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“Ты вспоминаешь не страну большую, 

которую изъездил и узнал. 

Ты вспоминаешь Родину такую, 

какой её ты в детстве увидал” 

Е. Симонов 

 

Дидактическое пособие «Мой край Родной». 

 
Пояснительная записка  

    Одним из приоритетных направлений воспитательно-образовательного процесса детского сада 

является работа по нравственно- патриотическому воспитанию, задача включена в годовой план. 

    Нравственно – патриотическое и духовное воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы с детьми дошкольного возраста. 

На современном этапе развития российской государственности встает важный вопрос о 

воспитании в детях патриотизма, привитии юным гражданам любви к своей Родине.  

Изучение родного края становится важнейшим и обязательным компонентом в системе 

дошкольного образования, что обусловлено общими целевыми установками современного 

образования. 

Как бы не менялось общество, воспитание у подрастающего поколения любви к своей Родине, 

гордости за неё необходимо всегда.  

    Чтобы воспитать патриотов своего родного края, надо его знать. Мы живём в Западной Сибири 

на Тюменской земле. И в этом году исполняется 75 лет со дня образования Тюменской области. 

Сегодня область хорошо известна не только в нашей стране, но и во всём мире. Велика и обильна 

Тюменская земля: эти места издревле славились мехами и рыбой, кедровым орехом, ягодами и 

грибами, полноводными реками и безбрежной тайгой. Очень важно прививать детям чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края и, если мы хотим, 

чтобы наши дети полюбили свой Родной край, нам нужно показать его с привлекательной 

стороны.  

Ведь яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, 

нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

    В соответствии с ФГОС воспитательно-образовательный процесс должен строиться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. А игра является основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них. 

Важное место в ряду методов и приемов, направленных на реализацию содержания программы по 

патриотическому воспитанию, занимает игра и прежде всего дидактическая игра. 

    Предоставляем изготовленное своими руками дидактическое пособие «Мой край Родной» 

предназначено для работы с детьми от 5 до 7 лет по формированию у детей представлений о 

родном крае (природных зонах Тюменской области, животном и растительном мире…), 

воспитанию любви и гордости за родной край. 
 

Цель: 

   Расширять представления, знания детей о родном крае. Развивать чувство гордости за регион, 

формирование основ нравственной позиции и чувства патриотизма. 
 

Задачи: 

1. Учить работать с картой Тюменской области, определять по условным знакам реки, леса, 

находить Вагайский район, города Тюмень, Тобольск. 

2. Дать знания детям о родном крае: символика, достопримечательности.  

3. Расширить знания детей о флоре и фауне Вагайского района, Тюменской области.  

4. Познакомить с творчеством местных поэтов. 

5.Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, чувство патриотизма и 

гордости. 



    Дидактическое пособие «Мой край Родной»: это игровой метод обучения дошкольников, также 

пособие имеет развивающее значение и является средством всестороннего воспитания личности 

ребенка. 

Интегрируемые образовательные области: 
Познание: уточнить и закрепить знание детей о своей малой Родине, о родном крае, районе: 

символика, достопримечательности 

Речевое развитие: развивать у детей связную речь, память, воображение, логическое мышление. 

Социально-коммуникативное развитие: пробудить в детях чувство любви к своему району, краю, 

формирование основ нравственной позиции и чувства патриотизма 

Художественно-эстетическое: использовать разные приёмы творческой, изобразительной 

деятельности в передаче полученных знаний. Использовать художественное слово при знакомстве 

с историей района и края. 

Физическое развитие: обеспечить двигательную активность детей в процессе образовательной 

деятельности, использование динамических упражнений, физкультминуток. 

Художественная литература: развивать у детей навык выразительного чтения стихотворения 

наизусть, знакомство с творчеством местных поэтов (П. Ершов и др.) 

     Данное пособие можно использовать воспитателями как в непосредственно образовательной 

деятельности по реализации задач образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», так и в индивидуальной работе, и в 

самостоятельной деятельности детей. В течении дня по выбору детей можно читать книги, 

рассматривать альбомы, смотреть видеоролики, мультфильмы на выбранную тему, заниматься 

творческой деятельностью. 

Образовательные результаты Данное дидактическое пособие дает детям возможность в игровой 

форме закрепить полученные знания о родном Тюменском крае, Вагайском районе и окружающей 

природе, пополняет и расширяет словарный запас, развивает мышление, воспитывает и 

поддерживает у воспитанников любовь и гордость, чувство патриотизма за родной край. 

 

    Дидактическое пособие «Мой край Родной» представляет собой географическую карту 

Тюменской области, адаптированную для детского возраста (основа- клеёнка): на карту нанесены 

контуры районов, городов, рек, озёр. Особо выделен Вагайский район. 

 Прилагаются карточки- гербы и флаги районов Тюменской области, карточки с изображением 

насекомых, птиц, рыб, животных, деревьев, грибов и достопримечательностей нашего края. 

    Пособие легко можно разместить как на стене, так и на полу или столе, легко складывается, 

переносится, отвечает требованиям безопасности. 

    Эта игра постоянно пополняется по мере накопления материала. 

    Предварительная работа с детьми: беседа с детьми о Тюменском крае, Вагайском районе, о 

районах Тюменской области; чтение познавательной, художественной (сказка П. Ершова-Конёк – 

Горбунок, стихи о родном крае) литературы по данной теме, изготовление карточек, альбомов о 

родном крае; подбор пословиц и поговорок о родине и т.д. 

    Дети рассматривают исследуют карту: границы Тюменской области, границы районов- 

Вагайского района, рек, озёр, знакомятся с местоположением выбранного города, 

района (например, город Тюмень, Вагайский район…) и нахождение его на карте. Каждый район 

на карте, его герб и флаг на карточках обозначены одной цифрой. Воспитатель предлагает детям 

на карте найти район, например, Бердюжский, обозначенный цифрой 4 и детям необходимо найти   

соответствующий району флаг среди карточек с флагами различных районов (с цифрой 4), 

затем находят соответствующий данному району, флагу карточку с гербом (цифра 4) и с такой же 

символикой, и т.д. 

    Для достижения результата используем не одну, а комплекс различных дидактических игр. 

 

 

 

 

 

 



Описание дидактических игр по ознакомлению детей с Родным краем. 

 

Дидактическая игра «Флаги, гербы районов Тюменской области» 

Цель. Рассматривание флагов, гербов районов Тюменской области, развивать общее представление 

о значении цветов и украшения флагов, гербов. Закрепить представление детей о гербе Вагайского 

района и районов Тюменской области; уметь выделять герб родного Вагайского района из других  

знаков. 

 

 



Дидактическая игра «Найди пару» 

 

Цель. Закрепить знания детей о государственных символиках районов Тюменской области, 

развивать внимание, память, воспитывать патриотические чувства. 

 

 Дети рассматривают карточки с изображением флагов и гербов районов Тюменской области, затем 

их перемешивают и просят сложить вместе герб и флаг района. То есть, разбить их по парам. Такая 

игра не только развивает память, она поможет узнать о символике родного края. 

          

Дидактическая игра «Найди соседей» 

 

Цель. Учить находить на карте Вагайский район и соседей (Уватский район, Тобольский район, 

Ярковский район, Юргинский район, Аромашевский район, Сорокинский район, Викуловский 

район – 7 районов). Аналогично и других районов. 

 

Дидактическая игра. «Кто быстрее составит флаг, герб Вагайского района. 

 

Цель: Закрепить знания детей о государственных символиках Вагайского района, составлять целое 

из частей, развивать внимание, память, воспитывать патриотические чувства. 

                     



Дидактическая игра «Назови реки?»  

Дети называют знакомые им реки - Обь, Тура, Иртыш, Вагай, Агитка, Ашлык, оз. Большой Уват,  

оз. Дикое и т.д. 

 

 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Цель: Обогащение знаний, закрепление представлений о родном крае. Развитие внимания, 

памяти, логического мышления, умения классифицировать, сравнивать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные и логические связи. Активизация и обогащение словаря. 

Оборудование: карточки с птицами, животными и растениями, обитающими на территории 

Тюменского края, карточки с изображением достопримечательностей Вагайского района. 

Ход игры: Дети находят на карточках и исключают тех, которые не живут (не растут) в 

Тюменском крае, изображение, слово, предмет, не относящиеся к Вагайскому району и объясняют 

почему. Эта игра постоянно пополняется по мере накопления материала. 

 

На картинку посмотри, 

Предмет лишний назови 

И свой выбор объясни. 

Подберезовик, мухомор, боровик, подосиновик. 

Дидактическая игра «Достопримечательности родного края». 

Цель: закрепить знания детей о достопримечательностях города Тюмень, города Тобольск, села 

Вагай. Воспитывать любовь к родному краю, чувство патриотизма. Развивать внимание, память, 

мышление. Обогащать словарный запас детей. 

Материалы: карточки исторических мест и зданий  

Ход игры 

1 вариант: Детям предлагается рассмотреть карточки с достопримечательностями и отметить 

отличительные особенности и определить к какому городу или селу относится данное 

изображение. 

2 вариант: Ребенок выбирает карточку с достопримечательностью города или села и, не 

показывая ее другим игрокам, начинает описывать ее. По описанию игроки должны отгадать где 

находится. 



                

                  с. ВАГАЙ                                 г. ТОБОЛЬСК                               г. ТЮМЕНЬ 

Дидактическая игра «Собери картинку» 

Дидактическая задача. Упражнять детей в составлении целой картинки из отдельных частей, 

через содержание картинок закреплять знания детей о животных нашего края, воспитывать 

любовь к малой Родине. 

Игровые правила. За определенное время правильно собрать из частей целую картинку. 

Игровые действия. Поиск, складывание частей картинки. 

Ход игры. 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает картинки с изображением животных. Объясняя 

правила игры, воспитатель напоминает уже известное правило, как из отдельных частей сложить 

целую картинку. Дети выбирают нужные части своей картинки. Кто первым сложил картинку, 

получает фишку. Затем можно обменяться картинками и повторить игру. Необходимо иметь 2 

комплекта картинок: один состоит из целых картин, другой из их частей. 

 



Дидактическая игра «Узнай по описанию (загадки)» (животный мир)  

Цель: закрепить, зная детей о животном мире родного края. Прививать любовь к Родному краю, к 

Родине. 

Материал: Картинки с изображением животного мира  

Игровая задача. Воспитатель читает загадки о представителях растительного и животного мира 

лесов Тюменской области, Ребенок выбирает картинку-отгадку и накладывает её на карту, 

объясняя свой выбор. Например, Рыжая плутовка, хитрая да ловкая, хвост пушистый, мех 

золотистый, в лесу живет, в деревне кур крадет. (Лиса)  

Ребенок выбирает картинку с изображением лисы и накладывает на карту. 

Варианты игры: «Узнай по описанию» (птицы, насекомые, грибы, деревья, рыбы… У 

родителей и деток вся одежда из монеток. (Рыбки) и т.д.)                                                                

 

 

Дидактическая игра «Рыбалка на Иртыше» 

 

Цель: Закреплять знания детей о разновидностях рыб, обитающих в реке Иртыш. (щука, чебак, 

язь, стерлядь, ёрш, окунь, лещ, налим). 

Учить отличать их по размеру, называть рыб. Закреплять понятия «мелкая рыба», «крупная рыба». 

 

 



Дидактическая игра «Птицы нашего края». 

 

 Цель - закреплять представления детей о птицах нашего края, уметь отличать их по характерным 

признакам, образу жизни. 

       
 
Дидактическая игра «Как зовут тебя деревце». 

Цель - учить сравнивать и называть характерные особенности разных видов деревьев, растущих в 

нашем местности. Развивать память, речевую активность. (карточки с изображением разных видов 

деревьев, листьев, плодов, семян.) 

 



Дидактическая игра «Грибы: съедобные-несъедобные» 

Цель: Совершенствовать умения детей классифицировать грибы по признаку: съедобные-

несъедобные. Развивать зрительный анализатор посредством   рассматривания серии карточек 

«Грибы», внимание, речь. 

Материал: Картинки с изображением съедобных и несъедобных грибов.  

Ход игры. Дети берут картинку с изображением грибов, называют их и определяют 

съедобные или несъедобные они. 

                               

                               Съедобные                                                                        Ядовитые     
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Дети рассматривают исследуют карту: границы Тюменской области, границы районов- Вагайского 

района. 

   
 

 
 



Рисование- «Мой Вагайский район» 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

 



Дети продолжают рассматривать исследовать карту: знакомятся с реками и озерами Вагайского 

района, Тюменской области. 

 
Путешествие по Родному краю на корабликах 

 



Дидактическая игра «Назови реки?» 

Физкульминутка «Рыбки плавали в пруду...» 

 



Дидактическая игра. «Кто быстрее составит флаг, герб Вагайского района 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Сказка П. Ершова-Конёк – Горбунок  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Дидактическая игра «Рыбалка на Иртыше» 

 
 



                                    Путешествие по Родному Краю на машинках. 

 
Дидактическая игра «Достопримечательности родного края». 

 



 

 
Путешествие на самолетиках по Родному краю 

 



Дидактическая игра «Узнай по описанию (загадки)» 

 
Физкультминутка «Полет на самолетиках» 

 



КВН знатоки Родного края. 

 
Дидактическая игра «Птицы нашего края». 

 



Дидактическая игра «Флаги районов Тюменской области» 

Дидактическая игра «Найди пару» 

 



 
                                     Дидактическая игра «Собери картинку» 

 



Подвижная игра «У медведя во бору...» 

 
«Расскажи-ка» -мнемотехника 

 



 
Мы, знатоки, Родного края! 

 



 

 

 


