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Цель дидактического пособия: Побудить детей свободно использовать свои 
знания о родном городе, его своеобразии, достопримечательностях, 
основных отраслях производства в различных видах деятельности. 
 

Задачи:  

Образовательные:  
- Закрепление знаний о том, что наш город Красноярск, славен своей 
историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, 
знаменитыми людьми, духовным наследием. 

- Закрепление умения ориентироваться на карте-схеме города, анализировать, 
сравнивать, размышлять, объединять предметы и объекты в группу по 
какому – либо общему признаку.  

Развивающие: 
- Развитие потребности в освоении окружающего мира путем изучения 

истории своего города. 
- Развитие речи, умения детей играть в коллективе и действовать по 
правилам. 
Воспитательные: 
- Воспитание уважения и бережного отношения к своей малой родине, 
патриотизма, любви к родному городу. 
- Создание дружеской атмосферы внутри детского коллектива, интереса к 

групповой деятельности, воспитание чувства взаимопомощи. 
 

Возраст детей: старший дошкольный 5-7 лет. 
 

Описание: Наша игра объединяет в себе несколько дидактических игр (см. 
пункт 5), разработанных нами, а также модифицированные игры других 
авторов, которые направлены не только на развитие верных представлений о 
родном городе и всего того, что с ним связано, но и на развитие речевой 
активности детей, расширении словарного запаса. 
 

Применение: Каждая игра в отдельности или в комплексе с другими играми, 

входящими в наше дидактическое пособие может быть использована в 
различных областях воспитательно – образовательного процесса, как в 
совместной, так и самостоятельной деятельности.  
 

Методические указания к пособию: Предлагаемая игра имитирует 
путешествие по городу Красноярску. В игре может участвовать как один 
ребенок, так и подгруппа детей – 2- 5 чел. Игра может использоваться в 



совместной игровой деятельности, под контролем взрослых (на этапе 
знакомства с игрой) и для самостоятельной игры (для самопроверки). Игра 
может пополняться новыми картинками, вопросами и играми. 

При использовании данной игры следует придерживаться определенных 
принципов: 

 Опираться на уже имеющиеся у детей знания. 
 Следить за тем, чтобы дидактическая задача была доступна детям. 
 Поддерживать интерес и разнообразие игрового действия. 
 Постепенно усложнять задачу и игровые действия. 
 Конкретно и четко объяснять правила игры. 

 

Цель игры: Дойти до финиша, заработав наибольшее количество фишек за 
правильное выполнение заданий. 

 Состав игрового набора: 
В основной комплект игры входят: игровое поле, игровые фишки 

(человечки) и кубик, фишки для поощрения (за правильно выполненное 
задание или ответ на вопрос), медали и описание правил игры. Коробочки с 
играми: 
- «Столбы» восьмое чудо света» (ассоциации) 

- «Красноярск – труженик» (лото) 
- «Экологию улучшим – станет город самым лучшим» (словесная игра) 
- «Очень важен спорт для всех. Он здоровье и успех» (лото) 
- «Думай быстро не зевай, на вопросы отвечай» (викторина) 
- «Собери картинку» (разрезные картинки) 
- «На картинку посмотри - ее из кубиков сложи»  (кубики) 
- «Вот какой наш Красноярск – 7 районов есть у нас»    (пазлы) 
- «Волшебный мир театра» (лото) 
- «Мы по городу гуляем, все что видим - называем» (объемные) 

- «Наш Красноярск - славен прошлым и будущим» (словесная игра) 
- «1, 2, 3, 4, 5 – где мы будем отдыхать?» (лото) 
 

Правила игры: 
Развернуть поле. Выбрать фишки и поставить их на точку «СТАРТ». 

Далее чтобы определить очередность хода каждого игрока, все участники 
бросают кубик. Первым ходит тот, у кого выпало наибольшее количество 
очков. И так далее по убыванию. Карточки с условными обозначениями 
заданий  положить на стол. Выбрать ведущего (на начальном этапе это 
взрослый, а потом это может быть ребенок), который будет  не только 
зачитывать вопросы (если нужно), но и следить за правильностью ответов. 



 Участники игры, каждый  со своей фишкой, в порядке установленной 
очередности  бросают  кубик и передвигаются в соответствии с его 
показаниями по игровому полю от кружка «СТАРТ» к кружку «ФИНИШ». 
Однако в пути фишки игроков будут попадать на разные кружки, которые 
определяют ход  дальнейшей игры. 

Когда игрок останавливается на кружке с условным обозначением, то 
ему нужно найти коробочку с таким же условным знаком, открыв  ее,  игрок 
выполняет задание, которое находится в ней. Если игрок выполняет 
правильно задание или отвечает на вопрос  – тогда он получает фишку. 

Игрок, который  попадает на кружок со стрелкой – передвигается 
(назад или вперед) куда указывает стрелка. 

 Игрок, который  попадает на красный кружок (грустный смайлик) – 

пропускает ход, а затем продолжает игру. 
Игрок, который попадает на музыкальную паузу (скрипичный ключ) – 

исполняет любой художественный номер ( стихотворение, песню и .д.) о 
нашем городе. 

На протяжении  всего пути игрок за правильно выполненное задание 
игрок получает фишку, которую может  обменять на дополнительный бросок 
кубика (один бросок – одна фишка), либо игрок сильно отстает от 
товарищей, либо хочет отменить пропуск хода, либо игрок не знает 
правильного ответа.  

Игра заканчивается тогда, когда все игроки пришли на клетку 
«ФИНИШ». По итогу происходит подсчет фишек у каждого игрока. Игрок, 

набравший наибольшее количество фишек, объявляется победителем и 
получает медаль знатока города. 

 

Удачной прогулки! 
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