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Дидактическая игра по теме: «Краеведение» № 1 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Профессии» 

1-й вариант: 

Программное содержание: 

Закрепить умение соотнести специалистов с их местом работы 

Ход игры: 

В игре участвуют 2  человека. 

Предлагаются карточки с изображением людей разных профессий (медсестра, 

строитель, рабочий завода, продавец, полицейский, учитель) и карточки с 

изображением мест их работы (больница, стройка, завод, торговый центр, полицейский 

участок, школа). 

Играющим нужно соотнести карточки (профессию с местом работы). Кто первый 

найдет больше соответствий – победитель! Дополнительно оценивается умение назвать 

место работы специалистов. 

 

2-й вариант 

Программное содержание: 

 Расширить знания детей о взаимосвязи в работе разных   специалистов    

Ход игры: 

В игре участвуют 2  человека. 

Предлагаются карточки с изображением людей разных профессий (медсестра, 

строитель, рабочий завода, продавец, полицейский, учитель) и карточки с 

изображением мест их работы (больница, стройка, завод, торговый центр, полицейский 

участок, школа). 

Играющим нужно к основной профессии на данном объекте добавить 

сопутствующую (на стройке строители – основная, врач – сопутствующая) и т.д.  

Кто первый справится с заданием – победитель! Дополнительно оценивается 

умение  рассказать о взаимосвязи  специалистов выбранных профессий. 
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Дидактическая игра по теме: «Краеведение» № 2 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Самарский край встречает гостей» 

1-й вариант: 

 Программное содержание: 

Закрепить умение соотнести герб города и его вокзалы 

Ход игры: 

В игре участвуют 2 человека. 

Играющим предлагаются карточки с изображением гербов городов 

Самарского края (Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Чапаевск) и 

карточки с изображением вокзалов этих городов. 

Играющим нужно соотнести карточки. 

Кто первый найдет больше соответствий – победитель! 

 

2-й вариант: 

 Программное содержание: 

Закрепить знания детей о способе передвижения пассажиров из одного 

города Самарской области в другой. 

Ход игры: 

В игре участвуют 3 человека. 

Играющим предлагаются карточки с изображением гербов городов 

Самарского края (Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Чапаевск) и 

карточки с изображением вокзалов этих городов. 

Ведущий задаёт вопросы: С какого вокзала, каким видом транспорта 

можно добраться из Тольятти в Самару? и т.д. 

Кто из игроков первый и больше проложит маршрутов – победитель! 

 

 



Материал: 

                                                             

 

 

                           

 

 

                            

 

 

                            

 

 

                  

 

 

 

 



Дидактическая игра по теме: «Краеведение» № 3 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Силуэты достопримечательностей Самары» 

1 вариант: 

 Программное содержание: 

Закрепить умение определить достопримечательность Самары по силуэту 

Ход игры: 

В игре участвуют 3 человека. 

Играющим предлагаются карточки с изображением силуэтов 

достопримечательностей Самары (Ладья, театр оперы и балета, ракета, цирк, 

монумент Славы, памятник штурмовику Ил-2) и нужно по силуэту 

определить, что это за достопримечательность города и правильно ее 

назвать. Кто больше узнает и назовет достопримечательностей – победитель! 
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Дидактическая игра по теме: «Краеведение» №4 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Известные места городов Самарской области» 

1 вариант: 

 Программное содержание: 

Закрепить умение соотносить известные места городов с их гербом 

Ход игры:  

В игре участвуют 2 человека. 

Играющим предлагаются карточки с изображением гербов городов 

Самарской области (Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Чапаевск) и 

карточки с изображением силуэтов достопримечательностей городов 

Самарской области (Ладья, монумент Славы, памятник штурмовику, 

Сызранский кремль, памятник собаке в Тольятти, памятник В.И. Чапаеву, 

Сызранский мост через Волгу, Сызранский Драматический театр, Волжская 

ГЭС, Жигулевское море, памятник Татищеву, Сызранский художественный 

музей, музей военной техники в Тольятти, поющий фонтан в Жигулевске, 

ВАЗ). 

Играющим нужно соотнеси достопримечательность с гербом того 

города, где она находится и правильно ее назвать. Кто больше найдет 

соответствий – победитель! 

2-й вариант: 

Программное содержание: 

Закрепить   знания об   известные местах городов Самарского региона 

Ход игры:  

В игре участвуют 3 человека. 

Играющим предлагаются карточки с изображением силуэтов 

достопримечательностей городов Самарской области (Ладья, монумент 

Славы, памятник штурмовику, Сызранский кремль, памятник собаке в 

Тольятти, памятник В.И. Чапаеву, Сызранский мост через Волгу, 

Сызранский Драматический театр, Волжская ГЭС, Жигулевское море, 

памятник Татищеву, Сызранский художественный музей, музей военной 

техники в Тольятти, поющий фонтан в Жигулевске, ВАЗ). 

На карточках, изображающих достопримечательности, вырезан 

фрагмент. Из предложенных фрагментов нужно выбрать тот, который 

подходит к данному объекту.  

Играющим нужно дополнить изображение недостающим фрагментом, 

сказать где она находится и правильно ее назвать. Кто больше найдет 

соответствий – победитель! 
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Дидактическая игра по теме: «Краеведение» № 5 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Геральдика городов Самарской области» 

1 вариант: 

Программное содержание: 

Закрепить знания детей о геральдике городов Самарской области 

Ход игры:  

В игре участвуют 3 человека. 

Играющим предлагаются карточки с изображением гербов городов 

Самарского региона как образцы. В течение нескольких минут их нужно 

рассмотреть и запомнить (вспомнить). Затем образцы убираем и предлагаем 

разрезные карточки.  

Играющим нужно собрать гербы городов по памяти. Кто первый собрал 

– победитель! 

2-й вариант: 

Ход игры:  

В игре участвуют 5 человек.  

У играющих карточки с изображением достопримечательностей городов 

Самарского региона. 

Ведущий устно описывает герб какого-то города. Участники 

внимательно слушают и поднимают карточки с изображением 

достопримечательностей данного города. 

 Победитель тот, кто больше показал карточек с изображением 

достопримечательностей города, герб которого описывал ведущий. 
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