
Картотека игр по краеведению 

Младший возраст 

 

Подвижные народные игры 

 «Заинька» 

Цель:  Развивать ритмический слух, внимание, импровизацию по тексту 

песни. 

Ход игры: Дети вместе с педагогом становятся в круг. Педагог поет песенку 

и показывает детям движения. 

1. Заинька топни ножкой, серенький топни ножкой 

    Вот так этак, топни ножкой! (2 раза) (дети топают ножкой руки на поясе) 

 2.Заинька, бей в ладоши, серенький, бей в ладоши! 

    Вот так этак, бей в ладоши! (2 раза) (дети хлопают в ладоши) 

 3.Заинька, повернись, серенький, повернись, 

    Вот так этак повернись (2 раза) (повороты в стороны, руки на поясе) 

 4. Заинька попляши, серенький попляши! 

Вот так этак попляши (2 раза) (дети подпрыгивают на двух ногах кто как 

может) 

 5. Заинька поклонись, серенький поклонись 

     Вот так этак поклонись (2 раза) (дети кланяются, разводя руки в 

стороны). 

Указания. Количество куплетов песенки можно сокращать, особенно на 

первых порах. Вначале можно взять только 1, 2 и 4 куплеты.  

  При повторении можно исполнять все куплеты. Кроме того, когда малыши 

будут хорошо знать содержание песенки, можно выбрать ребенка-заиньку, 

который становиться в середину круга и выполняет все движения по тексту 

песни. На роль заиньки выбирают более смелого и активного малыша, 

который не будет смущаться, выполняя движения.  

При следующем водящем можно добавить еще один куплет: 

  

Заинька выбирай, серенький выбирай! 

Вот так этак, выбирай (2 раза) 

 Ребенок выбирает другого заиньку, и игра повторяется. Песню педагог 

должен петь так, чтобы пение соответствовало темпу движений маленьких 

детей. 

 

«По ровненькой дорожке» 

Цель: развивать у детей умение согласовывать движения, наблюдательность, 

активность, сообразительность. Вызвать у детей чувство радости.  

 Ход игры: Дети свободно группируются или строятся в колонну и идут 

гулять.  Педагог ритмично, в определенном темпе произносит следующий 

текст: 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки. 



Раз-два, раз-два, 

По камешкам, по камешкам 

По камешкам, по камешкам…. 

В ямку бух! 

При словах «По ровненькой дорожке дети идут шагом. Когда педагог 

говорит: «По камешкам, по камешкам» - они прыгают на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед. На слова «В ямку бух»» присаживаются на корточки. 

«Вылезли из ямы» - и дети поднимаются. Снова повторяем стихотворение.  

После нескольких повторений он произносит другой текст: 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке. 

Устали наши ножки, устали наши ножки. 

Вот наш дом—здесь мы живем. 

По окончании текста малыши бегут в дом (заранее договариваются, где будет 

дом—на скамейке, за проведенной чертой и т.д.). 

Указания. Движения можно разнообразить, но они должны соответствовать 

тексту стихотворения (например, перепрыгивать по камешкам с одной ноги 

на другую и т.п.). Педагог произвольно удлиняет или укорачивает 

двигательное задание, повторяя каждую строчку стихотворения большее или 

меньшее число раз. 

 

 «Карусели» 

Цель: Учить детей говорить в быстром и медленном темпе, согласовывать 

движения со словами стихотворения, реагировать на словесный сигнал. 

Развивать внимание и умение ориентироваться. 

  

Ход игры: Педагог предлагает детям покататься на карусели. Держит в руках 

обруч (находясь в середине обруча) с привязанными к нему разноцветными 

ленточками. Дети берутся за ленточки, воспитатель двигается с обручем. 

Дети идут, а затем бегут по кругу. Воспитатель говорит:  

  

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 

А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

 Дети останавливаются. 

 

«Ходит Ваня» 

 Цель: учить стоять в кругу, подпевать песни, воспитывать доброжелательное 

отношения друг к другу. 

  

Ход игры: Дети и воспитатель становятся в круг Воспитатель, и дети ходят 

по кругу и приговаривают слова: 

Ходит Ваня, ходит Ваня,  

Посреди кружочка 

Ищет Ваня, ищет Ваня, 



Для себя дружочка 

Нашел Ваня. Нашел Ваня 

Для себя дружочка 

Один ребенок находится в кругу и выбирает себе дружочка на слова: Нашел 

Ваня, нашел Ваня для себя дружочка.  

Стоя в кругу, они танцую, а остальные дети хлопают в ладоши. Затем 

воспитатель меняет ведущего, игра продолжается. 

 

«Колпачок» 

Цель: учить детей браться за руки, выполнять движения, согласно тексту 

игры. 

Ход игры: Дети и воспитатель становятся в круг. Воспитатель выбирает 

одного из детей, он будет колпачком. Воспитатель, и дети ходят по кругу и 

приговаривают по тексту: 

Колпачок, колпачок 

Тоненькие ножки, 

Красные сапожки 

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили 

На ноги поставили 

Танцевать заставили. 

Танцуй сколько хочешь. 

Выбирай кого захочешь! 

Когда произносятся слова «мы тебя кормили, мы тебя поили», круг сужается, 

затем снова дети расходятся назад, образую большой круг, и хлопают в 

ладоши. Ребенок, стоящий в круге выбирает пару и дети танцуют под музыку. 

  

  

«Зайцы и волк» 

 Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять  

прыжки и другие действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в 

пространстве, находить своё место. 

 Ход игры: Дети – «зайцы» прячутся за кустами и деревьями. В стороне, за 

кустом, находится «волк». «Зайцы» выбегают на полянку, прыгают, щиплют 

травку, резвятся. По сигналу воспитателя: «Волк идёт!» - «зайцы» убегают и 

прячутся за кусты, деревья. «Волк» пытается их догнать. В игре можно 

использовать стихотворный текст: 

  

Зайки скачут: скок, скок, скок – 

На зелёный на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идёт ли волк? 

 

 



«Хоровод» 

 Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в приседании. 

 Дети за воспитателем проговаривают слова. Взявшись за руки, ходят по 

кругу. 

 Вокруг розовых кустов, среди травок и цветов 

Кружим, кружим хоровод, ох, весёлый мы народ! 

До того мы закружились, что на землю повалились. 

Бух! 

 При произнесении последней фразы выполняют приседания. 

  

Русская народная потешка  «Где вы были?»  

Дети ведут диалог с педагогом. 

  

Воспитатель: Ножки, ножки, где вы были? 

Дети: За грибами в лес ходили.                              Ходят на месте. 

Воспитатель: Что вы, ручки, роботали? 

Дети: Мы грибочки собирали.                               Приседают и 

Воспитатель: А вы глазки помогали?                   «собирают грибы». 

Дети: 

Мы искали да смотрели,                                        Смотрят из- под 

Все пенечки оглядели.                                           руки, поворачиваясь  

                                                                                  вправо и   влево. 

Вот и Ванюшка с грибком,                      Сжимают пальцы одной руки в  

С подосиновичком!                                                  кулак и прикрывают его 

                                                                                     сверху  ладонью другой.  

 

 

«Зайка шел» 

Цель: Учить детей ходить по кругу и выполнять движения, согласно тексту. 

 Ход игры:  Возьмитесь за руки, образуя круг. Идите по кругу, приговаривая 

слова: 

Зайка шел, шел, шел, 

Морковку нашел, 

Сел, поел и дальше пошел. 

Зайка шел, шел, шел, 

Капустку нашел, 

Сел, поел и дальше пошел. 

Зайка шел, шел, шел, 

Картошку нашел, 

Сел, поел и дальше пошел. 

На словах «сел» - останавливайтесь и присаживайтесь на корточки. 

  

«Кружок» 

 Цель: Выполнять движения в соответствии с текстом, не путаться с 

нарастанием темпа. 



 Ход игры: Встаем в круг, держась за руки. Ведущий предлагает повторить за 

ним движения: 

Мы сперва пойдем направо 

А затем пойдем налево 

А потом в кружок сойдемся 

И присядем на немножко 

А теперь назад вернемся 

И на месте покружимся 

И похлопаем в ладоши. 

А теперь в кружок все вместе. 

(Повтор игры несколько раз, но в ускоряющемся темпе) 

  

«Гуси» 

Цель: развивать диалогическую речь и соотносить слова с действиями. 

Указания взрослого: 

- Гуси ходили в поле свежей травки пощипать, потом искупались в речке, 

собрались домой – а не пройти! Под горой сидит волк, хочет гуся схватить. Я 

буду волк, а вы – гуси! 

                                         - Гуси, гуси! 

                                                             (дети: «га-га-га!») 

                                         Есть хотите? 

                                                             («Да-да-да!») 

                                         Хлеба с маслом? 

                                                             («Нет!!!») 

                                         А чего же вам? 

                                                             («Конфет!!!») 

                                         Летите домой! 

Взрослый произносит вместе с детьми: 

                                        Серый волк под горой 

                                        Не пускает нас домой. 

                                        Раз, два, три – домой беги! 

Дети начинают перебегать, а взрослый с игрушечным волком догоняет детей. 

  

 Дидактические игры 

«Путаница» 

Цель: Уточнить знания детей о частях комнатного растения (лист, 

стебель, цветок). Учить детей правильно называть части. Упражнять в 

составлении целого предмета из частей. Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать у детей бережное отношение к растениям, интерес к ним. 

Словарь: фикус, цветок, стебель, лист. 

Игровое правило: Не ошибиться в выборе. 

Игровое действие: Поиск частей и складывание целой картинки. 

Ход игры: Воспитатель приготавливает карточки с изображением частей 

растения. Дает ребенку задание: «Сложи правильно, как бывает» Затем 



путает расположение частей. Можно ли сложить так? Почему нельзя? 

Назови, что это (указать на ту или иную часть растения). 

Итог игры: За правильный ответ ребенок получает фишку. 

 

«Сложи животное» 

Цель: Закрепить знания о животных Тамбовского края, их внешнем виде. 

Развивать сообразительность, быстроту реакции. 

Словарь: колючий, ловкая, медлительная, лесная, водоплавающая. 

Игровое правило: внимательно слушать воспитателя, рассматривать 

образец, действовать по сигналу. 

Игровое действие: составлять целую картинку из частей. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям рассмотреть целые картинки с 

изображением животных. Назвать животных изображенных на них. Раздает 

картинки нескольким детям, а разрезанные картинки таких же животных 

лежат на столе. Из них дети должны отобрать те, на которых изображены 

части животного, которое находится у них на столе. Сложить картинку по 

своему образцу. 

Итог игры: кто быстро справиться с заданием, тот и победил. 

 

«Кто что любит?» 

Цель: Уточнить знания детей о том, чем питаются отдельные животные 

Тамбовского края. Развивать сообразительность, быстроту мышления. 

Словарь : пшено, листья, морковь, капуста, трава, сочная, сладкая, 

белокочанная. 

Игровое правило: Не мешать друг другу, внимательно слушать вопрос 

воспитателя и отвечать на него. 

Игровое действие: отвечать на вопросы. 

Ход игры: Воспитатель показывает карточку с изображением продуктов 

питания того или иного животного.Спрашивает: «Кто это ест?» Дети 

отвечают, что изображено на картинке и кто это ест. 

Итог игры: За правильный ответ дети получают фишки. Побеждает тот, 

кто заработает большее количество фишек. 

 

«Чьи детки?» 

Цель: Закрепление знаний о домашних животных и их детенышах. 

Развивать умение соотносить картинки по содержанию. Развивать 

произвольное внимание, речь. 

Игровое правило: Ставить карточку с изображением детеныша на 

фланелеграф можно только после того, как услышишь голос взрослого 

животного, который имитируют дети, а также после того, как правильно 

назовешь детеныша. 

Игровые действия: звукоподражания, поиск картинки. 

Ход игры: Воспитатель показывает детям карточку с изображением 

взрослого животного. Дети хором выполняют звукоподражания 



соответствующие этому животному. После этого, ребенок находит карточку 

с изображением детеныша услышанного животного. 

2 вариант: У одной группы детей взрослые животные, а у другой – 

детеныши. Одни дети по очереди называют животное и произносят 

соответствующие звуки, а другие быстро находят их детенышей, подбегают к 

столу и кладут радом обе картинки. Когда все картинки подобраны попарно, 

игра заканчивается. 

Итог игры: Побеждают те дети, которые правильно составили пары. 

 

Экологические игры 

«Наши друзья» 

Цель: Расширять представления детей об образе жизни животных 

Тамбовской области, которые живут в доме (рыбы, птицы, животные), об 

уходе за ними, об их жилищах, воспитывать заботливое отношение, интерес 

и любовь к ним. 

Материал:  карточки-лото с изображением животных: попугай, рыбки 

аквариумной, попугайчиков, хомячка, черепахи и т.д. Маленькие карточки с 

изображением их жилищ (клетка, террариум, аквариум, ящичек и т.д.), 

корма.   

Ход игры: 

 Карточки-лото раздаются участникам игры, у ведущего маленькие карточки, 

перевернутые вниз изображением. Ведущий берет любую карточку и 

показывает участникам. Участник, которому нужна эта карточка, поднимает 

руку и объясняет, почему эта карточка нужна именно для его животного. 

Для усложнения можно добавить корточки, не относящиеся к этим 

животным. 

 

 

«Где спрятался зайчик!» 

Цель: описать, назвать, растения по характерным признакам и из связи с 

окружающей средой. Составлять описательные загадки и отгадывать загадки 

о растениях. 

Правила игры: назвать растение можно только после описания какого-либо 

признака поочередно. 

Ход игры: 

Игру проводят в парке, в лесу, в сквере. Из  группы детей выбирают 

водящего, остальные делятся на две подгруппы. Водящий прячет зайчика под 

какое-либо растение (Дерево, кустарник) так, чтобы остальные дети не 

видели, куда спрятана игрушка. Затем водящий описывает растение (если 

затрудняется, то воспитатель помогает). Какая группа догадается быстрее, 

под каким растением зайчик, та идет его искать. Например, игрушка спрятана 

под дубом. Ведущий задает 1-й подгруппе загадку: «Это дерево, у него 

крепкий, могучий ствол» (Ответы детей 1-й подгруппы), 2-й подгруппе: 

«Листья у этого дерева осенью становятся коричневыми» (Отвечают дети 2-й 

подгруппы). И т.д. 



Загадки-описания идут, пока не догадается одна из подгрупп. 

 

«Чудесный мешочек» 

Цель: Формировать, закреплять знания детей о разных природных объектах 

(животные, овощи, фрукты и т.д.). Развивать мелкую моторику пальцев, 

тактильные ощущения, речь детей. 

Материал: Красиво оформленный мешочек, разные игрушки, имитирующие 

животных, настоящие или муляжи овощей и фруктов. 

Ход игры: 

Ведущий держит мешочек с предметами, предлагает детям по одному 

подойти и определить на ощупь предмет, не вытаскивая его, и назовет 

характерные признаки. Остальные дети должны по его описанию догадаться, 

что это за предмет, который пока не видят. После этого, ребенок вытаскивает 

предмет из мешочка и показывает всем  ребятам. 

 

Игрок, которому нужна эта карточка, поднимает руку и объясняет, почему 

эта карточка нужна именно для его животного или птицы. 

 

Средний и старший возраст 

Дидактические игры 

"Наш город". 

Цель: Уточнить знания детей о родном городе , учить замечать красоту 

родных мест, ценить трудовую славу своего города. 

Материал: на доске нарисованы три лесенки, три фигуры людей из картона. 

Ход игры: игра проводиться в виде соревнования между рядами, дети по 

очереди называют улицы родного города, его достопримечательности, 

рассказывают о славных трудовых свершениях. После каждого правильного 

ответа маленький человек взбирается вверх по лесенке. Выигрывает ряд, чей 

человек раньше дошёл до верха лесенки. 

 

" Кто кем работает". 

Цель: Закрепить знания детей о профессиях родителей, добиваться 

понимания важности и красоты человеческого труда. 

Материал: сюжетные картинки о людях разных профессий у детей в 

конвертах, книги о разных профессиях у воспитателя. 

Ход игры: Воспитатель называет профессию. Дети, имеющие 

соответствующие картинки показывают их и рассказывают, что делают люди 

данной профессии. Уточнить, у кого родители заняты аналогичным трудом. 

За лучший рассказ дети получают для рассматривания и чтения книги о 

труде. 

 

Где я был?". 

Цель: Расширять знания детей об учреждениях города (посёлка, учить 

правилам поведения в общественных местах. 



Материал: фотографии различных зданий (почта, магазин, аптека - 

больница, кинотеатр и т. д). 

Ход игры: фотографии лежат у детей на столе. Каждый выбирает одну из 

них и описывает изображенное на ней здание, не называя его, рассказывает, 

как надо вести себя в нём. Дети должны отгадать, где он был? Кто угадал 

правильно, описывает своё здание и правила поведения в нём. Игру можно 

закончить сюжетным рисованием на данную тему. 

 

"Найди дерево". 

Цель: Учить детей называть и узнавать деревья по листьям и плодам, 

описывать плоды и листья. 

Ход игры: игра проводиться на прогулке. Дети собирают по одному листику 

от разных деревьев. Воспитатель уточняет, листья каких деревьев собрали 

дети, показывает эти деревья. Затем воспитатель описывает каждый листочек 

или плод деревьев, а дети должны догадаться, о каком дереве идёт речь и 

подойти к нему с листочком, и сравнить их с листочками на дереве. Тот, кто 

ошибся платит фант (отдаёт воспитателю лист). Когда игра освоена, дети 

сами описывают листья и плоды. 

Примечание: в игре можно использовать отрывки из литературных текстов 

и стихи. 

 

"Пернатые наши друзья". 

Цель: Учить детей запоминать и различать птиц Тамбовской области, 

упражнять в выделении характерных признаков перелётных и зимующих 

птиц, дать представление о пользе, которую приносят птицы. Показать 

необходимость охраны живой природы. 

Материал: набор картинок перелётных и зимующих птиц. 

Ход игры: дети рассматривают картинки и называют птиц изображённых на 

них. Затем воспитатель показывает по одной картинке, а дети называют птиц, 

и говорят перелётные они или зимующие. 

Вариант 1. Картинки лежат на столе лицевой стороной вниз. По сигналу 

(удар в бубен) дети берут себе картинки: одни с изображением перелётных 

птиц, другие - зимующих. Кто выполнил задание раньше и не ошибся, 

расскажет о пользе, которую приносят птицы, получит цветной флажок. 

Вариант 2. Карточки разрезают по диагонали и раздают детям. Дети 

отыскивают каждый свою пару, садятся рядом и составляют рассказ - 

описание птицы. 

 

"От весны до весны". 

Цель: Учить детей замечать красоту родной природы, упражнять в описании 

пейзажей, по описанию узнавать время года. 

Ход игры: игра проводится на прогулке. Воспитатель обращает внимание 

детей на сезонные изменения на участке, используя отрывки из 

литературных текстов и стихов. 

 



"Какой цветок?". 

Цель: Учить детей называть и различать полевые, луговые, садовые цветы. 

Материал: живые цветы или картинки с изображением цветов. 

Ход игры: дети рассматривают и называют цветы. Определяют, где они 

растут: в поле, на лугу, в саду. Один из участников выходит из группы. 

Ребята выбирают цветок и составляют о нём загадку. Вернувшийся ребёнок 

должен отгадать о каком цветке речь. Если он не ошибся, забирает цветок 

или картинку себе. Победил тот, у кого больше цветов или картинок. В конце 

игры составляют букеты. 

 

 «Достопримечательности города» 

Цель: Закрепить знания детей об архитектуре города Котовска. 

Комплектность: фотографии исторических мест и зданий города и других 

городов. 

Ход игры. 

 1вариант: Детям предлагается рассмотреть и выбрать иллюстрации с 

достопримечательностями своего города. 

2 вариант: Ребенок выбирает иллюстрацию с достопримечательностью 

города и, не показывая ее другим игрокам, начинает описывать ее. По 

описанию игроки должны отгадать примечательное место города. 

 

«Прогулка по городу» 

Цель: Закреплять знания детей об улицах ближайших к детскому саду и 

расположенных на них зданий, правила безопасного поведения на улице. 

Развивать связную монологическую речь. Воспитывать любовь и уважение к 

родному городу. 

Материалы: Игровом поле – зеленого цвета, на котором серым цветом 

обозначены схемы автомобильных дорог со светофорами и зеленой зоной, 

размещены фотографии городских заведений и учреждений ближайших к 

детскому саду постоянные объекты. Остальные фотографии зданий крепятся; 

фигурка человечка - 1 шт.  В игре может участвовать как один ребенок, так и 

подгруппа детей - 4 чел. 

1 вариант – «Найди улицу». Ребенку предлагается поставить фигурку 

человечка к тому зданию, которое назовет воспитатель. (Все здания 

находятся на игровом поле). 

2 вариант – «На улицах города». Воспитатель раздает играющим детям 

фотографии, дети отгадывают, о каком заведении идет речь. Ребенок, у 

которого находится фото здания, помещает его на игровое поле. Добиваться 

использования в речи пространственных терминов. Вначале можно 

загадывать наиболее знакомые, ближайшие к детскому саду объекты. 

3 вариант – «Что перепутано?» Воспитатель намеренно неправильно 

расставляет фотографии зданий на игровом поле. Детям предлагается 

исправить ошибки, комментируя свои действия 

 

 



 

 «Четвертый лишний» 

Цель: Закреплять представления о природе родного края, развивать 

логическое мышление. 

Материалы: дом, карточки с птицами, животными и растениями, 

обитающими на территории Тамбовской области. Карточки с птицами, 

животными и растениями России и других стран. 

Ход игры: ведущий вставляет в окна дома карточки с изображениями 

животных, птиц или растений. Дети находят и исключают тех, которые не 

живут (не растут) в нашем крае, объясняют почему. Эта игра постоянно 

пополняется по мере накопления материала. 

 

«Доска почета» 

Цель: Закреплять представления о достопримечательностях Котовска, 

развивать связную речь. 

Материалы: изображения достопримечательностей города, знакомых детям, 

изображение «пьедестала почета» - лесенки из трех ступеней. 

Ход игры: Из набора иллюстраций достопримечательностей ребенку 

предлагается выбрать три, которые ему больше всего нравятся, разместить их 

на «пьедестале почета», рассказать о данной достопримечательности и 

объяснить, почему они привлекли его внимание. 

 

«Путешествие по городу» 

Цель: Закреплять знания детей о родном городе, названиях улиц, 

достопримечательностях города. 

Ход игры: Передвигаться по игровому полю с помощью фишки, каждый раз 

отсчитывать столько кружков, сколько их будет указано на кубике, учитывая, 

что красный круг означает - пропусти ход, зелёный — двигайся назад, синий 

— вперед. 

Победителем будет тот, кто не ошибётся, правильно отсчитает фишки и 

первым доберётся до указанного места. 

 

«Город будущего». 

Цель: Развивать умения детей фантазировать, придумывать собственные 

названия улиц, уметь объяснять, почему именно так названа улица. 

Воспитывать внимательное отношение к родному городу, чувство гордости 

за него.   

Ход игры: Предложить детям представить Котовск через 100 лет. 

Составляют рассказ о городе в будущем. Все варианты рассматриваются с 

позиции «хорошо - плохо». 

 

«Я – экскурсовод». 

Цель: Способствовать умению детей находить и называть памятные места 

города, рассказывать о них. 



 Ход игры: Дошкольники представляют себя в роли экскурсоводов по 

родному городу, знакомят гостей города с его достопримечательностями и 

памятными местами. 


