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«Народы России» - игра-лото, которая предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

 

 

Данная игра поможет узнать ребенку, насколько многонациональна наша страна - Россия. 

Она познакомит детей с государственными символами народов, населяющих нашу страну, 

с блюдами их национальной кухни, элементами их национального костюма, народными 

музыкальными инструментами, традиционным жилищем каждой из представленных в 

данной игре народностей. 

Игровая задача: развитие памяти, мышления, обобщение и систематизация знаний детей о 

России и народах, проживающих на ее территории.   

Возраст: 6 + 

Количество игроков: 2-6 детей. 

Комплектность игры: 

6 больших карточек (игровых полей) с изображением представителей следующих 

национальностей России: русские, татары, башкиры, чеченцы, чукчи, буряты. 

 

 



 

 

 

36 маленьких карточек, на которых изображены гербы, флаги, традиционные блюда 

национальной кухни, элементы национальных костюмов, традиционное жилище, 

музыкальные инструменты данных представителей России. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

Перед тем, как играть с детьми в данную игру, рекомендуется провести ознакомительное 

занятие, на котором нужно подробно рассказать детям о жизни и быте русских, татар, 

башкир, чеченцев, чукчей, бурят; познакомить с их национальной геральдикой, 

традиционными блюдами национальной кухни, костюмами и музыкальными 

инструментами данных народностей. 

Правила и описание игры: 

Большие карты поровну делятся между участниками игры. Маленькие карточки 

выкладываются картинкой вниз и перемешиваются. Водящий по порядку поднимает, 

показывает и называет предмет, изображенный на картинке. Желательно, чтобы роль 

водящего первое время выполнял взрослый или ребенок, который умеет читать. Игроки 

должны из всех предложенных карточек правильно выбрать необходимые, чтобы 

заполнить пустые места на своей большой карте. Побеждает тот, кто сделает это 

правильно и быстрее всех. 

Маленькие карточки данной игры могут послужить материалом для организации 

следующих игр. 

«Четвертый лишний» 

Данный вариант игры поможет закрепить следующие обобщающие понятия: блюда 

национальной кухни, музыкальные инструменты, жилище, геральдика, национальный 

костюм. 

Для этой игры из всего количества карточек (из 36) отбираются 3 карточки, которые 

относятся к одной и той же группе предметов (блюда национальной кухни, музыкальные 

инструменты, флаги, гербы и т. д.) и 1 карточку, относящуюся к другой группе предметов. 

Например, выкладываем карточки с изображением мантов, блинов, строганины, бубна. 

«Что лишнее?» Бубен, так как он является музыкальным инструментом, а все остальное 

блюдами национальной кухни. 

Игра «Чего не стало?» 

Данный вариант игры тренирует память, развивает наблюдательность. 

На стол выкладывается несколько различных карточек (не более 7-8). Ребенок должен 

внимательно посмотреть и запомнить их. После того, как он закроет глаза, водящий 



убирает одну из карточек. Когда играющий откроет глаза, ему необходимо ответить на 

вопрос: «Чего не стало?». 
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