
Игровая деятельность 

«Знакомим детей с родным городом Белорецком» 

Пантелейко Татьяна Ивановна 

Воспитатель  

Дидактическая игра «Найди такую же»  

(старший возраст) 

Цель: закреплять умение детей сравнивать по открыткам с видами 

города, находить сходство и различие; развивать наблюдательность, 

смекалку, речь. 

Оборудование: похожие открытки с видами города, среди которых обязательно 

должны быть полностью одинаковые. 

Правила игры: Открытки лежат картинками вверх, перед детьми. Сигнал к 

началу игры дает воспитатель. Тог, кто нашел одинаковые открытки, 

должен сказать об этом воспитателю на ухо. Вслух их называть нельзя. Этот 

ребенок получает фишку с цифрой один. Пусть все дети поищут и тоже 

найдут одинаковые открытки. 

В процессе игры, чтобы усложнить задание, можно увеличить количество 

одинаковых открыток. 

 



Лото «Город»  

(старший возраст) 

Цель: систематизировать знания дегей о юроде (улицы, дома, учреждения, 

достопримечательности); активизировать речь; упражнять а правильном 

назывании предметов, в употреблении обобщающих слов (Бытовые дома, 

школы, площади, транспорт, общественные здания, улицы). 

Оборудование: фишки, большие карты с клетками, на которых изображены 

улицы города, площади, здания, транспорт. 

Правила игра: Большие карты дети выбирают по желанию. Выбирают 

водящего, который по очереди показывает и называет, что изображено на 

маленьких картинках. Кто первым закроет все клетки, тог и выигрывает, в 

знак чего получает фишку-наградку. 

Игра повторяется несколько раз, дети меняются большими картами. В конце 

игры выявляют победителя - им становится тот, у кого фишек больше, он 

лучше знает свой город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Домино «Мой город» 

 (старший возраст). 

 Цель: закрепить знания детей о городских объектах: улица, фонтан, кинотеатр. 

водонапорная башня, символ при въезде в город - лось и т.д.; воспитывать 

умение играть вместе, соблюдая правила игры. 

Оборудование: двойные карточки с видами города, карточка разделена на две 

части, на одной, например, фонтан, на другой башня и т.д. Игра рассчитана 

на четверых участников, карточек должно быть 28. Следовательно, игроков 

четверо по семь карточек. 

Правила игры: 

Играют четыре игрока. У каждого по семь карточек. Дети играют по очереди. 

Выигрывает тот, кто первым закончи подбор картинок, положит их по 

правилу игры в домино: башня к башне, фонтан к фонтану и т.д. и ни разу 

не ошибется. 

Перед новым заходом игры карточки перемешиваются 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра с кубиками «Собери картинку»  

(старший возраст) 

Цель: развитие воображения, творческих способностей; умение быстро 

составлять изображение фрагмент вида родного города. 

Правила игры: 

В игру играет один ребенок, которому предлагается собрать из кубиков 

изображение вида города. В конце игры предложить назвать данный 

фрагмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дидактическая игра: «Парочки»  

(старший возраст) 

Цель: систематизировать знания детей о городских объектах и местах 

близлежащих к ним, называя их; развивать зрительную память и 

наблюдательность. 

Правила игры: 

Игроков может быть от 2-х и до 6-ти человек. Ведущий раздает играющим по 

одной большой карте, а маленькие картинки перемешивает и выкладывает 

рисунками вниз. Затем он открывает одну картинку и называет, что на ней 

изображено, например: «Башня». Играющий определяет, подходит ли 

картинка к его объекту, говорит: «Картинка подходит к моему объекту». 

Ведущий отдает ему картинку, и игрок закрывает, пустую ячейку на своей 

карте. Выигрывает тот, кто быстрее всех заполнит пустые ячейки 

картинками свою большую карту.  

 

 

 

 



Игра с кубиками «Собери картинку». 

Цель: продолжать знакомить детей с  историей родного  города,  вкладом 

белоречан в Победу. 

Правила игры: 

В игру играет один ребенок, которому предлагается собрать из кубиков 

изображение вида города. В конце игры предложить назвать данный 

фрагмент.  

 

 


