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                 «Любовь к родному краю, родной культуре,

                   родной речи начинается с малого — с любви
             к своей семье, к своему жилищу,  к своему

          детскому саду. Постепенно расширяясь,
            эта любовь переходит  в  любовь к Родине,

   её  истории, прошлому и настоящему,
                           ко всему человечеству».

                                                                             Д.С. Лихачева

    Подбирая дидактические игры нужно особо учитывать
возросший  уровень  знаний  ребят.  Для  детей  младшего
дошкольного  возраста  дидактические  игры  основаны  на
элементарных  знаниях  детей   о  семье,  о  животном  и
растительном  мире  родного  края.  Игра  помогает
дошкольникам  овладеть  умениями  различать  предметы,
выделять их отдельные признаки, находить похожие. Игры
для старших дошкольников объединены в серии, связанные
одной  темой.  Усложнение  игр  выражается  в  увеличение
количества материала,  в  требовании более самостоятельно
выполнять  игровые задания,  а  также в  том,  что дети уже
самостоятельно  контролируют  правильность  выполнения
поставленной задачи, так как старшие дошкольники должны
уметь пользоваться своими знаниями, применять их в новой
ситуации  для  решения  игровой  и  дидактической  задачи.
Например,  знание  загадок,  стихов  помогает  детям  при
описании достопримечательностей родного города. Проводя
дидактические  игры,  воспитатель  должен  обязательно
следить  за  тем  как  дети  выполняют  свои  задания,
направлять игру, подсказывать в случаях затруднения, но не
лишать детей инициативы.



Каждый народ на  земле  имеет  свои  обычаи  и  верования.
Каждый  народ  имеет  свою  историю,  вносит  в
общечеловеческую культуру свой вклад.

Одним  из  направлений  данной  работы  являются
дидактические игры с региональным содержанием.

 Основная нацеленность игр:

-  нравственная  (воспитание любви к своей малой Родине,
чувства взаимопомощи, толерантного отношения к другим
людям);

-  познавательная (расширение  знаний  о
многонациональной республике, о народах, населяющих её,
о  национальной  одежде,  об  истории  города,  знаменитых
земляках);

-  обучающая (знакомство  с  некоторыми  традиционными
произведениями  декоративно-прикладного  искусства
изучаемых  народов,  формирование  умения  передавать
выразительные средства, характерные особенности изделий
декоративно-прикладного  искусства,  сочетание  и
расположение узоров и т.д.)

Картотека  дидактических игр по ознакомлению
детей

с родным краем

1. «Край,  в котором я живу» (игра с разрезными картинками)

 Цель - развитие мышления, мелкой моторики, расширение знаний о
родном крае, развитие связной речи.



 Описание игры: Детям необходимо собрать разрезную картинку и
рассмотрев  её,  рассказать  о  данном месте,  растении,  животном,  о
том, какое оно имеет отношение к краю, в котором мы живем.

2. «Угадай по описанию»

Цель  – развитие логического мышления, внимания, активизация
словаря.

Описание игры: Угадать по описанию взрослого или других ребят,
о  каком  памятном  месте  города,  растении  или  животном  идет
речь.

3. «Четвертый лишний»

Цель  –  развивать  внимание,  память,  логическое  мышление.
Обогащение  знаний о  родном крае.  Активизация и  обогащение
словаря.

Описание  игры:  Исключить  изображение,  слово,  предмет,  не
относящиеся к области,  к городу Биробиджану.

4. «Подбери словечко»



Цель – развитие мышления, обогащения словаря определениями,
расширение знаний о родном крае.

Описание  игры:  Подобрать  слова  –  определения  к
словосочетаниям и словам (улица Шолом-Алейхема,  река Бира,
тайга, болото, тигр). Или прослушав набор слов, угадать, о чем
идет речь.

5. «Флаг ЕАО» 

Цель – знакомство детей с флагом Еврейской Автономной области

  Описание игры: используя образец,  дети выкладывают на белом
поле элементы флага (разноцветные полоски радуги).
6.  « Где находится памятник?»
  Цель - учить ориентироваться по карте - схеме города, закреплять 
знания о памятниках города. 
 Описание игры: Воспитатель предлагает посмотреть на открытку, 
назвать памятник и показать на карте его местонахождение.
7. «Найти отличия». 

Цель - учить сравнивать о характерные особенности старого и 
современного города, развивать о мышления и речь. Закреплять 
знания о родном городе, воспитывать интерес к его настоящему и 
прошлому.
Описание игры: Рассматривают  фотографии или иллюстрации, 
изображения улицы и людей старого и современного города.

8. «Знатоки».



Цель - закреплять знания детей о достопримечательностях города,
обогащать  словарный  запас  детей.  (фотографии  видов  города,
главных достопримечательностей.)

9. «Собери из частей целое». 

Цель -учить,  из частей составлять целое,  (из фрагментов – вид
города). Разрезные картинки.

10. «Пройдемся по улицам города». 

Цель - учить ориентироваться по карте города. Закреплять знания
о названиях улиц города.( Фотографии. Карта города.)

11. «Как зовут тебя деревце». 

Цель  -  учить  сравнивать  и  называть  характерные  особенности
разных  видов  деревьев,  растущих  в  городе.  Развивать  память,
речевую  активность.  (Пазлы  с  изображением  разных  видов
деревьев, листьев, плодов, семян.)

12. «Экскурсии по городу».

Цель  -  закреплять  у  детей  навыки  ориентировки,  знания
административных  и  культурных  зданий,  жилых  кварталов.
Фотовыставка (ребенок – гид) .

13.«Логическая цепочка» мир профессий и организаций.



Цель  -  Учить  детей  думать,  отгадывать  загадки  о  профессиях,
называть  характер  работы,  учебное  заведение,  организация,  в
которой эта профессия нужна. Загадки – карты (врач – больница,
поликлиника) .

14.«Вот моя улица, вот мой дом». 

Цель -  учить детей называть улицы ближайшего окружения,
знать в честь кого они названы.

15.«Птицы нашего города». 

Цель  - закреплять представления детей о птицах нашего 
города, уметь отличать их по характерным признакам, образу 
жизни. 

16 . «Интервью». 
Цель  -  учить  детей  составлять  небольшой  связной  рассказ  по
теме:  «Мой город».  Воспитывать  уверенность  к себе,  любовь к
родному  городу,  желание  поделиться  своими  впечатлениями  с
другими. (Микрофон корреспондентской газеты.)

17.«Город будущего» 



Цель -  учить  детей  фантазировать,  придумывать  собственные
названия  улиц,  уметь  объяснять,  почему  именно  так  названа
улица. Воспитание внимательного отношения к родному городу,
чувство гордости за него.

Описание игры: Воспитатель предлагает детям представить город
Биробиджан  через  100  лет.  Составляют  рассказ  о  городе  в
будущем.  Все  варианты  рассматриваются  с  позиции  «хорошо-
плохо».

18. «Так бывает или нет»

 Цель - учить находить и исправлять ошибки в описании родного
города, развивать логическое мышление, воображение.  (Карточки с
составленными рассказами о городе, его достопримечательности.)

19. «Загадки о городе» 

Цель  -  формировать  речевые  навыки,  мышление.  (Загадки  о
достопримечательностях  города  -  вокзал,  филармония,  кинотеатр,
парк, сквер Победы, детский сад)

20.«Что, где, когда?» 



Цель - закреплять представление детей о городе, знать исторические
особенности  его  развития,  уметь  правильно  формулировать  ответ.
( Открытки с изображением старого и нового города.)

21. «Я – фотограф» 

Цель  -  развивать  у  детей  творческое  воображение,  стремление
увидеть  и  показать  всем  собственный  город.  (Игрушки  –
фотоаппарат, листы бумаги, фломастер).

22. «Кто подберет больше слов»
Цель - формировать быструю реакцию на слово, развивать умение 
подбирать подходящие по смыслу слова к памятным местам города 
Биробиджана. (Биробиджан - красивый, большой, уютный, 
любимый).

23. «Так бывает»

Цель  -  формировать умение рассказывать о городе,  в определении
которого  указаны  нетипичные  признаки,  развивать  мышление  и
воображение. 
Описание  игры: воспитатель  называет  словосочетание,  ребёнок
раскрывает  его  значение  (например:  холодный Биробиджан  (город
зимой),  весёлый  Биробиджан  (город  в  праздник),  мокрый
Биробиджан (город во время дождя) и т.д.
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