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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Российская Федерация – многонациональная и многоконфессио-

нальная страна, граждане которой гордятся своей историей и культурой. 

Любовь к Родине в нашей стране прививается в семье и в образователь-

ных учреждениях. Учителя и воспитатели несут огромную ответственность 

за будущие поколения страны. 

 

Адресность продукта  
 Инновационный продукт «Народы Российской Федерации» предна-
значен для учителей и воспитателей в качестве обучающего пособия. По-
собие может быть применено на занятиях и уроках, как дополнительный 
материал, включенный в тему урока или занятия. Инновационный продукт 
создавался в качестве «Помощника», который может повысить уровень 
толерантности, взаимопонимания, взаимоуважения и терпимости, учащих-
ся к окружающим людям разных национальностей. Кроме того, продукт 
воспитывает такие чувства, как любовь к Родине, патриотизм.  
 Интерактивное пособие «Народы Российской Федерации» приспо-
соблено для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  
 
Актуальность продукта 

При выборе пособий для формирования у учащихся патриотических 

чувств учителя и воспитатели стараются найти современные учебные ма-

териалы, которые были бы актуальны в постоянно меняющемся цифро-

вом мире. 

Интерактивное пособие «Народы Российской Федерации» пред-

лагает набор слайдов, сделанных в программе SMART, где учащиеся мо-

гут интерактивно познакомиться с народами Российской Федерации, их 

культурой. При этом структура и наполняемость слайдов позволяют учи-

тывать возможности зрительного восприятия разных категорий учащихся. 

Кроме того, продукт имеет коррекционную направленность, помогает раз-

вивать память, внимание, слуховое восприятие, зрительное восприятие и 

мелкую моторику. 

 

Инновационность продукта 

Инновационность данного продукта состоит в том, что он предлагает 

использование в практической работе форм, методов и средств иннова-

ционных технологий; учитывает интересы и потребности педагогов, неза-
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висимо от того, какой предмет они преподают или какие занятия ведут. 

Кроме того, продукт предусматривает возможность дальнейшего развития 

и совершенствования. Педагоги могут пользоваться как готовым продук-

том, так и видоизменять его в разных условиях принимая во внимание 

особенности своих учеников.  

 

Планируемые результаты применения продукта 

При использовании продукта у учащихся развиваются:  

1. Речь 
2. Мелкая моторика 
3. Слуховое восприятие 
4. Тактильное восприятие 
5. Зрительное восприятие 
6. Память 
7. Внимание 
8. Мышление 
9. Познавательная деятельность 

При использовании продукта у учащихся формируется: 

1. Любовь к Родине 

2. Толерантность 

3. Уважение к окружающим людям 

 

Структура продукта 
«Народы Российской Федерации» 

1. Продукт состоит из трех частей: 

1.1. Основная часть 

1.2. Ознакомительная часть 

1.3. Задания 

2. Основная часть продукта содержит в себе 3 слайда, которые вклю-

чают в себя: 

2.1. Изображение флага Российской Федерации 

2.2. Изображение географической карты Российской Федерации 

2.3. Изображение столицы Российской Федерации 

2.4. Изображение герба Российской Федерации 

2.5. Аудиозапись гимна Российской Федерации 

2.6. Аудиозапись ознакомления с продуктом 
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2.7. Аудиозапись песни о России 

2.8. Аудио описание флага Российской Федерации 

2.9. Аудио описание герба Российской Федерации 

2.10. Аудио описание столицы Российской Федерации 

2.11. Видеозапись мультфильма из цикла «Гора самоцветов» - «Мы жи-

вем в России» 

3. Каждая ознакомительная часть продукта содержит в себе: 

3.1. Название народа 

 Башкиры 

 Адыгейцы 

 Якуты 

 Коми 

 Марийцы 

 Буряты 

 Чуваши 

 Осетины 

 Татары 

 Ханты-Манси 

 Калмыки 

3.2. Познавательный мультфильм из цикла «Гора самоцветов» 

3.3. Изображение и аудио описание народного костюма 

3.4. Аудио запись колыбельной песни 

3.5. Изображение и аудио описание народного орнамента. 

3.6. Изображение места нахождения народа на карте Российской Феде-

рации 

3.7. Трафарет народного орнамента 

4. Слайды с заданиями 

Примечание: Система перехода от одной части продукта к другой 

автоматизирована и легко доступна для пользователя. 

 

Методические рекомендации по использованию продукта 
При использовании продукта необходимо наличие программы SMART,  
SMART-доски. Продукт имеет доступную систему поиска, которой легко 
пользоваться 

ФРАГМЕНТ ПРИМЕРНОГО ЗАНЯТИЯ 
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- Ребята, сегодня мы познакомимся 

с удивительным народом – башки-

рами, который живет на территории 

Российской Федерации. 

(Учитель выбирает в системе пере-

хода нужную ссылку «БАШКИРЫ») 
 
 
 
 

Посмотрите на то, как одеты куклы, 

вам интересно узнать об этих ко-
стюмах? Давайте послушаем аудио 
запись. 

(Учитель нажимает желтую кнопку с 

книгой) 

(Учащиеся слушают и обсуждают 

новую информацию) 

Давайте теперь больше узнаем об 

этом народе. 

(Учитель включает видеозапись, 

расположенную на слайде) 

(Учащиеся слушают, смотрят и обсуждают новую информацию) 

 

 

Предлагаю вам немного от-

дохнуть и послушать колыбельную 

(Учитель нажимает синюю кнопку с 

ноткой, учащиеся отдыхают и слу-

шают песню) 

Продолжим знакомиться с 

башкирами. Давайте посмотрим, 

где они живут. 

(Учитель нажимает зеленую кнопку 

с картой) 
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(Учащиеся рассматривают карту и обсуждают новую информацию) 

(Учитель нажимает на черную кнопку с самолетиком и возвращается к ис-

ходному слайду) 

Примечание: этот этап занятия можно пропустить, если учащиеся не 

могут воспринимать плоские изображения, в силу индивидуальных осо-

бенностей здоровья. 

Давайте познакомимся с культурой башкир и узнаем больше об ор-

наменте этого народа. 

(Учитель нажимает красную кнопку с 

орнаментом) 

Давайте послушаем информа-

цию об орнаменте. 

(Учитель нажимает желтую кнопку с 

книгой) 

(Учащиеся слушают и обсуждают 

новую информацию) 

В конце нашего занятия я 

предлагаю вам раскрасить пласти-

лином или мелками орнамент по 

трафарету. 

(Учитель раздает трафареты) 

Примечание: изображения трафаретов хранятся на слайдах продук-
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та, их легко можно распечатать самостоятельно. 

(Учитель нажимает на черную кнопку с самолетиком и возвращается 

к исходному слайду) 
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