национальных костюмах, народных
игрушек, предметов декоративно
прикладного творчества эмоциональ
но воздействует на детей, развивает
чувственную сферу. Дидактическая
игра как форма обучения помогает
непосредственно в процессе игры
приобретать знания, усваивать поня
тия, обобщать, сравнивать. Дидакти
ческая игра как самостоятельная
деятельность реализует принцип
осознанности, развивает детское
творчество, обогащает содержание
игр, наполняет их этнокультурной
колористикой, обеспечивает перенос
полученных знаний в реальные жиз
ненные ситуации. Дидактическая иг
ра как средство всестороннего разви
тия личности закладывает основы
нравственности, выявляет черты лич
ности и характера. В игре ребёнок не
только получает, уточняет и закреп
ляет свои знания, но и формирует
опыт совместной деятельности со
сверстниками, вновь эмоционально
переживает знакомые ситуации.
Дидактическая игра как средство
приобщения детей к национальным
традициям была создана самим наро
дом. Народные дидактические игры
характеризуются познавательным со
держанием, разнообразием игровых
действий. В основе многих народных
игр лежит принцип автодидактизма.
Взаимодействуя с предметами (нани
зывая кольца на палку, собирая пира
мидку, матрёшку), ребёнок обучает
ся, развиваются его сенсорные спо
собности, психические процессы.
В XIX в. известный педагог
П.Ф. Каптерев отмечал важность ис
пользования игр в воспитании детей, в
развитии их представлений о России и
народах, её населяющих. Среди наибо
лее полезных для детского развития
П.Ф. Каптерев выделял такие игры,
которые знакомят детей с географи
ческим расположением своей малой
родины и России: «Географическое
лото», «Выпильная Европейская Рос
сия, делённая на губернии» – свое
образное мозаичное полотно; помога
ют в изучении иностранного языка:
«Лото в картинках», «Семейная игра».

Использование дидактических игр
в этнокультурном воспитании
дошкольников*
Л.М. Захарова

В статье рассматриваются возможности ис
пользования дидактических игр в этнокуль
турном воспитании детей дошкольного возрас
та. Представлены варианты дидактических
игр, направленные на закрепление, сравнение,
обобщение детских представлений об этно
культурной действительности и их творческое
развитие.
Ключевые слова: дидактическая игра, ди
дактические игры этнокультурной направлен
ности, воспитание культуры межнационально
го общения у дошкольников, развитие детей.

Дидактические игры представляют
собой универсальное средство позна
ния детьми окружающего мира, твор
ческого развития и подготовки к обу
чению в школе, поскольку соединяют
в себе и игровую, и обучающую зада
чу. Кроме того, дидактическая игра
является своеобразной точкой пересе
чения целенаправленной деятельно
сти педагога и потребностей ребёнка.
Многоплановость функций дидакти
ческой игры обеспечивает её комп
лексное воздействие на развивающу
юся личность.
Многочисленные исследования по
казали эффективность использова
ния дидактических игр в умственном
(Л.А. Венгер, Д.И. Цихвая, Е.Ф. Аку
лова) и экологическом воспитании
дошкольников (Л.Ю. Павлова); в раз
витии у детей представлений об окру
жающей действительности (Л.В. Ар
тёмова); в развитии математических
представлений (А.А. Смоленцева),
творческих способностей (О.В. Дыби
на, Т.А. Котлякова) и др.
Велики возможности дидактиче
ских игр и в этнокультурном воспи
тании детей. Как метод обучения
дидактическая игра знакомит до
школьников с многообразием наро
дов мира. Использование кукол в

* Тема диссертации «Этнопедагогическая направленность дошкольного образования:
история и современность». Научный консультант – доктор пед. наук, профессор
М.И. Богомолова.
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Не уменьшается интерес к исполь
зованию дидактических игр в озна
комлении дошкольников с окружа
ющей этнокультурной действитель
ностью и в наши дни.
Многие исследователи (М.И. Бого
молова, Э.К. Суслова и др.) рассмат
ривали дидактическую игру как важ
нейшее средство и форму организа
ции национального и интернацио
нального воспитания детей. Так,
Э.К. Суслова отмечала, что в таких
играх заключены большие возмож
ности воспитания у детей эмоцио
нально положительного отношения к
людям разных национальностей, раз
вития навыков общения. М.В. Степа
нова рассматривает дидактическую
игру как средство ознакомления
детей старшего дошкольного возраста
с культурой разных народов.
Cистема дидактических игр этно
культурного содержания, на наш
взгляд, должна быть ориентирована
на ознакомление детей с националь
ной спецификой; на закрепление,
уточнение, дифференциацию знаний;
наполнение эмоциональной сферы де
тей положительными моментами при
встрече с элементами народной куль
туры; на творческое развитие. Эти
игры должны обеспечивать процессы
простейшего и сопоставительного
анализа, обобщающего сравнения
элементов национальных культур,
развития интереса к познанию куль
туры своего и других народов.
Необходимо помнить о том, что
дидактические игры этнокультурно
го содержания не должны являться
самоцелью, их содержание, игровые
действия, игровая задача в первую
очередь нацелены на развитие лич
ности, познавательной, эмоциональ
новолевой сферы, на развитие эт
нокультурной компетентности до
школьников.
Большое значение имеет содер
жание дидактических игр. Позна
вая окружающий мир во всём его
многообразии, ребёнок получает
представления о полиэтнической
действительности, усваивает ценно
стное отношение к ней. Содержание
игр этнокультурной направленности
определяется взаимообусловленны
ми составляющими этноса: язы
ком, национальной одеждой,

обрядами, традициями, народным
творчеством.
Система таких игр может быть
представлена несколькими комплек
сами.
К первой группе могут быть отнесе
ны игры, при помощи которых осуще
ствляется репродукция и дальнейшая
систематизация полученных ранее на
занятиях знаний о национальном
многообразии народов, об общности
их исторического прошлого, террито
рии, об элементах национальной
культуры (языке, костюме, быте,
творчестве и т.д.). Характер игровых
действий связан в основном с описа
нием, рассказом, отгадыванием, вос
произведением. Приведём примеры
дидактических игр этой группы.
1. «Найди названный предмет»
Дидактическая задача: побуждать
детей к нахождению предмета по опи
санию, расширять знания о предметах
быта.
Игровые действия: отгадывание.
Материалы: предметные картин
ки с изображением национальной
одежды, посуды, народных игрушек.
2. «Путешествуем по сказкам»
Дидактическая задача: закрепить
знания детей о народных сказках, о
национальных героях и их нрав
ственных характеристиках; воспиты
вать желание быть похожими на них.
Игровые действия: при помощи из
вестного сказочного персонажа (на
пример, Незнайки) ввести детей в иг
ру, предложив им помочь узнать по
картинкам героев любимых народ
ных сказок и рассказать о том, какие
они (дать характеристику их поступ
кам). Ребёнку, который правильно
назвал героя, сказку и рассказал о
нём, воспитатель даёт фишку.
Материалы: картинки с изображе
ниями известных персонажей народ
ных сказок, кукла Незнайка, фишки.
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
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ренцировать представления о различ
ных этнических общностях, о прави
лах национального этикета; воспиты
вать культуру общения.
Игровые действия: в зависимости
от этнической принадлежности гостя
приветствовать его на родном языке,
сервировать стол, угощать традици
онными национальными блюдами.
Материалы: куклы в националь
ных костюмах, посуда, муляжи наци
ональных блюд.

местах, где они «живут», о главных
достопримечательностях, о нацио
нальных героях; ответы на вопросы
детей, принимающих гостей.
Игровое правило: высказывать
свои догадки только после выступле
ния гостя, не перебивать его, вежли
во и чётко задавать вопросы для
уточнения.
4. «Чей орнамент?»
Дидактическая задача: назвать
элементы национального орнамента.
Игровое действие: соотнести изоб
ражение фрагмента орнамента на
маленькой карточке с его полным
изображением на большой карточке.
Игровое правило: по указанию ве
дущего отгадать, орнамент какого
народа изображён на карточке. Пра
вильно ответивший ребёнок получает
карточку, накрывает ею соответству
ющий участок на большой карточке.
Материалы: шесть больших карто
чек с изображением национальных
узоров и столько же маленьких, пред
ставляющих фрагменты орнаментов.

2. «Кто знает больше "волшебных"
слов по…»
Дидактическая задача: закреп
лять навыки владения родным (наци
ональным) языком с использованием
«волшебных» слов: спасибо, пожа!
луйста, здравствуйте и др., воспи
тывать культуру общения.
Игровые действия: передавая мяч
по кругу, дети называют вежливые
слова на различных языках: первый
круг – порусски, второй – потатар
ски, третий – поукраински и т.д.
3. «Магазин одежды»
Дидактическая задача: учить де
тей узнавать национальный костюм
по его элементам (тюбетейка, сара
фан, сапоги и т.д.) и цветовой окрас
ке; соотносить костюм с националь
ным праздником (Сабантуй, Акатуй,
Масленица); воспитывать интерес к
народной культуре.
Игровые действия: детипокупате
ли по карточкам, на которых изобра
жены элементы национальных кос
тюмов, просят группу детейпродав
цов подобрать им остальные детали
национального костюма. Затем поку
патели рассказывают, на какой
праздник они собираются.
Материалы: карточки с изобра
жением деталей национальных кос
тюмов.

5. «Музей народных игрушек»
Дидактическая задача: система
тизировать знания детей о народных
промыслах; воспитывать интерес к
народной культуре, развивать твор
чество.
Игровые действия: исполняя роль
экскурсовода, каждый ребёнок рас
сказывает о понравившейся народной
игрушке, поясняя, чем именно она
ему понравилась.
Цель второй группы дидактиче
ских игр этнокультурного содержа
ния – развитие мыслительных опе
раций: сравнительного обобщения,
выделения характерного, специфи
ческого. В результате ребёнок закреп
ляет представления о полиэтниче
ской действительности, начинает со
относить себя с конкретным этносом,
находить тождество и различие в на
циональных культурах, что характе
ризует определённый этап развития
национального самосознания.

4. «Вещи заблудились»
Дидактическая задача: закреп
лять умения детей определять эле
менты национального костюма и со
относить его с конкретным народом.
Игровые действия: соотнести эле
менты одежды с национальным кос
тюмом и закрыть лишний элемент.
Материалы: листы с нарисован
ными на них различными элемента

1. «Встречаем гостей»
Дидактическая задача: закреп
лять знания детей о традицион
ной народной культуре; диффе
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Игровые действия: дети делятся на
три группы – творческие лаборато
рии. Каждая группа определяет, кос
тюм какого народа они будут «шить»
и представлять на показе, отбирают
его детали, создают и демонстрируют
его под национальную музыку, ком
ментируют.
Материалы: элементы народных
костюмов, дополнительные украше
ния, музыкальное сопровождение.

ми национальных костюмов, среди
которых один элемент не соответству
ет костюму данного народа (напри
мер: сарафан, кокошник, тюбетейка).
5. «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, иг
лу, вигвам и т.д.) и людей в нацио
нальных одеждах (эскимос, индеец,
украинец и т.д.).

2. «Сказказагадка»
Дидактическая задача: закрепить
знание детей о народных сказках;
воспитывать интерес к устному на
родному творчеству; развивать ини
циативу, умение согласовывать свои
действия с другими детьми.
Игровые действия: ребёнок берёт
из шкатулки любой конверт, в кото
ром лежат картинки с изображением
сказочных персонажей, приглашает
товарища играть с собой в паре, и
вместе они придумывают и загадыва
ют загадку о персонаже или сказке,
из которой он взят. Остальные дети
должны отгадать и назвать героя
сказки.

6. «Север – юг»
Дидактическая задача: учить де
тей соотносить представителей расти
тельного и животного мира со средой
их обитания; развивать навыки со
трудничества.
Игровые действия: дети делятся на
две команды «Юг» и «Север» и по сло
весному сигналу («Холодно», «Теп
ло») выбирают карточки с изображе
нием животных и растений и разме
щают их на своей карте.
Материалы: схематические кар
ты севера и юга России, маленькие
карточки с изображением флоры и
фауны.

Использованы игры из методиче
ского пособия [1].
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Важно помнить, что базой культуры
межнационального общения является
общая культура человека: культура
поведения, речи и т.д., поэтому очень
важно учить детей навыкам взаимо
действия, сотрудничества. К третьей
группе отнесены игры, обеспечива
ющие включённость детей в процесс
выстраивания взаимоотношений друг
с другом, в совместную творческую
деятельность. Это игры, предполага
ющие творческое преобразование по
лученных знаний, навыки совместных
действий (умение договориться, рас
пределить действия) для решения со
вместной задачи.
1. «Театр народного костюма»
Дидактическая задача: закреп
лять знания детей об элементах на
родного костюма; развивать навыки
совместных действий, творческие
способности.
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