
Картотека дидактических игр НРК

на 2021-2022 учебный год

№ Название

1 «Мой детский сад »

2 « Мой адрес…»

3 «Расскажи о своей  семье»

4 «Малая Родина »

5 «Наша страна»

6 «Найти флаг Республики Бурятия» 

7 «Путешествие по городу Северобайкальск»

8 «Где находится …?»

9 «Назови кто»

10 «Мой любимый город»

11 «Кто же я? Моих родителей зовут…»

12 «Животный мир Бурятии»

13 «Найди одинаковые»

14 «Чей дом?» 

15 «С какого дерева листок»

16 «Зеленая аптека»

17 «Красная книга»

18 «Национальный костюм для куклы»

19 «Собери узор»

20 «Какие праздники ты знаешь?»

21 «Третий лишний (растения)»

22 «Природа и человек»

23 «Собери герб»

24 «Выбери животных Бурятии»

25 «Птицы нашего города»

26 «Дерево, кустарник, цветок»

27 «Выбери одежду бурят»

28 «Составь орнамент»

29 «Найди ошибку»

30 «Пазлы – Байкал»

31 «Выбери эндемиков нашего края»

32 «Найди ошибку»

33 «Парные картинки»

34 «Занимательные кубики»

35 «Найди орнамент»

36 «Выбери птиц Бурятии»



Карточка №1

«Мой детский 

сад»

Цель: закрепить знаний детей о детском 

саде, о работниках дет сада.  Какие 

обязанности они выполняют. Где находятся 

группа, столовая, и т.д. Закрепить умение 

ориентироваться по плану в пространстве 

Материал: фотографии и иллюстрации 

детского сада, работников детского сада. 

Ход игры: По фотографиям и 

иллюстрациям дети узнают и рассказывают 

о работниках детского сада. 

Карточка №2

«Мой адрес…»

Цель: формировать умение и знание детей 

называть свой домашний адрес, город, 

улицу.

Материал: мяч

Ход игры: все встают в круг, воспитатель 

передаёт мяч ребёнку и говорит: Я живу в 

городе «Северобайкальск», ребёнок 

отвечает и передаёт мяч соседу и т. д.  

Карточка №3

«Расскажи о своей  семье»

Цель: Сформировать представление о себе 

как о члене семьи. Показать значение семьи 

в жизни человека. Формировать желание 

рассказывать о членах своей семьи, 

гордиться ими, любить их.

Материал: Фотоальбом, составленный 

совместно с родителями с  семейными 

фотографиями  с генеалогическим древом 

семьи.

Карточка №4

«Малая Родина »

Цель: Выявить знания детей о своей Малой  

Родине, об истории нашего города, 

памятниках и достопримечательностях. 

Материал: иллюстраций, фотографии.

Ход игры: воспитатель показывает 

иллюстрации и картины, залает вопросы. 

Карточка №5

«Наша страна»

Цель: Выявить знания детей о нашей 

Родине, ее столице.

Материал: иллюстраций, фотографии. 

Ход игры: воспитатель показывает 

иллюстрации и картины, задает вопросы. 

Карточка №6

«Найти флаг Республики 

Бурятия» 

Цель: способствовать закреплению знания 

флага своей страны, закрепить основные 

цвета флага, что они обозначают?

Материал: картинки с изображением 

разных флагов 

Ход игры: среди  предложенных флагов  

найти нужный.

Карточка №7

«Путешествие по городу 

Северобайкальск»

Цель: знакомить с родным городом, с 

достопримечательностями города, с 

памятниками культуры. 

Материал: альбом фотографий родного 

города, иллюстрации и открытки с 

изображением достопримечательностей 

города. 

Ход игры: Воспитатель показывает детям 

фотографии достопримечательностей 

города.

Карточка №8

«Где находится 

…?»

Цель: знакомить детей с памятниками и 

достопримечательностями, учить 

ориентироваться в родном городе.

Материал: изображения памятников, 

достопримечательностей.

Ход игры: Воспитатель демонстрирует 

детям изображения, просит рассказать, где 

находится. 



Карточка №9

«Назови кто»

Цель: знакомить детей с главой   

Республики Бурятия (Алексей Самбуевич 

Цыденов)

Материал: портреты.

Ход игры: Воспитатель показывает 

несколько портретов, предлагает выбрать и 

назвать главу Республики Бурятия.

Карточка №10

«Мой любимый 

город»

Цель: воспитание ценностного отношения к

родному городу, расширение словарного

запаса.

Ход: Игра проводится в виде соревнования.

Детям предлагается придумать как можно

больше красивых слов, которые бы

описывали родной город. Водящий задает

вопрос: «Я люблю свой город, потому что

он …», игроки по очереди отвечают.

Повторяться нельзя. Кто не может

придумать выходит из игры. Выигрывает

тот, кому удалось придумать больше всех

аргументов.

Карточка №11

«Кто же я? Моих родителей зовут…»

Цель: закрепить знания детей имени и 

отчества своего, родителей, дедушек, 

бабушек и других членов семьи.

Ход: Дети, передавая друг другу мяч, 

быстро называют свою фамилию, имя, 

отчество.

Вариант усложнения: называют фамилию, 

имя, отчество мамы, папы, дедушки, 

бабушки и других членов семьи.

Материал: мяч.

Карточка №12

«Животный мир Бурятии»

Цель: систематизация знания детей о фауне

Бурятии, закрепление умений

классифицировать животных.

Ход: Дети берут картинки, на которых

изображены животные, населяющие

территорию Бурятии. На каждой карте

животные различаются (по типу лото).).

Водящий берет карточку с изображенным

животного и называет его. Дети закрывают

на своих картах названного животного

(если он есть на карте) фишкой. Игрок, у

кого быстрее всех будут закрыты все

животные на карте, считается победителем

Карточка №13

«Найди одинаковые»

Цель: развитие умений ориентироваться в 

пространстве городских улиц и объектов

Ход: Детям предлагаем фотографии 

городских объектов, улиц с разных 

ракурсов. Надо найти на фотографиях один 

и тот же объект города Северобайкальска.

1.Усложнение: на фотографиях много

объектов, надо найти те, что заданы.

2.Найти объекты и описать их.

3.Найти объекты, описать и рассказать где

находятся.

4.Найти объекты, описать и рассказать где 

находятся, их назначение.

Карточка №14

«Чей дом?» 

Цель: закрепить, зная детей о животном 

мире Красноярского края.

Ход: Изображения животных и их домов, 

нужно установить соответствие. Например, 

медведю – берлога, белке – дупло и т.д.

1.Вариант усложнения: назвать детенышей

животных, чем питается животное.



Карточка №15

«С какого дерева листок»

Цель: закрепить знания детей о растениях 

родного края, закрепить умение 

образовывать относительные 

прилагательные (береза – березовый и т. д.)

Ход: Предварительно дети совместно с 

родителями собирают листья различных 

деревьев, произрастающих на территории 

Красноярского края. Оформляют гербарий. 

Дети рассматривают гербарий, называют с 

какого дерева лист, образовывают 

прилагательное, отвечая на вопрос: лист 

какой?

1.Вариант усложнения: описание внешних 

признаков листа.

2.Описание дерева, с которого лист.

Карточка №16

«Зеленая аптека»

Цель: закрепить знания детей о 

лекарственных растениях родного края; о 

правильном использовании их в лечебных 

целях.

Ход: Предварительно, используя видео 

сюжеты и презентации, знакомятся с 

лекарственными растениями Бурятии. 

Воспитатель показывает изображение 

растения, дети называют лекарственное 

растение, рассказывает о его целебных 

свойствах.

Карточка №17

«Красная книга»

Цель: ознакомление детей с «Красной 

книгой», воспитание чувства 

ответственности.

Ход: дети знакомятся с понятием «Красная 

книга», и с её содержанием. Воспитатель 

показывает изображения животных, 

внесенных в «Красную книгу», дети 

называют их.

1.Вариант усложнения: назвать детенышей 

животных, чем питается животное, какой 

его дом.

2.Дети рассказывают правила поведения в

лесу.

Карточка №18

«Национальный костюм для куклы»

Цель: знакомить с национальной одеждой, 

прививать интерес к национальной 

культуре, любовь к Родине, Родному краю 

Материал: кукла, национальные костюмы 

для куклы, картинки и иллюстрации с

изображением народных костюмов.

Ход игры Дети одевают куклу в 

национальную одежду.

Карточка №19

«Собери узор»

Цель: знакомить детей с народными 

промыслами, прививать интерес к 

бурятским и русским традициям, учить 

узнавать и отличать различные промыслы.

Материал: разрезные картинки с 

изображениями народных промыслов

Ход игрыДети собирают картинки из 

разрезных фрагментов. 

Карточка №20

«Какие праздники ты знаешь?»

Цель: Развивать у детей сообразительность, 

память, закрепить знания о праздниках, 

(народные, государственные, религиозные) 

закреплять правила поведения в 

общественных местах.  

Материал: картинки и иллюстрации с 

изображением праздников.

Ход игры Воспитатель начинает рассказ о 

том, что праздники бывают разные, 

показывает карточки и открытки. 

Предлагает подобрать карточку с 

праздником.



Карточка №21

«Третий лишний(растения)»

Цель: Активизировать знания детей 

о растениях родного края, находить 

лишнее.

Ход: в карточках дети находят 

лишнее растение.

Карточка №22

«Природа и 

человек»

Цель: закрепить знания детей о том, что 

создано человеком и что дает человеку 

природа. Формировать навыки бережного 

отношения к природе

Материал: картинки и иллюстрации по 

теме.

Ход игры: Воспитатель проводит беседу, и 

предлагает рассказать, что сделано 

человеком, а что природой и как человек 

использует природу для того чтобы людям 

лучше жилось.  

Карточка №23

«Собери герб»

Цель: способствовать закреплению знаний 

о гербе города

Материал: Изображение герба города, 

состоящее из 4-8 фрагментов.

Воспитатель перемешивает фрагменты, 

дети собирают из них картинку.

Карточка №24

«Выбери животных Бурятии»

Цель: активизировать знания детей о

животных родного края.

Ход: из предложенных картинок с

изображением животных дети выбирают,

животных, обитающих в Бурятии.

Объясняют где обитает, жилище,

детеныши, чем питается.

Карточка №25

«Птицы нашего города»

Цель: активизировать знания детей о

птицах, обитающих в нашем городе.

Ход: ребенок называет птицу, зимующая 

или перелетная, чем питается, птенцы.

Карточка №26

«Дерево, кустарник, цветок»

Цель: развивать умение

классифицировать растения по группам.

Ход: дети делят карточки с

изображенными растениями на нужные

группы.

Карточка №27

«Выбери одежду бурят»

Цель: ознакомление с национальной

одеждой бурят, воспитание интереса к

национальной культуре

Ход: дети выбирают из предложенных

вариантов нужный.

Карточка №28

«Составь орнамент»

Цель: знакомить детей с традиционными

бурятскими орнаментами.

Материал: разрезные картинки.

Ход: Дети собирают картинки из 

фрагментов.



Карточка №29

«Найди ошибку»

Цель: закрепить, зная детей о животном 

мире родного края. Пояснить, что 

животные тоже имеют право на жильё и 

неприкосновенность жилища

Материал: картинки и иллюстрации с 

изображением жилища животных.

Ход игры: Медведю – берлога

Белке – дупло….

Карточка №30

«Пазлы – Байкал»

Цель: воспитывать уважение к природе 

озера Байкал. Закреплять умение собирать 

пазлы.

Ход: детям предлагается несколько 

вариантов пазл с изображением Байкала.

Карточка №31

«Выбери эндемиков нашего 

края»

Цель: активизировать знания детей об 

эндемиках нашего края.

Ход: из предложенных вариантов картинок

дети выбирают нужные.

Карточка №32

«Найди ошибку»

Цель: закрепить, зная детей о подводном 

мире Байкала. 

Материал: картинки и иллюстрации с 

изображением обитателей озера.

Ход: детям предлагается найти ошибку, кто

не обитает в Байкале.

Карточка №33

«Парные картинки»

Цель: совершенствовать знания о

животном мире нашего края.

Ход: дети подбирают животному,

птице дом.

Карточка №34

«Занимательные кубики»

Цель: закреплять знания детей о зданиях

нашего города.

Ход: на гранях кубиков фрагменты

фотографий с зданиями нашего города,

дети собирают.

Карточка №35

«Найди орнамент»

Цель: знакомить детей с народными 

промыслами, прививать интерес к русским 

традициям, учить узнавать и отличать 

различные промыслы.

В игре могут участвовать от 1 до 5 человек.

Разложить на столе или полу карты.

Разрезные карточки перемешать и 

выложить лицевой стороной вниз в центре.

Каждый участник игры берет по одной 

карточке и стопки и определяет, на какую 

большую карту ее положить. Побеждает 

тот, чья карта (или карты) будет заполнена 

первой.

Карточка №36

«Выбери птиц Бурятии»

Цель: знакомить детей с птицами Бурятии

Материал: карточки с изображениями птиц

Ход: Воспитатель демонстрирует детям 

карточки с изображениями птиц, просит 

назвать и определить, живет птица в нашем 

краю или нет.


