
Дидактические игры по ознакомлению детей с народами и странами 

 

1.«Путаница»  

 

Дидактическая задача: закрепление знаний детей о гербе нашего города и 

страны, флаге нашей страны.  

 

Материал: картинки с изображением флага, герба.  

 

Игровые действия: собрать правильно герб (флаг). Части герба (флага) 

перепутаны, необходимо исправить ошибку.  

 

 2.«Найди предмет»  

 

Дидактическая задача: побуждать детей к нахождению предмета по 

описанию, расширять знания о предметах быта.  

 

Игровые действия: отгадывание. 

 

Материалы: предметные картинки с изображением национальной одежды, 

посуды,  народных игрушек.  

 

3. «Угадай, откуда я приехал» 

 

Дидактическая задача: закрепить и расширить знания детей о разных 

народах. 

 

Игровая задача: угадать, откуда приехали гости.  

 

Игровое действие: появление детей в народных костюмах, их рассказы о 

различных странах. В зависимости от этнической принадлежности гостя 

приветствовать его на родном языке, сервировать стол, угощать 

традиционными национальными блюдами. 

 

 4. «Магазин одежды» 

Дидактическая задача: учить детей узнавать национальный костюм по его 

элементам (тюбетейка, сарафан, сапоги и т.д.) и цветовой окраске; 

соотносить костюм с национальным праздником (Сабантуй, Акатуй, 

Масленица); воспитывать интерес к народной культуре.  

 

 Игровые действия: дети - покупатели по карточкам, на которых изображены 

элементы национальных костюмов, просят группу детей - продавцов 

подобрать им остальные детали национального костюма. Затем покупатели 

рассказывают, на какой праздник они собираются.  

 



Материалы: карточки с изображением деталей национальных костюмов.  

 

 

 5. «Вещи заблудились» 

 

Дидактическая задача: закреплять умения детей определять элементы 

национального костюма и соотносить его с конкретным народом. 

 

Игровые действия: соотнести элементы одежды с национальным костюмом и 

закрыть лишний элемент.  

 

Материалы: листы с нарисованными на них различными элементами.  

 

6. «Чей орнамент?» 

 

Дидактическая задача: назвать элементы национального орнамента. 

 

Игровое действие: соотнести изображение фрагмента орнамента на 

маленькой карточке с его полным изображением на большой карточке. 

 

Игровое правило: по указанию ведущего отгадать, орнамент какого народа 

изображён на карточке. Правильно ответивший ребёнок получает карточку, 

накрывает ею соответствующий участок на большой карточке. 

Материалы: шесть больших карточек с изображением национальных узоров 

и столько же маленьких, представляющих фрагменты орнаментов.  

 

 7. «Музей народных игрушек» 

 

Дидактическая задача: систематизировать знания детей о народных 

промыслах; воспитывать интерес к народной культуре, развивать творчество.  

 

Игровые действия: исполняя роль экскурсовода, каждый ребёнок 

рассказывает о понравившейся народной игрушке, поясняя, чем именно она 

ему понравилась. 

 

8. «Чей дом?» 

 

Дидактическая задача: показать детям многообразие материальной культуры 

народов мира на основе их жилищ; развивать познавательный интерес.  

 

 Игровые действия: соотнесение. 

 

Материалы:  два вида карточек: с изображением жилищ  (чум, хата, вигвам и 

т.д.) и людей в национальных костюмах  (эскимос, индеец,  украинец и т. д.).  

 



9. «Север – юг» 

 

Дидактическая задача: учить детей соотносить представителей растительного 

и животного мира со средой их обитания; развивать навыки сотрудничества.  

 

Игровые действия: дети делятся на две команды «Юг» и «Север» и по 

словесному сигналу («Холодно», «Тепло») выбирают карточки с 

изображением животных и растений и размещают их на своей карте.  

 

Материалы: схематические карты севера и юга России, маленькие карточки с 

изображением флоры и фауны. 

 

10. «Театр народного костюма» 

 

Дидактическая задача: закреплять знания детей об элементах народного 

костюма; развивать навыки совместных действий, творческие способности. 

 

Игровые действия: дети делятся на три группы – творческие лаборатории.  

 

Каждая группа определяет,  какого народа костюм они будут «шить» и 

представлять на показе, отбирают его детали, создают и демонстрируют его 

под национальную музыку, комментируют. 

 

Материалы: элементы народных костюмов, дополнительные украшения 

музыкальное сопровождение.  

 

11. «Сказка - загадка» 

 

Дидактическая задача: закрепить знание детей о народных сказках; 

воспитывать интерес к устному народному творчеству; развивать 

инициативу, умение согласовывать свои действия с другими детьми.  

 

 Игровые действия: ребёнок берёт из шкатулки любой конверт, в котором 

лежат картинки с изображением сказочных персонажей, приглашает 

товарища играть с собой в паре, и вместе они придумывают и загадывают 

загадку о персонаже или сказке, из которой он взят. Остальные дети должны 

отгадать и назвать героя. 

 

12. «Путешествие по сказкам» 

 

Дидактическая задача: закрепить знания детей о народных сказках,  

национальных героях и их нравственных характеристиках; воспитывать 

желание быть похожими на них.  

 

Игровые действия: при помощи известного сказочного персонажа (например,  



Незнайки) ввести детей в игру, предложив им помочь узнать по картинкам 

героев любимых народных сказок и рассказать о том, какие они (дать 

характеристику их поступкам). Ребёнку, который правильно назвал героя, 

сказку и рассказал о нём, воспитатель даёт фишку.  

 

Материалы: картинки с изображениями известных персонажей народных 

сказок, кукла Незнайка, фишки.  

  

13. «Путаница»  

 

Дидактическая задача: закрепление знаний детей о гербе нашего города и 

страны, флаге нашей страны.  

 

Материал: картинки с изображением флага, герба.  

 

Игровые действия: собрать правильно герб (флаг). Части герба (флага) 

перепутаны, необходимо исправить ошибку.  

 

14. «Найди пару»  

 

Дидактическая задача: закреплять знания детей о костюмах разных народов – 

находить по определенному обозначению; развивать наблюдательность, 

внимание, память.  

 

Материал: картинки с изображением кукол в разных национальных 

костюмах.  

 

Игровые действия: дети должны подобрать пары кукол в разных 

национальных костюмах. Помогают в этом значки на карточках. 

 

15. Лабиринт «Кто,  где живёт?» 

 

Дидактическая задача: показать детям многообразие материальной культуры 

народов мира на основе их жилищ; развивать познавательный интерес, 

мелкую моторику руки.  

 

 Игровые действия: провести  по тонкой извилистой линии, не отрывая 

карандаш от листа. 

 

Материалы:  карточка с изображением жилищ  (чум, хата, вигвам и т.д.) и 

людей в национальных костюмах  (эскимос, индеец,  украинец и т. д.) 

соединённых между собой тонкими линиями – лабиринтами.  

 

16. Разрезные картинки «Национальные жилища» 

 



Дидактическая задача: закреплять знания о многообразии материальной 

культуры народов мира на основе их жилищ; развивать познавательный 

интерес, концентрацию внимания.  

 

 Игровые действия: составление  из частей целого изображения. 

 

Материалы:  разрезанные на части картинки с изображением жилищ  (чум, 

хата, вигвам и т.д.)  

 

17. Разрезные картинки «Национальные костюмы народов ближнего 

зарубежья» 

 

Дидактическая задача: закреплять знания детей о многообразии 

национальных костюмов, развивать мыслительные операции (синтез и 

анализ), концентрацию внимания.  

 

 Игровые действия: составление  из частей целого изображения. 

 

Материалы:  разрезанные на части картинки с изображением 

национальных костюмов народов ближнего зарубежья. 

  

 

18. Разрезные картинки «Национальные костюмы народов дальнего 

зарубежья» 

Дидактическая задача: закреплять знания детей о многообразии 

национальных костюмов, развивать мыслительные операции (синтез и 

анализ), концентрацию внимания.  

 

 Игровые действия: составление  из частей целого изображения. 

 

Материалы:  разрезанные на части картинки с изображением 

национальных костюмов народов дальнего зарубежья. 

  

19. Ребусы «Национальные жилища» 

 

Дидактическая задача: развивать мыслительные операции (синтез и анализ), 

концентрацию внимания, познавательный интерес.  

 

 Игровые действия: разгадывание ребуса. 

 

Материалы:  ребусы, в которых зашифрованы названия национальных 

жилищ. 

 
 


