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Пояснительная записка

Дети старшего дошкольного возраста открыты к познанию, их привлекает

неизведанное.  Именно в этот период у них проявляется интерес к своей малой

Родине  –  месту,  где  родился,  к  своему  городу,  к  его  обычаям,  традициям,

событиям. 

Как донести  до  детей  знания  о  событиях  истории,  фактах  географии,

культуры,  искусства  родного  города,  затронуть  чувства  ребенка  и  вызвать

интерес?

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра, поэтому в

работе могут помочь различные краеведческие игры, посвященные   истории,

традициям, природе родного края. Краеведческих игр не так много, в связи с

этим возникла необходимость эти игры создать.

Дидактические  краеведческие  игры  дают  возможность  приобщить

ребенка  к  истории,  природе  Костромского  края.  Данные  игры  не  только

углубляют и систематизируют знания детей о малой Родине, но и способствует

проявлению детских эмоций, инициативы, тем самым развивая познавательный

интерес дошкольников.

Таким образом, использование  авторских   краеведческих игр в работе с

детьми  работе  позволит  поддержать  интерес  детей  по  ознакомлению  с

историческим  наследием  родного  края,  с  его  традициями  и  обычаями,  что

станет базой для дальнейшего формирования нравственных и патриотических

ценностей  у  детей  старшего  дошкольного  возраста,  воспитания  любви  к

Родине, к своей Отчизне.

Дидактическая игра «Прогулка по улицам города Костромы».

Данная игра разработана на местном материале, по улицам ближайшего

окружения,  то  есть  в  ходе  игры  дети  знакомятся  с  названиями  улиц,

достопримечательностями,  находящимися недалеко от детского сада и места

проживания детей.  Таким образом,  дошкольники могут получить сведения о

названии улиц, историческом прошлом, достопримечательностях не только во
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время прогулок и экскурсий, но и играя, совершая «виртуальные» прогулки по

городу.

Цель: создание  условий для  углубления  и  систематизирования  знаний

детей о родном городе.

Задачи:

-  формировать  интерес  детей  к  архитектурным  постройкам  города

Костромы, прививать любовь к родному краю и вызывать бережное отношение

к памятникам его архитектуры;

-  обогащать  и  активизировать  словарный  запас;  развивать  мелкую

моторику;

- упражнять в количественном счёте;

- воспитывать культуру игры (соблюдать правила, проявлять честность,

радоваться успехам).

Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста.

Условия  реализации: данная  дидактическая  игра  может  быть

использована воспитателем как в совместной деятельности с детьми, так и в

самостоятельной;  дети  могут  играть  небольшой  группой  2-4  человека;  игра

может быть использована как в группе, так и на прогулочном участке.

Результативность: данная  игра  позволит  поддержать  интерес  детей  к

ознакомлению с историей родного города,  обобщить знания детей о родном

городе,  педагогу  выстроить  дальнейшую  работу  с  детьми  по  изучению

исторического наследия родного края.
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Основная часть

Внешний вид: Игра состоит из картонного игрового поля формата А5 в

развёрнутом  виде,  на  котором  представлены  в  виде  карты  близлежащие  к

детскому саду улицы с названиями и достопримечательности. На игровом поле

имеются объемные изображения  иллюстрации исторических зданий и построек

города.  Карточки  с  вопросами  о  родном  городе  и  карточки  с  информацией

«Это интересно».  На игровом поле нанесен   маршрут в виде разноцветных

кружочков, по которому двигаются игроки, используя фишки и кубик, от старта

до финиша. Обозначение кружков на поле: красный кружок – пропусти 1 ход,

желтый – дополнительный ход, зеленый – ответь на вопрос, фиолетовый – это

интересно,  послушай  информацию.  Для  игры  используется  кубик  и

пластмассовые фишки.

Игровые задачи: Пройти фишками по улицам родного города и первым

закончить прогулку, добраться до финиша.

Возрастная категория участников: старший дошкольный возраст.

Комплектация: игровое поле,  4 фишки, кубик,  карточки с вопросами,

карточки с информацией «Это интересно».

Игровые правила: Игра за  столом.  Играют 2-  4  человека.Выигрывает

тот, кто быстрее доберется до финиша.

Ход использования пособия: Нужно поставить фишки на «Старт».

Игроки ходят по очереди. В свой ход игрок бросает кубик и переставляет

свою фишку вперед ровно на столько шагов, сколько выпало очков на кубике.

Фишка игрока может проходить мимо шагов, занятых фишками других игроков

или останавливаться на них.

Игровые действия:

Роль ведущего берет на себя педагог.

Шаг  1: Педагог  знакомит  детей  с  игровыми  задачами  и  правилами:

ребята,  а  вы  любите  совершать  прогулки  по  родному  городу  (дети:  Да),

посмотрите  за  окно:  осень,  хмурая  погода,  идет  дождь,  в  такую  погоду  на

прогулку не выйдешь, поэтому приглашаю совершить виртуальную экскурсию
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по  городу,  используя  нашу  игру;  мы  будем  не  только  путешествовать  по

улицам, родного города и знакомиться с его достопримечательностями, но и

соревноваться;  победит  тот,  кто  первым закончит  путешествие  и  дойдет  до

финиша; игроки ходят по очереди, в игре используются фишки и кубик: в свой

ход игрок бросает кубик и переставляет свою фишку на столько ходов вперед,

сколько  очков  выпало  на  кубике;  игровой  маршрут  представлен  в  виде

разноцветных  кружочков:  красный  кружок  –  пропусти  1  ход,  желтый  –

дополнительный ход, зеленый – ответь на вопрос, фиолетовый – это интересно,

послушай информацию.

Шаг  2: Дети,  используя  знакомые  считалки,  определяют  очередность

хода каждого игрока.

Шаг 3: Дети начинают игру: бросают кубик, считают количество очков

на кубике,  переставляют фишки по маршруту;  педагог помогает детям: если

выпал зеленый кружок, читает вопрос, если выпал фиолетовый кружок, читает

карточку с информацией «Это интересно»,  а  также читает  названия улиц на

игровом поле и помогает вспомнить достопримечательности.

Шаг 4. Игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не дойдет до

финиша. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее всех.

Результат для детей:

Молодцы!  Мы  совершили  интересную  виртуальную  экскурсию  по

нашему  по  городу,  путешествовали  по  улицам  и  знакомились  с

достопримечательностями. 

Методические  рекомендации по  использованию: данная  игра  может

быть  использована  при  изучении  темы  недели  «Мой  город»,  «Улица.

Транспорт».

Данная дидактическая игра может быть использована воспитателем как в

совместной деятельности с детьми, так и в самостоятельной; дети могут играть

небольшой группой 2-4 человека; игра может быть использована как в группе,

так и на прогулочном участке.
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Приложение.
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