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Цель: формирование представления о 
народах России 

Задачи: 
1. Расширять представления детей о национальном 

разнообразии населения России. 
2. Углублять знания и представления о национальных 

обычаях и культуре (в т.ч. Национальной одежде). 
3. Развивать умение выражать собственные 

впечатления (монологическая речь), задавать 
вопросы и отвечать на них (диалогическая речь). 

4. Воспитывать интерес и уважение к истории и 
культуре разных народов. 



Карта России 



На территории России проживает более 190 
народов. Вот несколько названий этих народов:  
 Русские 
 Татары 
 Башкиры 
 Чуваши 
 Мордва 
 Даргинцы 
 Удмурты 
 Марийцы 
 Осетины 
 Кумыки  
 Орочи  

 Якуты  
 Лезгины 
 Буряты 
 Тувимцы 
 Коми 
 Алтайцы 
 Абазины 
 Чукчи 
 Гагаузы 
 Коряки 
 Эскимосы  



Наши соседи. Кто живет в Ленинградской области? 

1 – водь, 2 – ижоры, 3 – ингерманландские финны,  
4 – русские, 5 – вепсы, 6 – тихвинские карелы 



В Ленинградской области красивая природа. У местных 
жителей красивые дома и национальная одежда. 



Это – карелка, вепсы и финно-угоры. 



Народы Севера. 



Природа Севера суровая – лето короткое и прохладное, 
зимой – сильные холода. Вот семья хантов около чума. 



Якуты и алеуты приспособились жить на Севере. 



Народы средней полосы. Татары и тувимцы. 



Народы средней полосы. Чуваши и коми. 



Народы средней полосы. Русские и мордва. 



Юг России, Кавказские горы. 



Природа Кавказа. 



В горах Кавказа живет много разных народов: 
дагестанцы, осетины, балкарцы. 



Проверь, что ты запомнил. 
 Сколько разных народов живет в 

России? (примерно) 
 Какие народы живут на Севере? 
 Назови народ, живущий в 

Ленинградской области. 
 Какой народ средней полосы России ты 

запомнил? 
 Где находятся Кавказские горы? 
 У каких народов одежда из меха? 
 Костюмы каких народов похожи? 
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