
 
Актуальность проблемы  

Проблема нравственно - патриотического воспитания дошкольников 

обсуждается сегодня все чаще. Современные дети мало знают о родном 

городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к 

близким людям, редко сострадают чужому горю. Поэтому главная задача – как 

можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле, формировать у них 

такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком и 

гражданином своей страны, воспитать любовь и уважение к родному дому, 

детскому саду, родной улице, формировать чувство гордости за достижения 

страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать 

интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

Одним из важных условий для развития духовно-патриотического 

воспитания, является правильная организация развивающей среды. Для 

обогащения и пополнения предметно-развивающей была изготовлена 

дидактическая игра «Хочу всё знать». 

Описание игры: 
Игра состоит из картонного поля, которое разделено на 4 блока:  

детский сад,  

город,  

Ставропольский край;  

Россия; 

дополнительные угловые зоны: 

финиш,  

пропусти ход,  

сектор «Шанс»,  

вернись на Старт. 

На блоке «Детский сад» представлено 3 пункта: пищеблок, прачечная, 

медицинский кабинет. Попадая на один из этих пунктов, ребенок должен 

составить описательный рассказ из пяти предложений. Если ребенок 

испытывает затруднения, взрослый предлагает ему воспользоваться 

подсказкой. После чего ребенок получает призовую карточку «хозяин этого 

пункта». Если следующий игрок попадает на это же пункт, то он получает 

карточку «дополнительный вопрос» от «хозяина пункта». Аналогично игра 

проводится на блоках «Город», «Ставропольский край», «Россия». 



Блок «Город» состоит из пунктов: Аллея Славы, площадь Ленина, СОШ 

№1. 

Блок «Ставропольский край» состоит из пунктов: «Города - курорты», 

«Ставрополь», «Легенды Ставрополья». 

Блок «Россия» состоит из пунктов: «Москва - столица», «Народы», 

«Народно-прикладное искусство». 

Угловые зоны расположены в четырех углах основного поля. Зона 

«старт» означает начало игры, «пропусти ход» – играющий пропускает ход, 

передавая право хода следующему игроку. Сектор «Шанс» - ребенок получает 

карточку, освобождение от пропуска хода, подсказка друга и зона «вернись в 

начало». 

Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи: 
1. Развивать умения детей рассуждать, анализировать, решать 

проблемные ситуации. 

2. Формировать интерес к Родине и воспитывать бережное отношение к 

ней. 

3. Побуждать детей применять полученные знания о своей Родине в 

игре. 

Ценность нашей игры: 
- Небольшие дидактические карточки позволяют собрать, накопить 

материал в области социально-коммуникативное развитие. 

- Располагаясь в развивающей среде, игра становится популярной, 

доступной и интересной для детей. 

- Подобную игру можно изготавливать по разным образовательным 

областям, исходя из календарно-тематического планирования. 

- Дети получили полезное, интересную и необычную игру, а педагоги 

радость и удовлетворение. 

Ход игры: 
С помощью жребия определите очередность ходов. Фишки всех игроков 

выстраиваются на поле перед Стартом, после чего поочередно каждый 

ребенок кидает кубик и делает свой ход по количеству выпавших точек. Поле, 

на котором остановился ребенок, определяет, что ему надо делать. В 

зависимости от того на каком поле оказалась фишка игрока, ему предстоит:  



- выполнить задание, предусмотренное той клеткой, на которую он 

попал; 

- вытащить карточку «Шанс»; 

- вернуться назад к Старту. 

На одном поле (блоке) одновременно могут находиться несколько 

фишек. Игра продолжается, пока есть свободные пункты. 

 

Желаем успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


