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Аннотация:  

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: 

любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за неё. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, где 

родился человек.  

Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя живущим в определенный временной период 

и в то же время приобщаться к богатствам национальной и мировой 

культуры. 

Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным краем 

станет возможной только при условии их активного взаимодействия с 

окружающим миром эмоционально-практическим путем, то есть через игру, 

предметную деятельность, общение. 

 Игра, разработанная мной, направлена не только на развитие 

представлений о родном городе, но и на развитие речевой активности детей, 

расширении словарного запаса.  

При использовании игры следует придерживаться определенных 

принципов: 

1.Опираться на уже имеющиеся у детей знания; 

2.Следить за тем, чтобы дидактическая задача была доступна детям; 

3.Поддерживать интерес и разнообразие игрового действия; 

4.Постепенно усложнять задачу и игровые действия 

;5.Конкретно и четко объяснять правила игры. 

Игра будут интересны педагогам дошкольных учреждений, родителям 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В этой игре могут принять участие от 1 до 4 детей, как со взрослым, так и 

самостоятельно. 

 

 

Цель: закрепление у детей старшего дошкольного возраста знаний о 

достопримечательностях города Красноярска через дидактическую игу. 

 

Задачи: 

 Научиться сопоставлять  объекты по отношению к  картинке; 

 Тренировать произвольное внимание, воспитывать терпение. 

 Воспитывать умение выполнять правила игры. 

 Закрепить знания детей обобщать объекты по их признаку: здания; 

памятники; скульптурные сооружения. 

 Развивать речь, логическое мышление. 

 Закрепить знания о правобережье и левобережье города. 

 

 

 

 

 



Описание дидактического пособия: 

 

1.Игровое поле. 

2.Макеты достопримечательностей (Триумфальная арка; Биг-Бен; Здание 

«Цирк»; Памятник А. Дубенского; Скульптурное сооружение «Царь-рыба; 

ит. д). 

3. Карточки с изображением фрагментов карты города. 

4. Фото по достопримечательностям Красноярска. 

5. Дополнительные элементы к игре (например: конструктор; бросовый 

материал, бумага). 

6.Карточки с фрагментами достопримечательностей. 

 

Применение пособия: 

1 вариант: «Фотограф» 

Задачи игры: упражнять в узнавании достопримечательностей города.  

Материал: карточки с изображением фрагментов достопримечательностей, 

макеты. 

Игровое действие: ребёнок - «фотограф» выкладывает иллюстрацию с 

изображением фрагмента достопримечательности и предлагает отгадать, что 

он снимал. Остальные дети пытаются узнать достопримечательность и найти 

ее макет. 

 

2 вариант: «Где находится достопримечательность?»  

Цель: знакомить детей с достопримечательностями города Красноярска, 

учить ориентироваться в родном городе. 

Материал: изображения и макеты достопримечательностей. 

Игровое действие: Воспитатель демонстрирует детям изображения 

памятников (зданий), просит рассказать, где установлен этот памятник 

(здание). 

 

 3 вариант: «Путешествие по городу» 

Цель: знакомить с родным городом 

Материал: карточки с изображением фрагментов карты города, на которых 

расположены достопримечательности; макеты достопримечательностей. 

Игровое действие: играют до 4 детей. Дети выбирают карточку, определяют, 

какая достопримечательность расположена в данном районе карты, 

выставляет макет на его местоположение. 

 

4 вариант: «Берег правый – берег левый» 

Цель: обобщить знания о местоположении достопримечательностей. 

Материал: игровое поле, макеты достопримечательностей, дополнительные 

игровые материалы. 



Игровое действие: играют 1-2 ребенка. Дети расставляют макеты на игровом 

поле, правильно распределяя их по берегам и удаленности от дома (детского 

сада) 

 

 5 вариант: «Найди все фрагменты» 

Цель: развитие логического мышления, памяти дошкольника. 

Материал: макеты достопримечательностей, карточки с их фрагментами. 

Игровое действие: ребенок выбирает один макет и отбирает карточки с 

изображением фрагментов, относящихся к этому макету. 

  


