: 

 Как ты думаешь, кто изображен? 

Почему ты так считаешь?  

2 серия: предъявляются названия 

качеств с инструкцией:  

 Помоги определить чье это качество: 

мальчика или девочки? Почему ты так 

считаешь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предъявляются картинки с 

инструкцией: 

 Посмотри на картинки, как думаешь, 

какое лицо должен дорисовать 

художник? Почему? 

К 1 серии – карточки с 

изображением мальчика и 

девочки с ярко выраженными 

внешними отличительными 

особенностями. 

 

Ко 2 серии – картинки с 

написанными на них качествами 

и обязанностями (для девочки – 

доброта, заботливость, ласковая, 

красота, знание колыбельных, 

умение поддерживать чистоту в 

доме, умение украсить группу, 

дом; для мальчика – сила, 

смелость, стремление защищать, 

умение забивать гвозди, умение 

переносить тяжести, развешивать 

белье). 

 

Картинки с изображением детей 

(мальчиков и девочек) в 

контексте ситуаций: 

 ребята поссорились из-за 

машинки, не смогли поделить; 

 в детский сад пришел новый 

ребенок; 

 мальчик упал и плачет от боли 

(поранил коленку); 

 девочка отжимает белье. 

 



 

Раздел «Человек среди людей», 

блок «Мужчины и женщины» 
Возраст 4 – 5 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Владеет представлениями о внешних 

проявлениях мужчин и женщин;  

 

 

 

Различает мужчин и женщин по 

отдельным признакам (одежда, прическа, 

телоcлoжeние отдельные aкcecсуaры); 

 

 

 

 

 

об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских 

профессий;  

 

 

 

 

 

 

об особенностях отдыха; об отдельных 

маскулинных и фемининных качествах. 

беседа, 

дидактическая 

игра 

Предъявляются картинки с 

инструкцией:  

 Покажи, где на этих картинках 

мужчина (женщина)?  

 А как ты узнал(а)?  

 

Силуэты изображенных в 

профиль мужчины и женщины. 

беседа, игровые 

задания 

Предъявляются картинки с 

инструкцией:  

 Подбери украшения для мужчины и 

женщины, объясни свой выбор. 

Большие карточки с 

изображением мужчины и 

женщины в нарядной одежде, 

маленькие карточки, на которых 

изображены: галстук, запонки, 

часы, булавка для галстука, 

кольцо, браслетик, шарфик и т.д.  

 

игровые  

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предъявляются картинки с 

инструкцией:  

 На маленьких карточках нарисованы 

инструменты по разным профессиям. 

Попробуй угадать, что это за профессия 

и кому (мужчине или женщине) она 

больше подходит.  

 

 

 

На картинках изображены 

атрибуты к профессиям 

(статоскоп, доска и мел, 

ножницы, шлем пожарного, шлем 

летчика, жезл регулировщика). 



 

 игровые  

задания 

Предъявляются картинки с 

инструкцией:  

 Мужчины и женщины отдыхают по-

разному. Выбери картинки с 

предметами, которые, по твоему 

мнению, больше подходят для отдыха 

мужчин (женщин). Почему ты так 

считаешь? 

На картинках изображены 

атрибуты отдыха мужчин и 

женщин (ружье, телевизор, 

удочка, спицы и пряжа, пяльцы и 

т.д.). 

 

Раздел «Человек среди людей», 

блок «Моя семья» 
Возраст 4 – 5 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о членах семьи как 

людях разного пола, различающихся по 

возрастным признакам, об отдельных 

нормах и правилах поведения в семье; 

об увлечениях членов семьи своего и 

противоположного пола; 

о праве каждого на любимое занятие;  

о доминирующих интересах родных 

разного пола. 

 

беседа 

 

Вопросы: 

 В вашей семье есть мужчины и 

женщины? Покажи и назови кто это? 

 Какие обязанности есть у женщин в 

вашей семье? 
 Какие обязанности есть у мужчин в 
вашей семье? 
 Как должны вести себя члены семьи, 
чтобы жить в мире и согласии? 
 Какое любимое занятие у вашей 
семьи? 
 Что ты любишь делать больше всего 
дома?  
 Какие любимые занятия у твоих 
близких (мамы, папы...)? 
 А если, к примеру, тебе очень 
захочется погулять или посмотреть 
мультфильмы, а папа и мама в это 
время будут очень заняты любимым 
занятием, что ты будешь делать? 
Почему? 

Семейный альбом.  



 

Вопросы для мальчиков: 
 Если тебе очень захочется 
поработать с папиными инструментами, 
а папы не окажется дома. Как ты 
поступишь? 
 Если папа будет дома? Как ты 
поступишь? 
Вопросы для девочек: 
 Тебе очень захочется сшить своей 
кукле новый наряд и ты знаешь где у 
мамы хранятся лоскутки, что ты будешь 
делать если мамы не окажется дома? 
 Если она будет дома? 

 

Раздел «Человек среди людей», 

блок «Детский сад – мой второй дом» 
Возраст 4 – 5 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления:  

 о назначении помещений детского 

сада; 

 о деятельности взрослых в детском 

саду;  

 о необходимости помощи взрослым в 

поддержании чистоты и порядка в 

помещениях и на участке детского сада;  

 о проявлении заботы взрослых и детей 

друг о друге; 

 о Дне рождения детского сада. 

 

беседа 

 

Вопросы:  

 Для кого строят детские сады? 

  Чем ты любишь заниматься в 

детском саду?  

 

 Какие помещения есть в детском 

саду?  

 Для чего нужны эти помещения? 

 

 

 

 Кто заботится о детях в детском 

саду? 

 Без чего (кого) ты не можешь 

обойтись в детском саду? 

 Для чего нужно поддерживать 

чистоту и порядок в помещении и на 

 

Фотоальбом «Жизнь детей в 

детском саду».  

 

 

Фотоальбом «Помещения 

детского сада» (фотографии с 

изображением музыкального 

зала, физкультурного зала, 

прачечной, кухни, медицинского 

кабинета). 

Фотоальбом «Кто заботится о 

нас» (фотографии людей разных 

профессий, работающих в 

детском саду). 



 

участке детского сада? 

 Что значит: жить дружно в детском 

саду? 

 Как ты можешь порадовать свой 

детский сад в День его рождения? 

 

Раздел «Человек в культуре»,  

блок «Русская традиционная культура» 
Возраст 4 – 5 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления:  

 об отдельных постройках подворья: 

изба, хлев, баня, амбар, колодец; 

 

 

 

 

 об основных видах традиционного 

труда (строительство дома, 

выращивание и сбор урожая, 

приготовление еды, одежды); 

 о предметах труда (топор, пила, 

прялка, веретено); 

 

 

 о национальном костюме (рубаха, 

сарафан, кофта, пояс, платок, 

кокошник, лапти, коты, сапоги, 

валенки, зипун); 

 

 

 

 о домашних животных (коза, корова, 

игра-занятие  

 

 

 

 

 

 

 

дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 

 

дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 

дидактическая 

Ребенку дается задание назвать 

постройки, составляющие подворье и 

расставить их на плоскостном 

изображении. Затем ребенку задаются 

вопросы о функциональном назначении 

каждой постройки. 

 

«Кому что нужно для работы». Ребенку 

предлагается назвать виды труда, 

изображенные на карточке, ответить на 

вопрос: «Что делает человек на этой 

картинке?» и подобрать 

соответствующие данному виду 

предметы труда. 

 

«Одень Машу и Ваню». Ребенку 

предлагается одеть Машеньку и 

Ванечку в русский национальный 

костюм. По ходу выполнения задания 

ребенок называет элементы костюма. 

 

«Кто живет в хлеву?». Ребенку дается 

задание назвать животных, которые 

живут в хлеву.  

Плоскостное изображение 

подворья с забором. Карточки с 

изображением отдельных 

построек подворья. 

 

 

 

Карточки с изображением видов 

труда, две-три карточки с 

изображением предметов труда 

на каждый его вид. 

 

 

 

Силуэтные изображения кукол 

Маши и Вани. Силуэты одежды: 

традиционной и современной. 

 

 

 

Плоскостное изображение 

подворья. Карточки с 

изображением домашних 

животных.  



 

собака, лошадь, куры, гуси, утки); 

 

 

 

 о народных праздниках (Капустки, 

Новый год, Святки, Масленица, 

Сороки, Вербное воскресенье); 

 о национальной кухне (блины, пироги, 

щи, куличи, каши, мед, пиво, морс, 

кисель).  

игра 

 

 

 

беседа 

 

 

«Идем на праздник». Вопросы:  

 Какой праздник изображен на 

фотографии?  

 Если бы ты пошел на праздник, какие 

бы ты пел песни, рассказывал потешки, 

рассказы, чем бы угощал гостей? 

 

Фотографии с изображением 

праздников. 

 

 

Раздел «Человек в истории»,  

блок «Появление и развитие человека на земле» 
Возраст 4 – 5 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 
Имеет представления о развитии 

цивилизации человека (добывание и 

приготовление пищи, совершенствование 

средств передвижения). 

 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дидактическая игра 

Вопросы: 

 Как раньше назывались жилища 

человека? 

 Чем отличается современная квартира от 

жилья древнего человека? 

 Как добывали пищу древние люди? Как 

готовили ее? 

 Какие машины, приборы помогают 

современному человеку в приготовлении 

пищи? 

 Какими видами транспорта пользовался 

древний человек? 

 Чем отличается современный транспорт 

от транспорта древних людей? 

 

«Что было раньше, что сейчас» 

Макеты жилья древнего человека и 

современной квартиры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатный материал. 

 

  



 

 

 

Раздел «Человек в истории»,  

блок «Родной город (село)» 

 

 

 

Возраст 4 – 5 лет 
 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления: о родном городе 

(селе), его названии, главных улицах, 

отдельных исторических, культурных, 

архитектурных памятниках; о его Дне 

рождения; о необходимости поддержания 

чистоты и порядка. 

 

беседа Вопросы: 

 Как называют город (село), в 

котором ты живешь? Почему его так 

называют?  

 На какой улице ты живешь?  

 Как называется главная улица? 

 Где ты любишь бывать в городе 

(селе) вместе с мамой и папой?  

 Как ты думаешь, есть ли у города 

(села) День рождения? Как его 

празднуют?  

 Кому поставлены памятники, 

обелиски в твоем городе (селе)?  

 Какие заводы, фабрики есть в твоем 

городе (селе)? Что они производят?  

 Хотел бы ты жить в другом городе 

(селе)? 

 Для чего люди наводят чистоту, 

порядок в своем городе (селе)? 

 За что ты любишь свой город (село)? 

Фотографии города (села). 

Фотоальбом «Экскурсия по 

городу (селу)». 

Фотоальбом «Праздник города 

(села)». 

 

 

Раздел «Человек в истории»,  

блок «Родная страна» 
Возраст 4 – 5 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 
Имеет представления:о Родной стране, ее 

названии, столице. 

беседа 

 

Вопросы:  

 Как называется страна, в которой мы 

Тематические альбомы: «Наша 

страна – Россия», «Москва» 



 

 

 

 

живем? 

 Как называется столица нашей 

 Родины? 

 

 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о своей видовой, 

родовой, половой принадлежности, 

аргументирует их по существенным 

признакам: человеческие, фемининные и 

маскулинные качества, особенности 

проявления чувств и эмоций, специфика 

полоролевого поведения. 

Адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, оценивает 

свои поступки по существенным 

признакам половой принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровое  

задание 

 

Предъявляются картинки с 

изображением мальчика и девочки с 

инструкцией: 

 Я прочитаю тебе разные качества. 

Выбери, кому больше подходит это 

качество? Почему ты так считаешь? 

 Какие качества подходят тебе? 

 Мальчики и девочки проявляют 

заботу по-разному. Я тебе сейчас буду 

давать карточки, а ты определи, кто 

чаще проявляет такую заботу? Объясни, 

почему ты так думаешь? 

 Как ты проявляешь заботу? 

 

 

Предъявляются картинки с 

инструкцией: 

 Выбери игрушки, которыми больше 

любят играть мальчики, девочки? 

 Какими игрушками любишь играть 

ты? 

 

Предъявляются картинки с 

изображением мальчика и девочки с 

инструкцией:  

Карточки с написанными на них 

качествами (для девочки – 

доброта, заботливость, ласковая, 

нежность, послушание, 

трудолюбие; для мальчика – сила, 

смелость, благородство, 

честность). 

Карточки с изображением 

проблемных ситуаций (плачет 

малыш; неопрятный малыш; 

пришли гости; нужно нести 

тяжелую сумку; нужно починить 

игрушку; уступить место; 

перевести через дорогу). 

 

Картинки с изображением 

атрибутов и игрушек: кукла, 

набор игрушечной посуды, 

машинка, трансформер, «Лего», 

косметичка с украшениями и др. 

 

 

Картинки с изображением 

любимых занятий детей: поют, 

танцуют, ухаживают за 

Раздел «Человек среди людей»,  

блок «Я – мальчик, я – девочка» 
Возраст 5 – 6 лет 



 

 

 

 

 

 

 Как ты думаешь, что у них общего? 

 Чем они отличаются? 

животными, общаются с 

взрослыми, детьми.  

 

Прогнозирует свое возрастное развитие в 

соответствии с адекватной половой 

ролью. 

 

 

 

 

 

 

Ориентируется на социально одобряемые 

образцы фемининных и маскулинных 

проявлений людей ближайшего 

окружения, литературных героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различает эмоциональные состояния 

(спокойствие, грусть, радость, гнев, 

удовольствие, страх, удивление, обида) 

по ряду средств и способов выражения.  

игровое  

задание 

 

 

 

 

 

 

 

игровое  

задание 

 

 

 

 

 

 

беседа 

 

 

 

 

 

игровое  

задание 

 

Дидактическая игра «Возрастная 

линия». 

Инструкция: 

 Разложи картинки по-порядку. 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Лесенка». 

Инструкция:  

 Поставь самых достойных героев на 

верхнюю ступеньку, самых 

недостойных – на нижнюю.  

 Куда ты поставишь себя? Почему? 

 

 Когда ты вырастешь, кем будешь: 

мужчиной или женщиной? 

 На кого бы ты хотел быть похожим, 

когда вырастешь? 

 Почему? 

 

Найди изображение (называется 

эмоциональное состояние, которое 

ребенок должен отыскать на кубике) 

Как узнал? 

Картинки с изображением 

мужчин и женщин в разные 

возрастные периоды (младенец, 

дошкольник, мл.школьник, 

подросток, юноша, девушка, 

мужчина и женщина, пожилые 

мужчина и женщина). 

 

Картинки с изображением 

сказочных героев (для мальчиков 

– мужские образы, для девочек - 

женские). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубик с изображением 

перечисленных эмоциональных 

состояний, на его сторонах – 

аналогичные картинки. 

 

Раздел «Человек среди людей»,  

блок «Мужчины и женщины» 
Возраст 5 – 6 лет 



 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представление о внешней и 

внутренней красоте мужчин и женщин; 

об особенностях проявления достойного 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет представление о мужских и 

женских профессиях. 

игровое 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровое  

задание 

 

 

 

 

дидактические 

игры 

Предъявляются картинки с 

инструкцией: 

 Подбери украшения для различной 

мужской и женской одежде, объясни 

свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

Предъявляются картинки с 

инструкцией: 

 Распредели их на 2 группы: 

достойное и недостойное поведение. 

Почему ты так считаешь? 

 

«Кому что нужно для работы», «Такие 

разные профессии».  

Большие карточки с 

изображением мужской и 

женской одежды (для занятий 

спортом, вечерний наряд, 

деловой костюм, домашняя 

одежда). Маленькие карточки, с 

изображением различных 

аксессуаров: галстук, запонки, 

часы, булавка для галстука, 

кольцо, браслетик, шарфик, 

тапочки, кроссовки и т.д.  

Картинки с изображением 

достойного и недостойного 

поведения мужчин и женщин. 

 

 

Настольно-печатный материал к 

играм. 

 

Раздел «Человек среди людей»,  

блок «Моя семья» 
Возраст 5 – 6 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о ближних и 

дальних родственниках как 

представителях определенного возраста и 

пола; о «мужских» и «женских» 

праздниках; о способах поздравления; о 

социальных функциях членов семьи, их 

родственных связях. 

рассматривание 

семейного 

альбома, беседа 

 

 

 

 

В процессе рассматривания альбома 

ребенку задаются вопросы:  

 Кто это? Бабушка? А чья она мама?  

 Этот мужчина чей брат (сын)?  

 Кем ты приходишься маме с папой? 

А бабушке с дедушкой? 

 

Альбом с фотографиями членов 

семьи и дальних родственников 

(для каждого ребенка). 

 

 

 

 



 

 

Осознает специфику интересов членов 

семьи в зависимости от их возраста и 

пола. 

 

 

дидактическая 

игра 

«Подарки всей семье». Перед игрой 

ребенку задаются вопросы и дается 

инструкция: 

 Ты знаешь когда люди делают друг 

другу подарки?  

 Есть ли отдельные праздники для 

мужчин и женщин?  

 Давай поиграем в игру. Представь, 

что ты пришел в магазин за подарками 

для своей семьи. Кому и что бы ты 

купил? Почему? 

 

Настольно-печатный материал. 

 

Раздел «Человек среди людей»,  

блок «Детский сад - мой второй дом» 
Возраст 5 – 6 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о социальной 

значимости труда взрослых в детском 

саду, о функциональном назначении 

отдельных помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 

 

Предлагаются фотографии своего и 

других детских садов с инструкцией: 

 Посмотри на эти фотографии. В 

какой из этих детских садов ты хотел 

бы ходить? Почему? 

Предлагаются фотографии разных 

помещений детского сада и участка с 

инструкцией:  

 Что это за помещения? Для чего они 

нужны? Что ты можешь о них 

рассказать?  

 Если бы ты строил детский сад, ты 

убрал бы какие-то помещения? Какие? 

Почему? А какие бы добавил? 

 Как называются профессии людей, 

изображенных на фотографиях?  

 Как они заботятся о детях в детском 

Фотографии своего детского сада 

и детских садов разных проектов. 

 

 

 

Фотоальбом «Помещения и 

участок детского сада» 

(фотографии с изображением 

зала, служебных помещений, 

групповых комнат, различных 

уголков участка детского сада: 

групповых, стадиона, сада, 

огорода. 

 

 

Фотоальбом «У нас работают…» 

(фотографии людей разных 

профессий, работающих в 



 

 

 

 

саду? 

 Кем бы ты хотел работать в детском 

саду? Почему? 

 Чем ты любишь заниматься в 

детском саду? 

 Если бы ты был заведующим, чем бы 

ты разрешил заниматься всем детям? 

детском саду: воспитатели, 

помощники воспитателей, повар, 

дворник, заведующая, методист, 

музыкальный работник, прачка, 

шофер). 

Раздел «Человек в культуре»,  

блок «Русская традиционная культура» 
Возраст 5 – 6 лет 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления:  

 о назначении избы, ее убранстве;  

 об особенностях материалов, 

используемых в строительстве 

жилища, изготовления предметов 

быта; 

 о закономерном расположении вещей 

в доме; 

 

 о функциях построек (хлев, амбар, 

баня); 

 

 

 

 

 

 

 о различных видах труда (земледелие, 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра-упражнение 

 

 

 

 

 

дидактическая 

игра 

 

 

Вопросы:  

 Чем отличаются и чем похожи эти 

дома? (показ картинок)  

 Из чего они построены?  

 Чем освещалась изба?  

 Какие вещи находились в избе, где? 

Из чего их делали?  

 

 

«Собери подворье». Ребенку 

предлагается расставить постройки 

подворья. При выборе картинки 

ребенок должен назвать постройку и 

определить ее функциональное 

назначение.  

 

«Ремесла на Руси». Взрослый 

показывает ребенку маленькие 

Картинки с изображением домов 

(современного и традиционного). 

Картинки с изображением 

предметов быта в избе. 

 

 

 

 

Картинки с изображением 

огороженного забором подворья 

и построек (хлев, амбар, баня, 

изба). 

 

 

 

Настольно-печатный материал к 

игре. 

 

 



 

 

Раздел «Человек в истории»,  

блок «Появление и развитие человека на земле» 
Возраст 5 – 6 лет 

 
Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления: 

 о рождении человека, его ценности в 

беседа 

 

Вопросы: 

 Как ты появился в семье? 

Семейный фотоальбом. 

 

ткачество, строительство, гончарное, 

кузнечное дело), их назначении, 

используемых инструментах; 

 

 

 

 

 

 

 о национальной одежде (летняя и 

зимняя, мужская и женская, 

праздничная и будничная); 

 

 

 

 

 

 

 о значении природы в жизни 

человека; 

 

 

 о языческих и христианских 

праздниках (проводы зимы, встреча 

весны, Рождество, Пасха, Троица). 

 

 

 

 

 

 

 

дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

игровое  

задание 

 

 

беседа 

 

 

 

 

картинки с изображением орудий труда 

и предлагает назвать их. Затем 

показывают ему большую карточку с 

изображением ремесла, ребенок 

называет его и подбирает 

соответствующие этому ремеслу 

карточки с изображением орудий труда.  

 

«Одень кукол». Ребенку предлагается 

одеть Машеньку и Ванечку в русский 

национальный костюм. По ходу 

выполнения задания ребенок называет 

одежду и ее отдельные элементы, 

определяет ее назначение.  

 

 

«Помощница-природа» Ребенку 

предлагается взять карточку и назвать 

то, что на ней изображено. 

 

«Идем на праздник». Вопросы:  

 Какой праздник изображен на 

фотографиях?  

 Если бы ты пошел на этот праздник 

(показывается фоторафия), какие бы 

песни пел, читал потешки, рассказывал 

сказки? 

 

 

 

 

 

 

 

Силуэты кукол Маши и Вани. 

Силуэты русской традиционной 

одежды: рубаха, пояс. Женская 

одежда: сарафан, понева, юбка, 

фартук Мужская одежда: порты 

(штаны), рубахи-косоворотки, 

шапки, картузы. 

 

Настольно-печатный материал.  

 

 

Фотографии с изображением 

праздников. 



 

семье; о происхождении имен; о 

реликвиях семьи; о близких и дальних 

родственниках, об их значении в 

жизни семьи, в сохранении чести 

рода; 

 знает по именам близких и дальних 

родственников, устанавливает 

простейшие родственные связи между 

ними; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 о последовательности этапов жизни 

человека; 

 

 о развитии человеческой цивилизации 

(транспорт, жилище, бытовые 

условия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровое  

задание 

 

игровое  

задание 

 

 

 

 

беседа 

 Что означает твое имя?  

 Есть ли в семье старые вещи, 

которые берегут, о которых 

рассказывают?  

 Кого можно назвать близкими 

(дальними) родственниками? 

 Как нужно вести себя, чтобы 

сохранить честь рода?  

 Когда вы встречаетесь со своими 

родственниками?  

 Какие праздники ты любишь 

праздновать вместе с родственниками?  

 Как зовут твоих близких и дальних 

родственников?  

 Что означают их имена? 

 За что ты их любишь?  

 

Работа по системному оператору 

«Человек». 

 

Дидактические игры «Что за чем?», 

«Что было раньше, что сейчас?», «Что 

работает от электричества?».  

 

Вопросы: 

 Как раньше назывались жилища 

человека? А как они называются 

сейчас? 

 Когда люди стали строить дома? 

 Чем отличается современная 

квартира от жилья древнего человека? 

 Объясни, что это за слова: охотник, 

земледелец, скотовод? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатный материал. 

 

Настольно-печатные материалы к 

играм. 

 

 

 

 

Макеты жилья древнего человека 

и современной квартиры.  

 

 



 

 Какие приспособления и машины 

придумал человек для облегчения 

своего труда? 

 Зачем люди придумали транспорт? 

 Какими видами транспорта 

пользуются современные люди? 

 Как люди приветствовали друг друга 

(выражали доверие) раньше и как 

сейчас? 

 

Раздел «Человек в истории»,  

блок «Родная страна» 
Возраст 5 – 6 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о своей стране, о 

населяющих ее людях, исторических 

памятниках, защитниках отечества. 

 

беседа 

 

 

Вопросы: 

 Как называется страна, в которой мы 

живем? 

 Кто такие россияне? 

 Можно ли назвать город (село), в 

котором ты живешь, твоей Родиной? 

Почему? 

 Какими еще словами можно назвать 

место, где ты родился? 

 Кого можно назвать защитниками 

отечества? 

 Нужна ли твоей Родине армия? 

Зачем? 

 Что ты можешь рассказать о своей 

стране по картинкам в альбоме? 

Тематический альбом «Наша 

страна – Россия». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел «Человек среди людей»,  

блок «Я – мальчик, я – девочка» 

 

Возраст 6 – 7 лет 

 
Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Знает правила безопасного поведения. беседа Предлагаются картинки, на которых 

изображены различные ситуации. 

Ребенок рассказывает как и почему 

нужно вести себя в подобной ситуации. 

Инструкция:  

 Человек в жизни может попадать в 

разные ситуации, а ты знаешь, что 

делать если...  

 Оказался один на улице и тебе нужно 

перейти дорогу?  

 Что делать, чтобы не было пожара?  

 Что делать если случился пожар? 

 Что делать если ты оказался в толпе? 

Картинки с изображением 

различных ситуаций. 

Адекватно определяет перспективы 

возрастного развития. Испытывает 

удовлетворенность в отношении 

собственной половой принадлежности.  

 

 

 

 

Имеет представление о способах 

проявления симпатии к сверстникам 

противоположного пола.  

 

 

 

 

 

игровое 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Возрастная 

линия». Инструкция: 

 Разложи картинки по-порядку. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

 Если бы волшебник предложил тебе 

стать мальчиком (девочкой), ты бы 

согласился? Почему? 

 Нравится ли тебе кто-то из детей в 

группе?  

 Чем он (она) тебе нравится?  

Картинки с изображением 

мужчин и женщин в разные 

возрастные периоды (младенец, 

дошкольник, мл.школьник, 

подросток, юноша, девушка, 

мужчина и женщина, пожилые 

мужчина и женщина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Имеет представления о своей половой 

принадлежности, о людях своего и 

противоположного пола. 

 

 

 

Устанавливает взаимосвязь между своей 

половой ролью и разными проявлениями 

маскулинности и фемининности (одежда, 

прическа, телосложение, эмоциональные 

реакции, правила поведения). 

 

Имеет представления о достойном 

поведении людей разного пола. 

 

Адекватно определяет перспективы 

возрастного развития. 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

игровые  

задания 

 

 

 

 

 

игровое  

задание 

 

 

 Как ты проявляешь свою симпатию? 

 

 Ты кто: мальчик или девочка? 

 Чем отличается мальчик от девочки?  

 Чем они похожи? 

 

 

Дидактические игры: «Мужской и 

женский магазин», «Кому что нужно 

для работы», «Едем отдыхать», «Кто 

кем работает». 

 

 

 

 

«Так и не так». 

 

 

Дидактическая игра «Возрастная 

линия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатный материал к 

игре.  

 

 

 

 

 

 

Материал к игре. 

 

 

Материал к игре. 



 

 

 

Раздел «Человек среди людей»,  

блок «Мужчины и женщины» 
Возраст 6 – 7 лет 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о различиях 

мужчин и женщин (труд, интересы, 

личностные качества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет стремление быть похожим на 

известных людей в науке, культуре, 

искусстве, спорте. 

 

 

 

Имеет представление о нравственной 

ценности мужских и женских поступков, о 

необходимости и целесообразности 

партнерских, доброжелательных, 

толерантных отношений между людьми 

разного пола.  

игровые 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 

 

 

 

 

 

беседа 

Предъявляются карточки с 

инструкцией: 

1 серия 

 Подумай, кому больше подходит эта 

карточка, объясни свой выбор. 

2 серия (используются те же карточки). 

 Что подходит только мужчине 

(женщине)? 

 Чем внешне мужчина отличается от 

женщины? 

 Какими качествами должен обладать 

«настоящий мужчина», «настоящая 

женщина»? 

 Какие мужские (женские) профессии 

ты знаешь? Почему их разделяют? 

 

Предъявляются картинки с 

инструкцией: 

 Кто это, чем он (она) прославил свое 

имя? 

 На кого из этих людей ты бы хотел 

быть похож? Почему? 

 Расскажи, что ты знаешь о том, как 

мужчины и женщины заботятся друг о 

друге? 

 Как думаешь, а зачем мужчины и 

женщины заботятся друг о друге? 

 Почему мужчина и женщина должны 

терпеливо относится к друг другу, даже 

если им что-то не нравится? 

Карточки с написанными 

качествами, домашними 

обязанностями, профессиями 

мужчин и женщин (отдых – 

общаться с друзьями, ходить в 

кино, театр, разводить цветы, 

шить заниматься спортом, читать, 

слушать музыку т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На картинках, фотографиях 

изображены известные мужчины и 

женщины, представители науки, 

искусства, культуры, спорта, 

включенные в содержание 

программы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел «Человек среди людей»,  

блок «Моя семья» 
Возраст 6 – 7 лет 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о членах семьи как 

людях разного пола и возраста, их 

основных функциях (социальная, 

коммуникативная, экономическая, 

репродуктивная, фелицитарная), о 

необходимости заботливого, бережного 

отношения к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет представления об иерархии 

семейных отношений, принятых в 

русской психосексуальной культуре. 

Определяет перспективу развития 

собственной социальной функции в 

системе родственных связей. 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 

Рассматривание альбома с вопросами: 

 Расскажи, кто есть в вашей семье? 

В зависимости от содержания альбома 

задать вопросы о родственных связях 

между членами семьи. Например: 

 Кем ты приходишься своим маме и 

папе? 

 Мама и папа друг для друга кто? 

 А эта тетя чья сестра? 

 По отношению к бабушке и дедушке 

ты кто? 

 Эта бабушка чья мама? 

 Как бабушка называет твоего папу? 

 Кем мама приходится дедушке со 

стороны твоего папы? и т.д. 

 Ты знаешь кто в древние времена на 

Руси считался главой семьи? Почему? 

 

 Скажи, а когда ты вырастешь у тебя 

будет своя семья и появятся дети, ты 

для них кем будешь? 

 А когда вырастут твои дети и у них 

появятся свои дети ты кем будешь для 

них? 

Альбом с фотографиями членов 

семьи ребенка. 

 



 

 

 

Раздел «Человек среди людей»,  

блок «Детский сад – мой второй дом» 
Возраст 6 – 7 лет 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет обобщенные представления о 

специфике взаимоотношений в детском 

саду, о взаимосвязи функций 

работающих в нем взрослых. 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-рассуждение 

 Где находится твой детский сад? 

Найди его расположение на макете. 

 Где находится твоя группа? Найди ее 

расположение на макете. 

 

 Кто заботится о детях в детском 

саду? 

 

 

 Чем ты любишь заниматься в 

детском саду? 

 Есть ли у тебя друзья в детском саду? 

Назови их.  

 Если бы можно было не пойти в 

детский сад, а остаться дома одному, 

что бы ты выбрал? Почему? 

 

«Чья работа важнее? Нужнее?» 

Макет микрорайона. 

 

 

Макет детского сада. 

 

 

Фотоальбом «Те, кто о нас 

заботится в детском саду». 

 

 

Фотоальбом «Жизнь детей в 

детском саду». 

 

 

Раздел «Человек в культуре»,  

блок «Культура других народов» 
Возраст 6 – 7 лет 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представление об отдельных 

элементах культуры других народов: 

язык, одежда, искусство, обычаи, 

национальная кухня, игры, игрушки;  

 

 

 

 

викторина 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенку предлагают ответить на 

следующие вопросы викторины с 

показом тематических картинок:  

 Чей это узор? 

 Чья это игрушка? 

 Какой национальности этот человек? 

 Борщ – это чье национальное блюдо? 

 А пельмени? 

Картинки с изображением 

элементов культуры людей 

различных национальностей, 

человека в национальной одежде 

(татарин, украинец, русский). 

 

 

 



 

 

 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о различных 

элементах русской традиционной 

культуры: предметы быта, домашняя 

утварь, устройство жилища, его 

разновидности, особенности труда в 

городе и в деревне, специфика 

праздничного и повседневного костюма, 

национальная кухня, традиции семьи, 

обычаи народа; 

 

 о вере людей в природные, земные и 

неземные силы, понимает роль 

игровое  

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 

Лото «Всему свое место». Ребенок 

выбирает карточку, называет, что на ней 

изображено. Заполняет тематическую 

карту соответствующими маленькими 

карточками. После выполнения задания 

ребенка спрашивают: «Можно ли 

назвать эти предметы одним словом? 

Каким? Для чего они нужны 

человеку?». 

 

Вопросы: 

 Какие традиции и обычаи есть у 

Тематические карты (предметы 

быта, домашняя утварь, труд в 

городе и в деревне, праздничный 

и повседневный костюм, 

национальная кухня). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о национальных, этнических и расовых 

различиях между людьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дидактическая 

игра 

 

 

 

 

беседа 

 А бишбармак? 

 Чем еще отличаются друг от друга 

люди разных национальностей? 

 

«Фоторобот». Ребенку предлагается 

составить фоторобот по данному овалу 

лица, назвать расу фоторобота.  

 

 

Вопросы: 

 Чем похожи люди разных 

национальностей? 

 Чем они различаются? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изображением овалов 

и деталей лиц (нос, глаза,губы) 

людей европеоидной, 

негроидной, монголоидной рас. 

 

 

Раздел «Человек в культуре»,  

блок «Русская традиционная культура» 
Возраст 6 – 7 лет 



 

оберегов в защите от злых сил; 

 

 

 

 

 об отдельных культурных ценностях 

(искусство, техника), их наиболее 

ярких представителях; 

 

 о роли человека в развитии культуры, 

проявляет восхищенное отношение к 

элементам культуры как к 

результатам человеческого труда, 

предвосхищает свое возможное 

участие в обогащении культурного 

наследия; 

 

 о простейших связях между уровнем 

развития культуры и благосостоянием 

человека; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 о назначении и культурной ценности 

обряда крещения, культовых 

атрибутов (храмы, иконы, крест, 

священные книги). 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 

русского народа? 

 В какие природные, земные и 

неземные силы верили русские люди? 

 Что такое оберег? 

 

 Кто написал эти картины (Аргунов 

«Портрет неизвестной в русском 

костюме», Венецианов «На 

пашне.Весна»)?    

 

 Кого из писателей (художников, 

композиторов) ты знаешь? 

 А что ты сделаешь для того, чтобы 

прославить свою семью, село, страну, 

когда вырастешь? 

 

 

 

Ребенку предлагается ответить на 

вопросы с использованием картинок:  

 Кто и что изображено на этих 

картинках? 

 Разложи картинки так, чтобы было 

видно, кто из этих людей жил очень 

давно, кто не очень, кто живет сейчас? 

 Как ты думаешь, кому из этих людей 

жить легче, почему? 

 

Вопросы: 

 Ты крещен? 

 Зачем людей крестят? 

 Где крестят, как? 

 Как узнать, что человек крещен? 

 Почему крест нужно беречь? 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации картин 

художников, портреты 

композиторов, писателей, 

художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изображением быта 

первобытного человека, русского 

крестьянина, современного 

человека. 

 

 

 

 



 

 

Раздел «Человек в истории»,  

блок «Появление и развитие человека на земле» 
Возраст 6 – 7 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления  

 о развитии цивилизации, о роли техники 

в прогрессе человечества; 

 об истории жилища, предметов быта; 

 определяет хронологическую 

последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, 

техники, исторических событий. 

 

 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровые  

задания 

Вопросы: 

 Что значит быть культурным 

человеком? 

 Зачем человеку трудиться? Что 

значит трудиться? 

 Для чего человек в своем труде 

использует технику? 

 Какие машины, приборы помогают 

человеку в квартире? 

 Зачем человек придумал телефон? 

 Как раньше назывались жилища 

человека? А как они называются 

сейчас?  

 Почему люди стали шить одежду? 

 Чем отличается современная 

квартира от жилья древнего человека? 

 Кто такой изобретатель? Каких 

известных изобретателей ты знаешь? 

 

Дидактические игры «Что было 

раньше? Что теперь?». 

Работа по системным операторам 

«Жилье человека», «Посуда», 

«Мебель», «Бытовая техника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии известных 

изобретателей. 

 

 

Настольно-печатный материал.  

 

 

 

 



 

Раздел «Человек в истории»,  

блок «История семьи» 
Возраст 6 – 7 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о составе семьи, ее 

родословной, семейных реликвиях. 

 

беседа Вопросы:  

 Как образуется семья?  

 Что означает слово «семья»? 

 Про какую семью можно сказать: 

крепкая, дружная?  

 Как лучше жить: одному или с 

семьей? Почему?  

 Какие реликвии есть в вашей семье? 

Почему их нужно беречь?  

 Что такое род, родня, родословная?  

 Как можно составить свою 

родословную?  

 Как зовут твоих маму и папу? Как 

зовут родителей мамы (папы)? Как 

зовут других твоих родственников? На 

кого из них ты хотел бы быть похожим? 

Почему?  

 Какие поступки ты никогда не 

будешь совершать в семье? 

Семейный фотоальбом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель родословной. 

 

Раздел «Человек в истории»,  

блок «История детского сада» 
Возраст 6 – 7 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о 

достопримечательностях детского сада, 

его традициях. 

 

беседа Вопросы:  

 Когда бывает День рождения 

детского сада?  

 Что интересного есть в твоем 

детском саду?  

Фотоальбом «Жизнь в детском 

саду». 

Фотоальбом «Праздники в 

детском саду». 

 



 

 Назови самый любимый праздник в 

детском саду. 

 Если бы у тебя была волшебная 

палочка, что бы ты изменил в детском 

саду?  

 Если бы тебе предложили помочь 

написать письмо о жизни в нашем 

детском саду для детей другого 

детского сада, о чем бы ты захотел 

рассказать? 

 

Раздел «Человек в истории»,  

блок «Родная страна» 
Возраст 6 – 7 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о культурных 

достояниях, основных исторических 

событиях, достопримечательностях 

страны; 

 об истории России, ее символике, 

праздниках, главных событиях, 

выдающихся людях; 

 о назначении и функциях армии, 

родах войск;  

 о структуре страны, ее управлении;  

 определяет хронологическую 

последовательность исторических 

событий. 

 

 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

 Какие государственные символы 

России ты знаешь? Что на них 

изображено? 

 Кто управляет нашей страной? 

 Какие великие города России ты 

знаешь? Чем они прославились? 

 

 

 

 Как жили предки россиян – древние 

славяне? 

 

 

 

 Каких великих людей России ты 

знаешь? Чем они прославились? 

 Почему Российскую армию 

Герб и флаг России. 

Тематический альбом. 

Портрет президента России. 

Тематический альбом «Города 

России» (Москва, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, 

Волгоград, Пермь, их гербы и 

флаги).  

Карта России.  

 

Тематический альбом «Древняя 

Русь» с иллюстрациями о жизни 

древних славян. 

 

Портреты знаменитых людей: 

Петр I, М.И. Кутузов, В.И. 

Ленин, Ю.А. Гагарин.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровое  

задание 

 

дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 

называют защитницей нашей страны? 

 

 

Игра-путешествие «Путешествие по 

Киевской Руси». 

 

Историческое лото «Крещение Руси». 

Предлагается к большой карте 

подобрать маленькие карточки с 

изображением того, что относится к 

крещению Руси. 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Историческое 

лото». 

Задание № 1. Ребенок выбирает 

карточку, называет, что на ней 

изображено. Заполняет тематическую 

карту соответствующими маленькими 

карточками.  

Задание № 2. Ребенку предлагают 

расположить тематические карты в 

хронологической последовательности 

исторических событий.  

 

 

Настольно-печатный материал. 

 

 

Большая карта с изображением 

православного храма. Маленькие 

карточки с портретом киевского 

князя Владимира; с 

изображением символов 

крещения: крест, икона, церковь; 

фотографии православных 

праздников.  

 

Тематические карты с 

изображением основных 

моментов великих исторических 

событий (Отечественная война 

1812 года; Великая октябрьская 

социалистическая революция 

1917 года; Великая отечественная 

война, полет в космос). 

Маленькие карточки, на которых 

нарисовано то, что относится к 

этим событиям: портреты 

полководцев, героев; награды; 

оружие; обмундирование солдат 

и т.д. 



 

 

 

игровое  

задание 

 

Раздел «Человек в истории»,  

блок «Моя земля» 
Возраст 6 – 7 лет 

 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Имеет представления о планете Земля, 

людях, ее населяющих, их равноправии. 

 

беседа Вопросы:  

 Как называется планета, на которой 

мы живем? 

  Что обозначают различные цвета на 

глобусе? 

 Какие страны ты знаешь? 

 Чем страны отличаются друг от 

друга? 

 В какой стране мы живем? 

 Найди на карте нашу страну, покажи 

ее столицу и границы. 

 Какие государственные символы есть 

в разных странах? Что они означают? 

 Какие равные права имеют люди 

всей Земли? 

 Какие всемирные праздники ты 

знаешь?  

 Что бы ты сделал для того, чтобы 

стать знаменитым на весь мир 

человеком? 

Глобус. Карта мира. 

 

 

 

Предметы быта разных народов, 

игрушки. Альбомы, открытки, 

иллюстрации. 

 

 

 

 

Иллюстрации с изображением 

гербов и флагов разных стран.  

 

 

 

 

 



 

 

Раздел «Человек в своем крае» Возраст 6 – 7 лет 
 

Показатели Метод Содержание методики Стимульный материал 

Владеет представлениями: о культурных 

достояниях, основных исторических 

событиях, достопримечательностях 

родного края, крупных предприятиях, о 

некоторых событиях, праздниках, 

известных людях. 

 

беседа Вопросы: 

 Как называется наш край? Почему он 

так называется?  

 Кто управляет нашим краем? Как его 

зовут?  

 На какой реке расположен наш край? 

 Каких известных людей нашего края 

ты знаешь?  

 Чем славится наш край?  

 Какие символы нашего края ты 

знаешь? 

 Какие города нашего края ты 

знаешь? Чем они известны?  

 Что бы ты мог сделать для того, 

чтобы прославить наш край? 

Фотоальбом «Родной край». 

Фотографии известных людей 

края. 

Альбом «Чем богат наш край». 

Дидактическая игра «Это где 

изготовили?» (фотографии 

предприятий и картинки с 

изображением их продукции). 
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Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Беседа с детьми № 1 

(адаптивная методика Е.И. Николаевой, М.Л. Поведенок) 

Цель: выявить знания детей о своей этнической принадлежности, 

осведомленности  о представителях разнонационального окружения, об 

отношении к этим представителям. 

1. Это красивая кукла - русская, а этот нарядно одетый мальчик - 

татарин. А ты кто? 

2. На каком языке мы с тобой разговариваем? 

3. Какие народы и национальности живут в нашей стране? 

4. Как ты думаешь, чем они отличаются? 

5. А что у них общего, чем они похожи друг на друга? 

6. Хорошо это или плохо, что в России живут представители разных 

народов: русские, белорусы, молдаване, украинцы, цыгане, татары, грузины, 

немцы…? Почему ты так думаешь? 

7. Какие страны ты можешь назвать? 

 

Индивидуальная работа с ребенком № 2. 

(адаптивная методика Е.И. Николаевой, М.Л. Поведенок) 

Цель: определить своеобразие представлений детей о национальностях 

России, национальных и культурных особенностях жизни сверстников 

«ближнего зарубежья», а также изучить интерес дошкольников  к этническим 

проблемам. 

Вопросы детям: 

1. Знаешь ли ты, что в России живут люди различных 

национальностей? 

2. Какие национальности ты знаешь, которые живут в России? 

3. Кто ты по национальности? 

4. Есть ли в твоей семье родственники другой национальности? 

Какой? 

5. Есть ли среди твоих друзей дети другой национальности? Какой? 

6. Что ты можешь о них рассказать? 

7. Хотел бы познакомиться с детьми другой национальности? 

Почему? 

8. Хотел бы ты поиграть с детьми другой национальности? Почему? 

9. В какие игры ты бы поиграл с детьми другой национальности? 

 

Экспериментальная ситуация «Выбери друга для игры» 

(адаптированная методика Е.И. Николаевой, М.Л. Поведенок) 

Цель: выявить у детей старшего дошкольного возраста особенности 

эмоционального отношения к детям другой национальности. 

Стимульный материал: изображения детей различных национальностей 

(англичане, китайцы, русские, армяне, грузины, украинцы…). 

Предъявление задания: представляет собой игровою ситуацию, в которой 

перед ребенком располагаются изображения детей различных национальностей 



 

(в каждой паре мальчик и девочка) и предлагается выбрать того, с кем хотелось 

бы играть. 

 1 этап: ребенку предлагается выбрать 1-2 рисунка из набора. По 

поводу каждого выбора задаются следующие вопросы: 

 Почему выбран этот ребенок (пара детей)? 

 Что нравится в нем? 

 Что не очень нравится? 

 Как ты думаешь, какой у него характер? 

 А как он себя ведет? 

 Как ты думаешь, он любит играть? Какие игры он любит? 

 Ты хотел бы с ним поиграть? 

 Что бы ты хотел узнать, спросить у этого ребенка? 

 Как ты будешь относиться к этому ребенку, если он придет к нам в 

гости? 

 Ты хотел бы подружиться с этим ребенком? 

2 этап: ребенку предлагается набор рисунков детей различных 

национальностей, одетых в национальные костюмы. Последовательно задаются 

вопросы предыдущей серии. 

 

Экспериментальная ситуация «Нужен твой совет» 

Цель: изучить особенности представлений у детей 5-7 лет о 

необходимости уважительного, доброжелательного отношения к детям другой 

национальности и знание способов налаживания дружеских взаимоотношений 

с ними. 

Предъявление задания: воспитатель приходит в группу и рассказывает 

ребенку о том, что в соседнем детском саду появился мальчик, который 

приехал из другой страны, он плохо говорит на русском языке, с ним никто не 

хочет играть, все дети над ним смеются, его обижают и не разговаривают с 

ним, поэтому этот мальчик очень грустит и не хочет ходить в детский сад. 

Далее задается вопрос: «Что можно посоветовать детям из группы, в которой 

находится этот мальчик?»  

 В случае затруднения, воспитатель задает ребенку следующие 

вопросы: 

 Можно ли так поступать с ребенком, который приехал из другой 

страны? 

 Почему нельзя смеяться над этим ребенком? 

 Как надо себя вести в присутствии ребенка, который плохо 

понимает русский язык? 

 Как надо относиться к детям, которые приезжают к нам из других 

стран, к детям другой национальности. 

 

 

 

 



 

Методика "Угости конфетой" 

(Э. Суслова) 

Для проведения диагностики по данной методике нами заранее были 

подготовлены 8 картинок с изображением мальчиков и девочек разных 

национальностей. 

Сначала познакомим детей с ними, называя при этом имена и 

национальности сверстников, например: "Вот украинские ребята - Олеся и 

Грицко, русские - Маша и Ванечка, татарские - Гуля и Рустам, грузины - 

Сулико и Вахтанг." Затем экспериментатор предлагает рассмотреть костюмы 

детей разных национальностей. После небольшой паузы экспериментатор 

обращался к ребенку: "Посмотри, как много вкусных конфет в вазочке, они все 

твои, ты можешь съесть их сам, только вот сладости любят все дети, в том 

числе и те, с которыми ты только что познакомился. Может, угостишь кого - ни 

будь? Кого ты хочешь угостить? А почему именно его (ее, их, всех)? 

Результаты введения детей в проблемную ситуацию "Угости конфетой"  

фиксируются на карточках, отражается характер действий ребенка (угощает; 

оставляет себе; угощает одной конфетой, а остальные оставляет себе; не угощает 

никого). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выступление хора «Казачата»  и ансамбль «Казачья Звонница»  

 

Атаман  и воспитатель – казак в гостях у ребят детского сада «Руслан» 

 

 

 

 



 

Фестиваль «Дружба народов» 

 

 

 



 

 

Мини-музеи в детском саду 

 

 



 

 

 

 



 

Экскурсия в пожарную часть  

 

 

 

 



 

Участие педагогови детей детского сада «Руслан» 

в гражданском  форуме города 

 

 

 



 

Участие в выставке  под открытым небом «Ямал глазами детей» 

 

Показ  педагогами мастер-класса на празднике народов Севера 

 

 



 

Ветераны ВОВ города   гости  детского сада 

 

 

Педагоги и дети детского сада  в гостях у ВОВ города 

 

 



 

Педагоги и дети детского сада  поздравляют ветеранов ВОВ г. Новый Уренгой 

 

 

 

 



 

 

Ребята детского сада «Руслан» в городском музее 

 

Казачий хор в гостях у ребят детского сада 

 

 



 

Работа с родителями  

 

Совместная работа родителей  и детей в театрализованной деятельности 

 

Выступление сотрудников и детей детской школы искусства 

в детском саду 

 

 



 

Проведение семинара научным руководителем - Коломийченко Л.В.-  доктор 

педагогических наук по теме «Формирование   межнациональной 

толерантности   детей дошкольного возраста в условиях поликультурного 

образовательного  пространства»  с педагогами МБДОУ ДС КВ «Руслан» 

 

 

Участие педагогов МБДОУ ДС КВ «Руслан» 

в  педагогический  форум 

 



 

Участие педагогов, родителей и детей МБДОУ ДС КВ «Руслан» 

в городской форум 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


