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На современном этапе развития нашего общества важной ценностью стало возрождение 

чувства патриотизма у молодежи, формирование у нее гражданской активности и социально 

значимых качеств. И формировать это чувство необходимо постепенно, начиная с 

дошкольного возраста. С чего начинается чувство любви к своей Родине? Конечно же из 

любви к своей семье, к тому месту где ты родился и вырос. Ребята дошкольники, живущие в 

нашем городе порой с трудом вспоминают или не знают, какие памятники есть у нас в Зиме, 

какие культурные и социальные объекты существуют, и чтобы помочь им в этом, расширить 

их представления и закрепить имеющиеся, мы разработали настольную квест – игру 

познавательному развитию «Путешествие по городу Зиме». 

Играя с данным пособием, дети смогут закрепить знания о социальных и культурных 

объектах родного города; расширят свои представления и кругозор о 

достопримечательностях города об их расположении, дети познакомятся с героями ВОВ, с 

расположением памятников, социальных и культурных объектах, у них сформируется 

ценностное отношение к малой Родине.  

Учебно-игровой комплект предназначен для взрослых и детей 5-7 лет. Игра несет в себе 

информационно – образовательный, развлекательный характер. В ней могут участвовать от 2 

до 4 игроков. Взрослый в игре выступает, как непосредственный участник - партнер и 

носитель информации о городе Зиме. 

В комплекте: Игровое поле, игровые фигуры – 4 шт., игральная кость, 1шт., карточки 

«Экскурсия» - 20 шт., карточки «Полиция»- 20 шт., карточки «Удача», «Проблема», 

«Друзья», «Смех».  

Данная настольная игра представляет собой игровое поле, на котором изображена карта 

города Зимы, по краям которого находятся ходы для игроков с различными заданиями и 

экскурсиями. Каждому игроку соответствует фишка в виде туриста – путешественника, для 

определения очередности ходов используется игральный кубик, дополнительные карточки 

на которых написаны задания для игроков. Дополняет игровое поле комплект настольных 

дидактических игр, каждая дидактическая игра соответствует возрасту детей и направлена на 

расширение и закрепление воспитанниками представлений о городе Зиме. Содержание 

дидактических игр непосредственно связана с объектами города Зима. Дидактические игры: 

«Определи по тени», «Отгадай и собери герб Зимы», игра на липучках «Четвертый лишний», 

«Что не так?», «Угадай объект города», Лото «Флора и фауна родного края», лото «Герои 

ВОВ г. Зимы», «Профессии города» 

Цель пособия: создание условий для развития познавательных интересов к родному городу 

Задачи: 

1.Воспитывать ценностное отношение  к своему родному городу  

2. Развивать познавательный интерес детей к объектам города Зимы, любознательность и 

познавательную мотивацию, воображение и творческую активность.  

3.Способствовать расширению и углублению знаний обучающихся об истории и культуре 

родного города 

               

.             

 



Правила игры 
 Каждый ход имеет свое значение и при попадании на определенный сектор, игроку 

выпадает условие, которое должен выполнить игрок. Во время путешествия по городу Зиме, 

игроки встретят на своем пути различные трудности и сюрпризы, но при правильной 

стратегии и удаче, обязательно их преодолеют и выиграют. До начала игры выбирается 

ведущий, самый взрослый, который распоряжается кассой игры, медалями, задает вопросы и 

проверяет ответы, а также следит за соблюдением правил игры. Игроки выбирают по одной 

игровой фигуре и ставят ее на стартовые позиции своего цвета. Ведущий раздает каждому 

игроку деньги в пределах 20 рублей (ценность каждой монеты «2, 5, 1, 10,рублей), а 

остальные деньги образуют кассу игры. Игровые карточки располагаются вне игрового поля, 

лицевой стороной вверх, в отдельных стопках согласно их виду. Игроки бросают игральную 

кость. Игрок с наилучшим результатом начинает игру. Таким же способом определяется 

очередность и остальных игроков. Игровые фигуры перемещаются по направлению стрелки 

на то количество полей, которое показала кость. Каждый ход соответствует одному квадрату.  

Игроки должны заработать наибольшее количество медалей, которые они получит при 

правильном ответе на вопросы в течение своего виртуального путешествия, так же игроки 

выигрывает деньги для оплаты своих экскурсий.  

До начала игры необходимо изучить функции различных ходов! 
Ход – СПОНСОР. Попадая на этот ход, игрок тянет карточку из соответствующей 

стопки и при небольшом везении, выигрывает деньги. Это получается следующим образом: 

на задней стороне, вытянутой Вами карты, Вы найдете выигрышные цифры и суммы. 

Бросаете кость и выигрываете сумму, отмеченную против выпавшего числа. Вероятность 

выигрыша – более 85%. Необходимо вернуть карточку в стопку, положив ее вниз стопки.  

Следующий ход – УДАЧА. Тянете карточку из соответствующей стопки и в пяти 

случаях из шести что-либо выигрываете – от социальной помощи и подарков от других 

игроков до скидок на цены Вашего очередного виртуального путешествия. Каждая карточка, 

кроме карточки со скидкой, возвращается обратно в стопку и кладется внизу стопки. 

Карточку со скидкой возвращаете после того, как Вы воспользовались этой самой скидкой.  

Ход ПРОБЛЕМА и ДРУЗЬЯ. Попадая на эти ходы, нужно вытянуть карту из 

соответствующей стопки и выполнить необходимое условие, указанное на карточке. 

Карточка возвращается в стопку.  

Ход ПОЛИЦИЯ. Каждый игрок стремится в начале попасть на этот ход, потому, что 

при первом попадании Вы получаете ПАСПОРТ, без которого виртуальное путешествие 

невозможно. При каждом следующем попадании Вы вытягиваете карточку и выполняете не 

очень приятные требования, после чего Вы возвращаете карточку в стопку.  

Ход СМЕХ. Попадая на этот ход, нужно вытянуть карту из соответствующей стопки 

и сымитировать изображенную мордочку.  

Ход ЭКСКУРСИЯ. Ходы экскурсия пронумерованы от 1 до 7. Каждая экскурсия это 

дидактическая игра. Попадая на ход Экскурсия с определенным номером, игрок берет карту 

Экскурсия с соответствующим номером из стопки. На задней стороне указаны номер 

направления Вашего путешествия, показание кости, для выбора направления и цена, 

которую надо сразу оплатить в кассу. Игрок бросает кость и по значению на кости 

определяется направление. В пяти из шести случаев игрок может путешествовать. Вытянутая 

карточка возвращается обратно в стопку. После того, как игрок оплатил Экскурсию, 

ведущий – взрослый из комплекта дидактических игр берет игру с соответствующим 

номером. Игрок выполняет задания согласно правилу дидактической игры. Если игрок 

отвечает верно, то за правильный ответ он получает Медаль и денежное вознаграждение, 

если ответ неверен, то игрок продолжает игру и данное направление остается в игре.  

 

 



Дидактические игры 

«Разрезные картинки» 
подходит для занятий дома и в детском саду с 

дошкольниками 

Цель: дидактической игры – научить 

дошкольников визуально сравнивать, правильно 

соединять детали в единое целое, определять 

форму и расцветку изображенных объектов. 

Задачи: 

1. Учить собирать сюжетную картинку из 

отдельных частей. 

2. Развивать навыки работы с разрезными 

картинками, мышление, внимание; 

формировать навык сравнения отдельных 

частей картинки, определения их местонахождения. 

 3. Учить узнавать предмет, изображённый на картинке, умении рассказывать о содержании 

собранной картинки. 

4. Воспитывать интерес к развивающим играм, внимательность, аккуратность. 

 

«Отгадай и собери герб города Зимы» 

Цель: подходит для занятий дома и в 

детском саду с дошкольниками 

Закреплять знания детей о его 

значение в современной жизни, что 

герб обозначает. Развивать связную 

речь ребёнка, грамматический строй 

речи, активизировать словарный запас. 

Способствовать развитию образного и 

логического мышления, 

произвольного внимания, восприятия, 

в частности, различению отдельных 

элементов по цвету, форме, размеру и 

т. д.; учить правильно воспринимать 

связь между частью и целым; 

развивает мелкую моторику руки. 

Воспитывать патриотические чувства: 

воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей малой Родине; формирование 

нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию.  

Задание: 1. Соберите герб г. Зима из частей по образцу. 2.Опишите герб г.Зима и расскажите, 

что он обозначает 

«Найди силуэт» 

Цель: учить находить заданные силуэты. Закрепление 

знаний детей о животных и растениях родного края. 

Развивать внимание, наблюдательность, зрительную 

память, мелкую моторику, речь, логическое мышление, 

приемы зрительного наложения. 

Ход игры 



Ведущий раздает детям карточки с заданными силуэтами. Предлагает детям рассмотреть их. 

Затем ведущий показывает одну из карточек с изображением животного и называет его. Дети 

должны найти, среди имеющихся у них карточек, нужный силуэт. Если ребёнок правильно 

нашёл карточку, то он накладывает цветное изображение на силуэт. 

 

«Отгадай, что это?» 
Цель игры: формировать представления о памятных местах нашего города. 

Задачи: развивать внимание, память, пространственное мышление у детей старшего 

дошкольного возраста. Воспитывать интерес к родному городу. 

Количество игроков: играют 2-4 ребенка. 

Игровые действия: угадать в неполном изображении, что изображено на картинке. 

Правила игры: 

Рекомендуется рассматривать картинку в течение 30 секунд. 

Во время игры, играющие не должны подсматривать, выкрикивать (за нарушение правил 

выбывает из игры). Кто правильно и первый догадался, что изображено на картинке, 

получает медаль. 

 

«Четвёртый лишний» 

подходит для занятий дома и в детском 

саду с дошкольниками 

Цель: обобщить и расширить знания детей 

о г. Зиме через дидактическую игру 

«Четвертый лишний». Возраст: 5-6 лет 

Задачи: развивать словесно-логическое 

мышление и внимание; умение 

классифицировать предметы по 

признакам, устанавливать причинно-

следственные и логические связи; 

воспитывать умение играть по правилам; 

Воспитать уважение к своей малой Родине 

на основе ярких впечатлений, конкретных 

исторических фактов, доступных детям. 

Правила игры: рассмотреть 4 картинки, 

найти 1 картинку не соответствующую остальным, по признакам, объяснить, почему он 

лишний.  



«Подбери по тени» 

Цели: учить находить заданные силуэты. Закрепление знаний детей о своём городе, о 

объектах, памятниках. 

Развитие зрительного восприятия детей, внимания, логического мышления. Развитие 

приемов зрительного наложения. 

Развитие памяти, наблюдательности 

и усидчивости. 

Ход игры: 

 1 вариант: 

Ведущий раздает детям карточки с 

заданными фото 

достопримечательностей города. 

Предлагает детям рассмотреть их. 

Затем ведущий показывает тени этих 

достопримечательностей. Дети 

должны найти, среди имеющихся у 

них карточек, нужную тень. Если 

ребёнок правильно нашёл карточку, 

то он накладывает цветное 

изображение на тень.  

2 вариант: 

На столе раскладываются все 

карточки изображениями вверх. 

Ребёнку предлагается найти тень 

памятника и положить цветные изображения на чёрные (или наоборот).  

Лото «Знатоки города Зимы» 

Цель игры: формирование у детей патриотических чувств, воспитание любви и уважения к 

малой родине.  

Задачи игры: углублять представления детей о своём городе, символике, закрепить знание 

детей о памятных местах, известных людях города Зима. 

Ход игры: большие карты лото поровну раздаются игрокам. Маленькие карточки остаются у 

ведущего. Карточки перемешиваются и 

кладутся стопкой лицевой стороной вниз. 

Ведущий берет по одной маленькой 

карточке, показывает игрокам, задает 

вопрос: "Кому нужна эта карточка?". Игрок, 

которому подходит эта карточка, говорит: 

"Мне нужна", при этом называет её, говорит 

почему она ему нужна (например,: мне, 

нужна, так как это памятник писателю 

Евтушенко Евгения Александровича, а я 

собираю памятники города Зимы). 

Выигрывает тот, кто первым закроет 

карточку. 


