Конспект викторины «Народы России»
для детей старшего дошкольного возраста

Цель: создание условий для закрепления знаний о народах России.
Задачи:
 систематизировать представления детей о народах России: русских,
бурятах, эвенках, татарах, чувашах
 закрепить знания детей быте и традициях народов, населяющих Россию;
 развивать умение внимательно слушать взрослых и своих товарищей,
развивать мышление, память, речь, внимание;
 воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и обычаям других
народов.
Оборудование: мультимедийное оборудование, ресурс МЭО, призы по
количеству детей.
Предварительная работа: НОД с использованием ресурса МЭО,беседы с
детьми о культуре народов России, чтение литературных произведений
(легенды, сказания, сказки) народов России, толкование смысла народных
пословиц,
слушание
музыкальных
произведений,
рассматривание
иллюстраций о народах России.
Ход викторины:
Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. А вы
знаете, почему у нашей страны такое название?
За ясные зори, умытые росами,
За русское поле с колосьями рослыми.
За реки разливные в пламени синем
Тебя по-славянски назвали Россия.
Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия –
единственная, необыкновенная страна, потому что она наша Родина. Как вы
думаете, что такое Родина? (Ответы детей: Родина – значит родная, как мать
и отец. Родина – место, где мы родились, страна, в которой мы живем.
Родина у каждого человека одна.)
Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Я предлагаю вам принять участие в
игре-викторине на тему «Народы России».
Желаю вам быть внимательными, ловкими и находчивыми, потому что за
каждый правильный ответ вы будете получать фишку. Итак, мы начинаем
нашу викторину.

Вопрос 1:
Сокращённо нашу страну называют РФ. Скажите, как звучит полное
название нашей страны.

 Россия
 Русь
 Русь Великая
 Российская Федерация

Вопрос 2:
Что не является символом государства?






Герб
Флаг
Монета
Гимн

Вопрос 3:
Какая конструкция в старину занимала главное место в жилищах русских
людей?

 резной сундук
 русская печь
 деревянная лавка

Вопрос 4:
На чём предпочитают передвигаться народы Чукотки?

 на оленьих упряжках
 на русских лошадях-тройках
 на бубликах-ватрушках
Вопрос 5:
Какую пищу предпочитали уральцы в старину?

 пироги
 пельмени
 ржаные блины
Вопрос 6:
Какие материалы использовали в старые времена чуваши для своей одежды?

 холст
 шёлк
 синтетические ткани
Вопрос 7:
Какой главный праздник у татарского и башкирского народов?

 Сабантуй
 Навруз Байрам
 Саламат
Вопрос 8:
Как называется дом у якутов?

 хата
 горница
 юрта
Вопрос 9:
В Республике Марий Эл живут…

Вопрос 10:
Какого цвета нет на флаге Российской Федерации?






Белый
Жёлтый
Красный
Синий

После викторины подводятся итоги и награждаются победители.

