
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар

(МБДОУ «Детский сад № 96»)

Составитель: Попова Лариса Васильевна,

воспитатель первой квалификационной категории

Дидактическая игра для 

детей старшего 

дошкольного возраста по 

краеведению 

«Коми край родной»

Сыктывкар,2020г



Основной целью дидактической игры «Коми край родной» 

является формирование представлений о республике Коми: ее 

обширной территории и богатстве.

Задачи:

1.Закрепить знания детей о своей Республике.

2. Развивать коммуникативные умения: помогать друг 

другу,, аргументировать свои высказывания.

3. Воспитывать интерес к родному краю и воспитывать 

чувства любви к своему краю.

4.Формировать нравственно-патриотические качества у 

дошкольников. 



В игру входит: карточки и первое звено с картинкой «Республики Коми», где 

прикреплены ленточки цветом флага республики Коми.

Подготовка к дидактической игре «Коми край родной» – это схематический способ 

представить информацию в виде цепочки. Сначала необходимо пополнить копилку 

знаний через чтение книг о Республике Коми; через экскурсии по городу Сыктывкару, 

через наблюдения, просмотры видеофильмов и презентаций о богатстве республики. 

Затем потренировать детей в умении строить простейшие цепочки из 3х-4х звеньев на 

тему : города республики Коми-герб города- промышленность города-

достопримечательности города



Перед детьми раскладывается картинка с надписью «Республика Коми», как 

первое звено в цепочке. Предлагается детям собрать на лучик (ленточки цветом 

флага республики Коми) цепочку из картинок. 



Второе звено в цепочке - города республики Коми. Дети самостоятельно 

выбирают город, и называют название города.



Третье звено цепочки – герб данного города, который выбрал участник 

игры. Дети должны рассказать гердалику города. 



Четвертое звено цепочки это промышленность города. Дети выбирают 

картинку той или иной промышленностью и анализируют свой выбор.



Пятое звено цепочки это достопримечательности города. Дети 

выбирают достопримечательность города и обьясняют с каким событие 

это связано.



Ожидаемый результат дидактической игры «Коми край родной» это 

представление нашего края в виде снежинки , доказательство ее большой 

территории, богатой промышленностью и интересной историей 

республики. 
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