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Целями государственной национальной политики Российской Федерации являются:

а) укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной 
стабильности, развитие демократических институтов;

б) укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации);

в) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств;

г) сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества;

д) гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;

е) успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в Российской 
Федерации и их интеграция в российское общество.

Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года



Одной из целей национального проекта в сфере 
образования , определённых Указом Президента 
Российской Федерации  от 7 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических  задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года»,  является

воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций.



4

«Истинный показатель цивилизации — не уровень богатства 
и образования, не величина городов, не обилие урожая, а облик 
человека, воспитываемого страной.»

Р.У. Эмерсон



Духовно-нравственное воспитание. 

Учебники «Народы России: дорога дружбы» об уникальном культурном многообразии и духовной общности народов РФ

► Знакомят детей с национальными особенностями народов России и учит межкультурному 
общению.

► Помогут заложить основы уважительного отношения к традициям и культуре народов 
России

► Расширяют  и дополняют содержание курса «Окружающий мир».

► Включает рассказы детей о своей малой родине, а также пословицы, стихи, легенды разных 
народов о дружбе.

► Связан с учебными предметами изобразительным искусством, технологией, физкультурой, 
музыкой, литературным чтением, ОРКСЭ

► Могут быть использованы в урочной и внеурочной деятельности с любым УМК (1 час в 
неделю).

Номер в ФПУ Авторы Название Класс

1.1.1.4.1.15.1
Е. А.Найденова, О.Н.Журавлева/ под ред. 
В.А.Тишкова

Народы России: дорога дружбы
1

1.1.1.4.1.15.2
М.Ю.Мартынова, О.Н.Журавлева/ под редакцией 
В.А.Тишкова 

Народы России: дорога дружбы
2

1.1.1.4.1.15.3
М.Ю.Мартынова, О.Н.Журавлева/ под редакцией 
Тишкова В.А. 

Народы России: дорога дружбы
3

1.1.1.4.1.15.4
С.Н.Рудник, В.И.Власенко,   О.Н.Журавлева/под 
редакцией В.А.Тишкова 

Народы России: дорога дружбы
4

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской

Федерации от 20 мая 2020 г. №254»

Новинки ФПУ



этнология (древнегреч έθνος — «народ», «племя») — наука о 
происхождении, расселении и функционировании народов-этносов, в 
предмете изучения которой значительное место уделяется этнической 
культуре и механизмам
взаимодействия этносов.

Методологическая  основа курса  -

Изучение курса «Народы России: дорога дружбы» позволит мотивировать
младших школьников к освоению содержания курсов «Основы религиозных
культур и светской этики» в 4 классе и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в 5 классе, что отвечает задаче создания
преемственности обучения на разных уровнях образования.

Преемственность с курсом ОДНКиНР



Принципы построения курса

1 класс – Географический 
(классификация российских этносов по историко-
этнографическим областям (ИЭО))

2 класс – Сезонный 
(традиционные праздники народов России, отмечаемые в 
различные времена года и связанные с религиозными 
представлениями и сезонной хозяйственной деятельностью 
людей)

3 класс – Культурологический 
(традиционные жилища, ремесла и промыслы народов 

России, классификация ремесел по материалу и технике)

4 класс – Исторический 
(общая история многонационального российского народа, его 
трудовых и ратных подвигах, мечтах и надеждах)

Курс представлен комплектом концентрически выстроенных 
учебников, каждый из которых раскрывает тот или иной аспект 
жизни и деятельности  народов России, в обобщённой форме для 
освоения тем для каждого класса



Программа курса гражданско-патриотического воспитания и

социализации обучающихся 1—4 классов «Окружающий мир. Народы России:

дорога дружбы» составлена на основе требований к результатам освоения

основной образовательной программы, представленной в федеральном

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и

рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 135 часов:

33 часа в 1 классе,

по 34 часа во 2, 3 и 4 классах.

Образовательная организация, реализующая курс для 1 класса во

внеурочное время, может увеличить его до 34 часов при проведении итогового

занятия в форме праздника.

Место курса в учебном плане



1 класс



Богатый иллюстративный материал



https://clck.ru/U24yM

https://clck.ru/U24yM


Организация деятельности (1 класс) 
№ 

урока 
Тема Виды деятельности

6,7 Встреча 3.
Рассказ об
Амурском 
крае и
острове 
Сахалин.
Итоговое
тестирован
ие по
разделу
«Встречаем
гостей с
Дальнего
Востока

• Составление рассказ о регионе от 

лица персонажей учебника.

• Игра «Узнай животное по следу и 

голосу».

• Изготовление «цветика-

самоцветика» с указанием

названий народов, живущих на 

юге Дальневосточного края 

России.

• Творческая экспериментальная 

мастерская «Порт

• Владивосток» (изготовление 

корабликов в технике

• оригами). 

• Знакомство с традиционными 

народными

играми («томян», «рыбаки и рыбки» 

и др.).

• Работа с картой

• Итоговое тестирование по разделу 

«Встречаем гостей с Дальнего 
Востока»



Практическая направленность курса
Картографические 
умения. Работа с 

информацией

Поиск информации

Моделирование



2 класс

14



Вклад курса в формирование функциональной грамотности 

 Работа с информацией
 Проектная деятельность

Интерпретация информации 
(использование справочной 

литературы)
Презентация продукта 

исследовательской деятельности



Практическая направленность курса.

Игры 

Творческие задания 

«Верю – не верю»

1) День весеннего равноденствия — когда день и ночь равны 

между

собой.

2) В день весеннего равноденствия праздник встречи весны и 

Нового года отмечают народы Северного Кавказа, татары, 

башкиры.

3) Угощение готовят в основном из растительных продуктов.

4) Перед этим праздником нужно обязательно собрать долги у всех, 

кто тебе должен.

5) На праздничный стол ставят блюдо — суманак, приготовленное 
из молодого барашка.



Виртуальное путешествие  https://tulpanelista.ru

Выступление калмыцкого

танцевального ансамбля «Тюльпан

Использование ИКТ

https://tulpanelista.ru/


Текст с пропущенными словами: «Во время праздника люди в масках и

костюмах выходят на улицы: начинается _____________. Обязательно

разыгрывается спектакль о храброй и коварном _______. В праздник  на 
улицах города много детей с ___________ — считается, что в Пурим можно 
греметь, и кричать. Также принято дарить лакомства: треугольные пирожки 
со сладкой начинкой, обычно с маком или вареньем. Они называются  
„___________“».

Работа с текстом

карнавал

Есфири
Амане

уши Амана



Сказки народов мира

Второй раздел курса предполагает знакомство со сказками 

народов России. Формы организации и виды деятельности 

обучающихся по этим темам могут быть похожи на те, которые 

используются на уроках «Литературного чтения

Приемы формирования у детей правильной читательской 

деятельности: умения думать над произведением 

 до чтения, 

 во время чтения

 после чтения



Сказки народов мира
Этот раздел курса предполагает обширную работу по развитию творческих способностей ребят 

и содержит для этого богатейший материал.

Сказки можно читать по ролям, рисовать по ним комиксы, ставить кукольные спектакли, 

инсценировки.



3 класс

21



«Зайдём в каждый дом» (9 часов)

№ 
п/п

Темы раздела курса Кол – во 
часов

1. Русская изба 1

2. Татарский дом 1

3. Чум 1

4. Яранга 1

5. Юрта 1

6. Кавказская сакля 1

7. Казачий курень 1

8. Мазанка 1

9. Обобщение по теме: «Народные 
жилища» 

1

Групповой проект.
 Создание макета национального жилища
 Презентация продукта 



Учимся, играя!

Работаем в парах



«Народные ремёсла» (7 часов)

№ 
п/п

Темы раздела курса Кол – во 
часов

11. Гончарное ремесло 1

12. Деревянные ремесла 1

13. Красота, застывшая в металле 1

14. Резьба по кости. 1

15. Ковроткачество 1

16. Женское рукоделие 1

17. Обобщение по теме: «Народные 
ремесла»

1

Информационные и 
исследовательские проекты.



Деревянные ремёсла

Информационные и 
исследовательские проекты.

Работа с интернет- ресурсами



«Народный костюм — красота из глубины веков» (9 часов)

№ 
п/
п

Темы раздела курса Кол –
во 
часов

18. Русский костюм 1

19. Татарский костюм 1

20. Удмуртский костюм 1

21. Калмыцкий костюм 1

22. Костюмы народов Северного 
Кавказа 

1

23. Бурятский костюм 1

24. Одежда северных оленеводов и 
охотников 

1

25. Одежда народов Приамурья 1

26 Обобщение по теме: «Народный 
костюм»

1

Творческие проекты
 Определение темы, 

 определение цели проекта, 

 определение вариантов исполнения, 

 распределение ролей, 

 изучение информации, 

 поиск материалов, 

 изготовление изделия, 

 подготовка текста сообщения, 

 презентация результата проекта.



«Народный костюм — красота из глубины веков»

Работа с дополнительными источниками

Толковый словарь

Интернет ресурсы

Словарь 
фразеологизмов



 творческие мастерские

№ 
п/
п

Темы раздела курса Кол –
во 
часов

27. Погремушка 1

28. Кукла 1

29. Глиняные игрушки 1

30. Деревянные игрушки 1

31. Игрушки, которые учат 
профессии 

1

32. Обобщение по теме: 
«Народные игрушки»

1

«Такие разные игрушки» (6 часов)

 Мастер-классы



4 класс 



Что нас объединяет

► Пособие наглядно расскажет младшим школьникам об основном 
законе нашей страны и раскроет на примерах важность внесенных 
поправок в 2020 году

► Богатый иллюстративный материал, интересные вопросы и задания 
способствуют формированию интереса к изучаемому материалу, 
осознанию учащимися начальных классов социальной роли граждан 
нашей страны



• беседа

• работа с текстом, с терминами

• составление устного рассказа

• выступление с подготовленным сообщением 

• составление плана рассказа

• создание плаката

• создание видео-ролика 

• виртуальные путешествия

• написание эссе

• творческие задания

Виды деятельности

1) Суверенитет А)Основной закон

2) Конституция Б) Независимость

3) Федеральное 
собрание 

В) Верхняя палата 
парламента

4) Совет Федерации Г) Нижняя плата парламента

5) Государственная Дума Д) Парламент Российской 
Федерации



При изучении темы Великой Отечественной 

войны можно предложить ребятам создать 

плакат, призывающий дать отпор врагу под 

Сталинградом.

Подготовительным этапом должно стать 

ознакомление учеников с реальными

плакатами тех времен, обсуждение их 

впечатлений от этих плакатов, в ходе

которого обучающиеся знакомятся с 

героическими страницами истории России,

осознают примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга,

обязанности гражданина.

Итогом работы могут стать индивидуальные

творческие проекты, организация и проведение 

конкурса плакатов на выбранные

учениками темы, организация выставки по 

результатам конкурса.





Кино

Проектная деятельность

Знакомство с выдающимися деятелями российского

кинематографа, шедеврами отечественного кино. С. Эйзенштейн, Г. Данелия,

Г. Чухрай, Л. Быков, А. Роу, А. Мкртчян, Л. Попов.



Итоговое занятие

Формы

Задания на 
объяснение 

терминов

Викторина Проекты

Задания на 
определение дат, 

событий

Задания на соотнесение 
исторического факта и 
исторического деятеля, 

открытия и учёного, 
художественного 

произведения и автора

Загадки

Информационный
Задания на выбор 

верного утверждения 
из перечня

Задания с «чёрным 
ящиком», в котором 

нужно угадать 
предмет

Исследователь
ский

ПрактическийСоциальный

Творческий



Духовно-нравственное воспитание. 

Учебники «Народы России: дорога дружбы» об уникальном культурном многообразии и духовной общности народов РФ

https://clck.ru/UFqig

https://clck.ru/UFqig


https://uchitel.club/

Просвещение. Поддержка

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате

► Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием

© ГК «Просвещение», 2021



Спасибо за внимание!

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ,  для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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