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Введение. Формирование личности дошкольников невозможно без 

воспитания любви к своей Родине. С ранних лет ребенок познает окружающий 

мир, знакомится с бытом, праздниками, традициями своего народа. Задача 

взрослых – развивать представление детей об особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, предметы быта….) жителей родного края разных 

национальностей. Работу по формированию нравственных качеств личности, 

любви и уважения к другим народам, необходимо начинать с дошкольного 

детства. 

Актуальность. Представленная дидактическая игра ««Перевёртыши» 

Народы России» является игровым методом обучения и воспитания детей к 

культуре разных народов России.  

Благодаря дидактической игре, решая игровую задачу, ребенок знакомится 

и приобщается к культуре разных народов, живущих рядом. В настоящее время 

актуальностью является интерес к истории и культуре нашего государства, 

сохранения национальных традиций, формирование национального 

самосознания человека.  

Приобщение детей к народной культуре – является средством 

формирования у них патриотических чувств развития нравственности и 

духовности. 

Дети должны знать, как важно всем народам жить в мире и согласии между 

собой. 

 

Аннотация к дидактической игре 

 

Игра носит обучающий характер, может быть использована при организации 

непосредственно – образовательной деятельности, индивидуальной работы с 

детьми, для самостоятельной   и совместной деятельности детей и взрослых. 

Возрастная категория: 5-7 лет. 

Представленная игра охватывает важные темы: «Символы России», «Народный 

костюм», «Прикладное искусство».  

        

Цель: Формировать представления о России как о многонациональном 

государстве, но единой стране. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.  

Задачи: 

Образовательные:  

Обогащать словарный запас и образный строй речи. Объединить опыт и знания 

детей для создания у них целостной картины многонациональности России. 

Формировать умение видеть и понимать другого человека, проявлять уважение 

к культуре и обычаям других народностей. 

Формировать культуру межличностного взаимодействия детей в группе. 

 

Воспитательные:  

Воспитывать у детей чувство патриотизма к своей Родине. 



Воспитывать толерантность и любовь к Родине. 

 

Развивающие:  

Развивать логическое мышление, способность классифицировать изображения 

по определенному принципу, речь, быстроту реакции. Развивать интерес к 

изучению многонациональности народов нашей страны. 

 Описание игры: 

Игровые правила. На столе разложен набор карточек национальностями 

(костюмами) вверх, в произвольном порядке(см. рис.1). Начинать игру нужно с 

карточки «Народы России». Её необходимо перевернуть и определить по 

символам, флагу, достопримечательности к какой национальности относится эта 

карточка.  Далее нужно найти карточку с нужной национальностью (костюмом) 

и перевернуть её. Продолжать игру до тех пор, пока не появится картинка – 

Смайлик. (см. рис. 2) 

Воспитатель следит за правильностью выполнения заданий (при необходимости 

помогает) и за полными ответами (предложениями) детей. 

  

 

 

Рисунок 1 



 

 

Данный принцип игры «Перевёртыши» можно использовать по другим 

лексическим темам. 

• Времена года 

• Профессии 

• ПДД 

• Забавы детей (национальные игры) и т.д. 

 

Технология производства. Игра состоит из 15 карточек (количество может 

быть изменено в соответствии с возрастом и способностями детей).  На лицевой 

стороне расположены картинки с костюмами/национальностями народов 

России. На второй стороне – символы (флаг, достопримечательность, 

национальное блюдо и др.). Карточки распечатать, сложить лицевую и 

изнаночную сторону в нужном порядке и заламинировать.  

 

Рисунок 2 


