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Пояснительная записка. 

 

Принято считать, что воспитание любви к Отечеству выстраивается в такой 

логике: «От близкого к далёкому». От любви к дому, детскому саду, улице, селу 

до любви к родной стране. Поэтому с самых ранних лет у ребёнка нужно 

воспитывать любовь к тому месту, где он родился и живёт; развивать умение 

видеть и понимать красоту окружающей природы, желание узнать больше об 

истории родного края. Дошкольник должен осознать себя неотъемлемой частью 

малой родины. Поэтому необходимо создать условия для формирования у детей 

эмоционально насыщенного образа родного дома, села. Дети должны научиться, 

не только брать, но и отдавать: заботиться о близких людях с детства, быть 

внимательными друг к другу.  Чтобы помочь детям  знать и полюбить свою 

малую родину, возникла необходимость создания этой игры, которая позволит 

совершить путешествие  по поселку, поможет более подробно познакомить  с 

историческим прошлым и настоящим нашего края. 

 Лото позволяет моделировать множество различных игровых ситуаций, в 

процессе игры  развивается логическое мышление, наблюдательность, внимание 

память, совершенствуется мелкая моторика рук. 

  



Цель игры: 

Формирование  у детей чувства любви к родному краю, к своей малой 

Родине на основе приобщения к культуре и традициям; воспитание гражданина, 

любящего и знающего свой край. 

Задачи:  

-Воспитывать патриотические  чувства, любовь к Родине.  

-Расширять представления о родном крае. 

-Продолжать знакомить с достопримечательности нашего региона. 

 

 

Этапы создания игры. 

1. Подборка фотографий  и достопримечательностей  поселка Вохма. 

((Библиотека. Краеведческий музей. Вохомская средняя школа . Детский сад №2. 

Дом культуры. Здание администрации.) 

 2.Подборка загадок. 

3. Изготовление игровых карточек и фишек лото. 

 4.Оформление игры : наклеивание на картон, ламинирование ,   

     оформление   коробки для игры. 

  



Правила игры . 

 

 

 

1.Игра «С чего начинается Родина?» 

В игре могут принимать участие   от 3 до 7 детей старшего дошкольного 

возраста. 

Игра состоит из 6  игровых карточек с картинками  и 42 фишек с 

различными изображениями, на обратной стороне которых, загадка.   

На каждой из фишек –  изображение, которое совпадает с одной из картинок 

на карточке. 

Роль ведущего выполняет взрослый  или ребенок, который хорошо  умеет 

читать. 

Дети выбирают карточки по желанию или по загадке. 

Фишки  перемешиваются.  Ведущий достает по одной фишке, загадывает 

загадку, если игрок отгадывает, берет фишку  и закрывает, одну из картинок на 

карточке.  

Дети заполняют игровые карточки, отгадывая загадки. 

Побеждает тот, кто быстрее заполнит игровые карточки, отгадает все 

загадки. 

Приложение № 1. 

2. « Что изменилось?» 

Ведущий выкладывает 6 -8 разных  фишек картинками  вверх. За некоторое 

время игроки должны постараться запомнить их. Затем участники игры 

отворачиваются,  а ведущий меняет местами или убирает одну  или несколько 

фишек.  Игроки поворачиваются  и стараются определить, что изменилось. Тот, 

кто первым это сделает первым, становится ведущим.  

Приложение № 2. 

 

 



3. « Какая фишка лишняя?» 

На игровой поверхности ведущий  выкладывает несколько фишек с 

картинками,  имеющими один общий признак и одну лишнюю фишку. 

Задача игроков – догадаться  по какому признаку собраны фишки и 

определить лишнюю.  Выигрывает тот, кто первым нашел верное решение и смог 

его обосновать. 

Приложение № 3 

4. Игра «Да – нет.» 

В игре могут принимать дети всей группы. Ведущий выбирается по 

считалке.   Он берет одну из карт, не показывая  ее детям. Игроки отгадывают, 

задавая  ведущему вопросы. 

(это здание современное; одноэтажное;  в этом здании много книг,  и пр.) 

Ведущий отвечает «да» или «нет», игра продолжается, пока  дети не 

отгадают задуманное.  Победивший становится ведущим. 

Приложение № 4. 

 

Настольная игра: «С чего начинается Родина?» апробирована на 

воспитанниках  подготовительной к школе  группе  вместе с педагогом  Мариной 

Николаевной Баня ( группа № 12 «Почемучки») 

 В доступной  игровой форме, дети овладели навыками  игры, умением 

отвечать полным ответом, делать выводы.  На первом этапе  возникла проблема 

по отгадыванию некоторых загадок, но постепенно дети этому научились.   

Воспитанники переживали  и  радовались , им было интересно узнавать новое о 

своем поселке.  

У детей сформированы знания о настоящем и  историческом прошлом 

нашего поселка, о культуре и быте жителей нашего региона. 

Приложение № 5. 

 

       

 



Приложение. 
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Приложение № 2. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 3. 

 

 

 

Приложение № 4. 

 

 

 



Приложение № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


