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Здравствуйте, дорогие читатели! 

Известно, что основной вид деятельности детей - игра. Через игру дошкольники познают 

окружающий мир. Игра способствует  становлению социально-активной личности, 

способной понимать и любить природу и культуру своего народа, любящей свой родной 

край.   Приобщение новых поколений к национальной культуре становится актуальным 

педагогическим вопросом современности, так как каждый народ не просто хранит 

исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится 

перенести их в будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и 

самобытности. Приобщение к традициям своего народа особенно значимо в дошкольные 

годы. Ребенок (по мнению В.П. Зиньковского, Д.С.Лихачева) является будущим 

полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и 

предавать культурное наследие этноса.  

Приобщение детей к национальной культуре так же является одним из средств 

формирования патриотических чувств и развития духовности. Быть патриотом - это 

значит ощущать себя неотъемлемой частью отечества. Постепенно расширяются 

представления детей о родной стране, государственных и народных праздниках, 

продолжает формироваться интерес к своей «малой Родине», к достопримечательностям 

родного города, культуре и традициям.  Поэтому уже с раннего возраста надо закладывать 

основы этнокультурного образования в становлении и развитии личности ребенка. 

Именно дошкольное детство является тем периодом, в который начинает происходить 

социализация ребенка, то есть приобщение ребенка к миру культуры и общечеловеческим 

ценностям. В этом возрасте можно более широко знакомить детей с национальными 

традициями, костюмами, обычаями. Воспитатель обращает внимание детей на то, что ,на 

Земле живет много людей разных рас и национальностей, они и похожи друг на друга, и 

отличаются друг от друга. Систематическая работа с детьми по данному направлению 

будет способствовать созданию этнокультурной среды и принятию детьми мира во всем 

его многообразии. 

Вашему вниманию представляем игру «Якутия – мой край родной». Это увлекательное 

путешествие по богатейшему северному краю – Якутии. Это самая большая из российских 

республик, она занимает 1/5 часть всей территории России. По своим размерам Якутия 

превосходит  Францию, Австрию, ФРГ, Италию, Швецию, Англию, Финляндию, Грецию, 

вместе взятые. Якутия – одно из тех редких мест на планете, где сохранилась 

первозданная чистота природы и удивительное разнообразие флоры и фауны. Значимость 

народной культуры состоит в ее способности формировать и развивать те качества 

личности дошкольника, которые являются основополагающими: память, речь, мышление, 

воображение, умственную и творческую активность, духовные и нравственно-



эстетические нормы, чувство национального самосознания. Жизнь доказывает 

необходимость включения регионального компонента в содержание воспитательной 

работы в дошкольных образовательных учреждениях. 

Мы сделали игру в компьютерном варианте. Игра знакомит с удивительным миром, в 

котором мы живем, побуждает у детей интерес к природе, помогает лучше усвоить 

программу.  В ней удовлетворяется жажда действия, предоставляется обильная пища для 

работы ума и воображения. 

Правила игры: 

1. Количество игроков – от 1 до 5; 

2. Возраст детей – старший дошкольный и младший школьный возраст; 

3. Ведущий – взрослый; 

4. Ведущий задает вопрос по карточке, игроки отвечают и находят соответствующую 

картинку. За каждый правильный ответ игрок получает фишку, победителем 

становится тот, кто наберет больше фишек. 

Вопросы к игре: 

1. Выбери герб Республики Саха(Якутия). 
2. Выберите флаг Республики Саха (Якутия). 
3. Назовите столицу Республики Саха (Якутия). 
4. Как выглядит якутский национальный костюм? 
5. Как называется ритуальный кубок для кумыса? 
6. Выберите якутский национальный музыкальный инструмент. 
7. Выберите якутский орнамент. 
8. Назовите вид якутского декоративно-прикладного искусства. 
9. Назовите традиционный якутский праздник, который отмечают в дни летнего 

солнцестояния. 
10. Назовите героя якутского эпоса «Олонхо». 
11. Найдите якутскую лошадь. 
12. Назовите любимый цветок якутян. 
13. Назовите чудо природы, которое можно увидеть только в северных широтах. 
14. Назовите этот памятник природы на берегу Лены. 
15. Назовите главный драгоценный камень  Якутии. 
16. Назовите любимое блюдо якутской кухни. 

 

 Путешествуя по этой игре и отвечая на вопросы, вы узнаете, как богата и щедра наша 

земля. Какие сокровища таят ее недра, как разнообразна ее природа, самобытна и 

уникальна культура.  


