
ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

Куклы: 

-Наборы мелких фигурок, (в костюмах народов 

России), фигурки на пробках 

- набор кукол семья 

Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

-домашние животные (осел, олень, верблюд); 

-дикие животные 

Предметы оперирования: 

-уменьшенные копии и настоящие орудия труда 

разных народов т.ч., сделанные в ИЗО (кирка, 

топор, прялки, серп, мотыга, коса, грабли, вилы, 

плуг, борона, соха) 

- набор одежды для кукол (чалма, халат, 

тюбетейка, калфак, калташи, кокошник, 

меховые парки, кулмэк, платья-фартуки) 

- муляжи национальных блюд – блины, манты, 

шашлык, вареники 

 

Маркеры пространства: 

-макет – поле, огород, сад, тундра, пустыня, 

степь, горы 

Предметы-заместители 

лоскуты ткани белого, голубого, зеленого, 

желтого, оранжевого цвета разной фактуры 

ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ 

Объекты для исследования в действии 

Наборы разрезных картинок и пазлы: «Люди разных 

национальностей», «Олени на пастбище, сбор винограда, 

сбор хлопка», сюжетные «На празднике севера», «Мы 

соседи, мы друзья», «Украинский казак», «Сбор 

винограда». Схемы для Танграма и мозаики (тюбетейка, 

чум, юрта, изба, ослик, верблюд, лошадь, балалайка, 

самовар) 

Чудесный мешочек (наборы инструменты, посуда) 

Наглядно-образный материал 

Альбом «Россия – Родина моя!», «Национальные костюмы 

народов России», «Народы России и ближнего зарубежья», 

«Детям о традициях и праздниках русского народа». 

Д/и «Укрась рубаху – орнаменты», «Наряди куклу», 

«Найти отличия», «Найди государство по флагу», «Что ты 

знаешь обо мне»,  

набор картинок- схемы описания и сравнения Эскимосы, 

русские, черкесы, узбеки, грузины, осетины, белорусы, 

буряты. 

Настольные игры: «Народы России», «Найди пару», 

«Подбери национальный костюм», «Россия», лото-

ассоциации «Кому что принадлежит», «Предметы быта 

народов России» 

Найди ошибку - сюжетные картинки-нелепицы  

Серии картинок для установления последовательности 

Лабиринты «Помоги дойти к оленю», «Помоги найти свое 

жилище», «Помоги подобрать наряд» 

Познавательная литература 

энциклопедия «Народы России» Росмэн, «Атлас народов 

мира», «Литература народов России», «Праздники народов 

мира» энциклопедия «Я Познаю мир», «Праздники 

народов России» Росмэн,», «Народы мира» детская 

энциклопедия 
 

 

 

 

ЦЕНТР ИЗО 

Рисование 

- предметные картинки и трафареты (для обводки, 

закрашивания, штрихования): национальные костюмы, 

жилища, раскраски»,  «Гжель»,» «Веселый Городец», 

«Русские узоры», «Матрешки», «Мезенская роспись» 

- раскраски сюжетные: «Эскимосы», «Тундра», «Север», 

«Сказки северных народов», «Осетины танцуют», 

«Собираем виноград», «Жнем хлеб», «Хоровод», 

«Народный танец», «Павлопосадский платок», «Кавказский 

ковер», «Кувшин» - пооперационные карты - народные 

костюмы в разных техниках, человек во процессе 

сельхозработ,  

- Обведи по точкам костюм, жилище, предметы быта, 

музыкальные инструменты. 

 

Лепка 

- муляжи кукол народов мира  

- пооперационные карты лепки людей, жилища  

- шаблоны для пластилинографии – дерево из жгутиков, 

жилище из жгутиков, украшения (бралеты, нагрудные, 

серьги) 

Аппликация 
- трафареты костюмы, жилище, 

- силуэты людей, костюмов, жилища, украшений для 

аппликации из шариков из салфеток или пластилина, 

обрывной аппликации – самовар, матрешка, эскимос, 

сарафан, ковер,  

- шаблоны «Хоровод» из бумаги, сложенной вдвое и 

гармошкой 

- пооперационные карты люди, костюмы, жилища 

Приобщение к искусству: 

«Абрикос расцвел.» С. Григорян., «Я и люди вокруг.» С. 

Григорян, «Мордовские праздники» А. Н. Баргов., 

«Татарский танец»  И.,Муртазин, «Охотничьи пейзажи 

А.Лях, «Казаки у горной речки» Франц Рубо, «Вьезд в 

селение» К. Хетагуров., «Стражи гор Осетия» И. Миргород, 

«Степная история» Зоритко Доржиев. 



ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Конструирование из строительного 

материала (настольного и напольного): 

- иллюстрации и фото, схемы-чертежи 

различных видов строений (чум, юрта, сакля, 

иглу, хата, пагода, мечеть, разводные мосты) 

- иллюстрации и фото, схемы-чертежи 

достопримечательностей России – Кремль, 

Казанский собор, Триумфальная арка, 

Псковский Кремль, мечеть им. А.Кадырова, 

монумент «Полярный круг» 

Конструирование из различных видов 

конструкторов: 

Схемы- чертежи для лего – «Балалайка», 

«Самовар», «Матрешка», «Иглу», «Сакля» 

Схемы построек из палочек Кюизенера 

«Балалайка», «Самовар», «Нарты», «Чум», 

«Ковер», «Прялка» 

Конструирование из бумаги и картона:  

- - пооперационные карты «Гармошка», 

«Балалайка», оригами «Голубь Мира», «Кувшин» 

- плоскостные схемы: «Дом», «Чум», 

«Деревья», лебедь, утка 

Конструирование из природного материала: 

- пооперационные карты матрешка, дома из 

природного материала, олени из шишек, куклы 

из соломы 

Конструирование из бросового материала:  

Пооперационные карты чум из конуса, куклы 

лоскутков, мельница из пластиковой бутылки  

Предметы и игрушки для обследования и 

обыгрывания: игрушки – человечки, животные  

Если вместе соберемся, очень многого 

добьемся! 
 Старшая группа  

                    

   

ЦЕНТР МУЗЫКИ И ТЕАТРА 

Музыкально-ритмические движения: 

Флажки, гимнастические ленты, мягкий мячик, помпоны, 

зонты, платочки 

Пение 

 

Игра на ДМИ: 

бубны, гармошки, колокольчики, ложки, губные гармошки, 

дудочки, свистульки, маракасы, музыкальные молоточки, 

металлофоны, трещётки, кастаньеты, тарелочки, барабаны, 

музыкальный треугольник, рожок, рубель, кугиль,жалейка 

 

Слушание музыкальных произведений: 

Аудиозаписи: мордва – «Мокшень крайне», «Музыка 

народов России Республика Башкортостан», «Коми – 

зыряни и пермяки», 

Армянская народная песня «Ручеёк», 

А.Агажанов « Колыбельная»,  

Азербайджанская народная песня «Чал, ойна!», 

Грузинская народная песня «Светлячок», 

Туркменская народная песня «Мотылёк», 

Татарская народная песня «У ручья»  ,  
«Вестница зимы» Немецкая народная песня, 

«Песня о рыбаке» Нанайская народная песня 

 

Музыкальные д/и: 
“Веселые матрешки», «Подбери национальный 

инструмент», «Назови народный музыкальный 

инструмент», «Какой музыкальный инструмент лишний» 

 

Театрализованные игры и драматизация произведений 

художественной литературы: 

- маски животных, птиц – героев народных сказок 

-кукольный театр (из ложек: репка, колосок) 

-пальчиковый театр (из фетра) 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

ПДД: 

Пожарная безопасность 

Безопасность в природе 

Безопасность собственной  

жизнедеятельности: 

Д\И «Определи по рисунку, кто из детей 

нарушает правила безопасного поведения, а кто 

нет», «Можно и нельзя» 

ЦЕНТР РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ 

ЗКР: 

Картинки по автоматизации звуков в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, в предложениях: 

- «Посмотри и назови» - элементы костюмов (тюбетейка, 

чалма, халат, монисто, кокошник,), различные жилища 

(изба, чум, юрта,), , «Угости друга»- (плов, борщ, манты, 

каша. ), предметы быта (прялка, коромысло, ухват, гарпун, 

корыто, сундук, матрешка,), посуда (самовар, крынка, 

ЦЕНТР МОЙ ГОРОД И КРАЙ 

- Альбом «Край в котором я живу», «Малочисленные 

народы Красноярского края», «Где живу я, где живет мой 

друг» 

- Фотоальбом «Коренные малочисленные народы 

Красноярского края» 

- макеты  («Чум»,» «Столбы»,  

- сувениры (нанайские береги подвески из меха, куклы 

«Нахуко»,изделия из березовой коры(шкатулки, тарелки, 

http://igraj-poj.narod.ru/arhiv/pdf/hor/arm_ru4eek.pdf
http://igraj-poj.narod.ru/arhiv/pdf/narod/arm_agajanov_kolybelnaja.pdf
http://igraj-poj.narod.ru/arhiv/pdf/hor/aizerb_4al_oina.pdf
http://igraj-poj.narod.ru/arhiv/pdf/vocal3/gruzin_svetlja4ok.pdf
http://igraj-poj.narod.ru/arhiv/pdf/hor/turkmen_motyljok.pdf
http://igraj-poj.narod.ru/arhiv/pdf/narod2/tatar_u_ru4ja.pdf


ковш, кувшин, чугун, ступа, ) 

- «Назови и отбери те картинки, в названии которых 

слышится звук» 

Развитие дыхания и мелкой моторики: 

пальчиковая игра «Дружба», «Бирюльки», возьми 

«рисинку» палочками, гусли 

Дыхательный тренажер – «Кто в доме живет», «Сдуй 

березовый лист», «Ковер-самолет», «Помоги убежать от 

Бабы-Яги» 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Вкусное варенье», «Блинчик», «Толстячки-худышки», 

«Лопата»,  

 

Связная речь: 

Серия «Рассказы по картинкам»- «Бабушкины пирожки», 

«Помощники», «Случай в горах», «На охоте» 

Расскажи сказку по картинкам – Кукушка,  

Схема «Расскажи про страну», «Опиши костюм, жилище»,  

Д.и «Найди по описанию» 

Сюжетные картины для составления описательных 

рассказов-«В поле», «Сбор урожая», «Народные 

праздники», «Животные-помощники», «Страна гор» «На 

празднике Севера», «Быт русской избы», «В чуме», «На 

пастбище» «Помощники» 

Грамматический строй речи: 

Д\и «Назови жителей», «Один-много», «Кто, какой, что 

делает», «Закончи предложение», «Сосчитай…», «Какое 

слово не подходит» (однокоренные), «Города России», 

«Посуда из…», «Раздели слова на слоги»,  

 Словарь: 

Д\И «Кто больше скажет слов о сарафане (жилище, 

матрешке, самоваре и т.д.)?», «Подбери рифму», «Скажи 

наоборот», «Назови целое» (крыша, окна, стены), «Назови 

части», «Каждому свой домик», «Назови одежду», «Cлова 

друзья».  

 

Игрушки для обследования: предметы быта, народные 

игрушки 

 

зеркальца)) 

- книги:  Путешествие по красноярскому краю (культура и 

традиции), красная книга красноярского края,  



Математика 

Количество и счет: 

Счетный материал (головные уборы 

(кокошники, папахи, тюбетейки, обувь, варежки 

– всем ли хватит?), юрты, эвенки и чумы) 

Раскраски по цифрам 

Найди на рисунке 7 юрт, 10 кокошников  

Реши примеры и собери картинку Собери 

цифры по порядку (чукча, самовар, матрешка)  

Величина и измерение: 

Составь юрты, матрешки от малой к большой.  

Больше – меньше (карточки одежда) 

Форма и фигуры: 

Одежда, головные уборы, животные. 

Логика 

Найди что лишнее (животного, транспорт, дома  

Центр «Детская лаборатория» 

 

Карточки проведение эксперимента: 

Из чего делают дома разные народы мира?  

Какую одежду носят люди в разных странах мира? 

Средства передвижения северян, южан и горцев? 

Растут ли деревья на северном полюсе? 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР 

«Хозяйка тайги. Сказки сибирских лесов» Жданова Е. 

«Тельменские сказки» Бабанская М. 

Коми-пермяцкие народные сказки 

«Мордовские народные сказки» Клементьев П. 

«Эвенские сказки мудрой Нулгынэт» Федотова М. 

Карельские народные сказки 

«Сказка о храбром богатыре Узоне и его возлюбленной 

Наюн. По мотивам корякской легенды» Бабанская М. 

«Жил мальчик» ненецкая народная сказка 

«Как медведь хвост потерял» ненецкая народная сказка 

«Как могучий орёл вернул ненцам солнце» ненецкая 

народная сказка 

«Как храбрый Вай море победил» ненецкая народная сказка 

«Кукушка» ненецкая народная сказка 

«Ошек и мышка» ненецкая народная сказка 

«Пичужка» ненецкая народная сказка 

«Сын Дадамыжа» Абазинская сказка 

«Три брата» Абазинская сказка 

«Старик и волк» Абазинская сказка 

«Как волк свою долю получил» Абазинская сказка 

«Царь и его визирь» Абхазкие сказки 

«Заяц в тыкве» Абхазкие сказки 

«Петух, свинья, коза и осел» Абхазкие сказки 

«Удачливый трус» Абхазкие сказки 

«Бедняк и бохолдой» Бурятские сказки 

«Богатырь Байкал» Бурятские сказки 

«Девочка-луна» Бурятские сказки 

«Зима и лето» Бурятские сказки 

«Золотой перстень» Бурятские  сказки 

«Как перевелись в Сибири львы» Бурятские сказки 

«Как собака нашла себе хозяина-друга» Бурятские сказки 

«Конь и Изюбр» Бурятские сказки 

«Три сестры» Татарская народная сказка 

«Падчерица» Татарская народная сказка 

«Шурале» Татарская народная сказка 

«Шах-петух»Татарская народная сказка 

«Алдарский сын» Осетинская сказка 

«Бедняк и его жена» Осетинская сказка 

«Бедняк и хан-богач» Осетинская сказка 

 

 


