
Презентацию подготовили воспитатели ГБДОУ №62 
Приморского района:  Михалина А.В , Козьмина О.В. 

Проект  на тему: 
«Как дружат Узбекистан с Россией»



Актуальность:

Россия- многонациональная страна, где люди живут в дружбе и 
согласии. В рамках общего проекта « Мы дети Земли»  ГБДОУ 
№62 Приморского района г. Санкт - Петербурга мы освещаем 
детям дошкольного возраста толерантность, терпимость, 
солидарность, многонациональность ,доброту русского народа 
не зависимо от климатического пояса, диалекта и уклада жизни , 
а так же это знакомство с многообразием народов и традиций 
своей страны и стран-соседей, на примере дружбы России с 
Узбекистаном.



Тип проекта: 
• долгосрочный, познавательный, творческий, игровой, 

групповой.

Срок реализации проекта: 
• месяц

Участники проекта:
•  воспитатели, родители, дети.

Интеграция образовательных областей:
• познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое 
развитие, социально- коммуникативное развитие



ЦЕЛЬ:
Познакомить детей: с 
местонахождением, условиями 
проживания, климатическими 
условиями, бытом, фольклором, 
обычаями народа Узбекистана, 
показать их отличия от традиций 
славянских народов.



ЗАДАЧИ:
Образовательные:
 Познакомит детей: с местонахождением, условиями проживания, 
климатическими условиями, бытом, фольклором, обычаями народа Узбекистана;
 Расширить словарный запас, дополнить словами  языка не используемого в 
повседневной жизни;
 Познакомить с художественным и культурным наследием народа 
Узбекистана;
 Повторить и закрепить признаки времён года и изменений в природе 
соответствующие им;
 Повторить и закрепить знания о географическом расположении стран, о 
климатических поясах, о разнообразии животного и растительного мира.
 Ознакомление и сравнение письменности России и Узбекистана.

Развивающие:
 Развивать внимательность и умение слушать не теряя сюжета;
 Развивать речь;
 Развивать умение участвовать в беседе, делать выводы;
 Развивать умение описывать иллюстрацию;
 Развивать умение фантазировать и придумывать свой сюжет сказки;



Воспитательные:

 Воспитывать умение работать в коллективе;
 Воспитывать в детях доброжелательное отношение к окружающему миру;
 Познакомить с понятиями «добро» и «зло» и различиями между ними;
 Развивать умения давать оценку своим поступкам и оценивать последствия своих поступков;
 Развивать умения анализировать поступки персонажей различных произведений;
 Воспитывать уважение к быту и традициям другого народа;
 Воспитывать бережное отношение к труду;



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
Рассматривание иллюстраций природы Кавказа, быта народов Юга.
Знакомство с фольклором узбекского народа (чтение сказок, 
сказаний, пословиц, поговорок).Знакомство с узбекскими 
подвижными играми.
Беседы – рассматривания иллюстраций природы Кавказа; показ 
презентаций.
Повторные просмотры по желанию детей.
 Словарь новых слов из узбекского словаря.
Сравнение  звучаний и названий одного и того же предмета на 
разных языках.
Работа с родителями: экскурсия в этнографический музей ,подбор 
материала по Южной  Осетии, ролики с записями стихов на 
узбекском языке, подготовка  к празднику Навруз . Выпечка 
лепёшек вместе с детьми. Просмотр танцев России и Узбекистана. 
Просмотр произведений искусства, как знакомство с наследием 
узбекского народа.



Подготовительная работа
и сотрудничество с родителями 



МИНИ-МУЗЕЙ







Создание кулинарной книги



Блюда из кулинарной книги

Написали, 
показали, 
угостили.



Узбекские  лепёшки , пироги и блюда 
своими руками



Помощь в 
подготовке 
к празднику 
«Навруз»

«Узбекские 
красавицы»





Поход в «Этнографический музей»





Образовательная Область 
«познавательное развитие»

Всё об Узбекистане





Ислам Каримов

Путин Владимир 
Владимирович

Символика .





Интеграция образовательных областей
 «познавательного и социально-коммуникативного 

развития» 



Не изменяя традициям





Образовательная область «речевое развитие» 
: игра «собери слова».









узбекские сказки



Образовательная область 
«художественно-эстетическое развитие»

Создание узбекского, 
национального 
орнамента для 
тарелок.



Создание 
национального 

орнамента для одежды



Рисуем узбека 
и узбечку в 
повседневном, 
национальном 
костюме.



Украшение 
деревьев к 
празднику 
«Навруз»



Образовательная область 
«художественно-эстетическое 

развитие» Узбекский хороводный 
танец 



Образовательная область «физическое 
развитие»: национальные, узбекские, 

подвижные игры. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


