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РАЗДЕЛ 4. «ЛУЧШАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА» 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА  

«ГОРОДА-ГЕРОИ» 

 

Клокова Екатерина Александровна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 394» г. о. Самара 

 

Игра-ходилка – настольная игра, имеющая не только развлекательное, но и образователь-

ное значение, помогающая осваивать и систематизировать знания детей в различных областях, 

знакомит с памятниками, мемориалами, установленными в городах-героях России, Белоруссии, 

Украины.  

В процессе игры у детей развиваются мелкая моторика, речь, внимание и ориентирование 

в пространстве, коммуникативные навыки, расширяется кругозор. 

Название: «Города-герои». 

Возрастная группа: 5–7 лет. 

Цель – формирование у детей старшего дошкольного возраста представления о городах-

героях Великой Отечественной войны. 

Игровые атрибуты: «карта», распечатанная на листе бумаги формата А3, карточки «Па-

мятники городов-героев», кубик и фишки. 

Игровая задача: назвать город, в котором находится мемориал, изображенный на карточке. 

Правила игры 

В игре могут участвовать от 2 до 4 игроков. Участники игры выбирают для себя фишки, 

устанавливают их на старте (розовом кружке) и разыгрывают с помощью игрального кубика 

очередность ходов. После чего по очереди бросают кубик и передвигаются по дорожке из раз-

ноцветных кружков на выпавшее количество ходов. Если игрок останавливается на голубом 

кружке – он делает еще один ход, на красном кружке – он должен пропустить ход, на желтом – 

перейти по стрелке в указанном направлении. При остановке на кружке оранжевого цвета необ-

ходимо выполнить задание: из девяти (далее количество может увеличиваться) карточек вы-

брать три памятника, находящиеся в соответствующем городе. По изображению мемориала 

нужно узнать и назвать город, в котором он находится. Выигрывает тот участник, который пер-

вым доберется до финиша.  

Результат игры 

В ходе игры дети узнают и запомнят города не только России, но и Белоруссии, Украины, 

прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны 1941–

1945 и носящие звание «Город-герой». У детей сформируется понимание, почему их так назы-

вают, а также познакомятся с памятниками и местами боевой славы каждого города-героя.  

 

   
  


