
                                      Картотека дидактических игр 

                          По нравственно-патриотическому воспитанию 

                                                  (средний возраст) 

Подборка дидактических игр по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Цель: формирование у детей представлений о семье, малой родине, о родном 

городе и крае, стране, государственной символике, окружающем мире. 

 
1.«Мой адрес…» 

Цель: формировать умения и знания детей называть свой домашний 

адрес, улицы города Минусинска. 

Материал: мяч 

Ход игры: все встают в круг, воспитатель передает мяч ребенку и 

говорит: Я живу по …улице, ребенок продолжает, называет улицу,и 

передает мяч соседу и т.д 

 

          
2. «Наш детский сад» 

Цель: закрепить знания детей о детском саде, о работниках детского 

сада. Какие обязанности они выполняют, Где находится группа, 

столовая, и т.д. 

Материал: фотографии и иллюстрации детского сада. 

Ход игры: по фотографиям и иллюстрациям дети узнают и 

рассказывают о работниках детского сада. 

 



 
 

3. «Наша страна» 

Цель: Выявить знания  детей о нашей Родине, ее столице. 

Материал: иллюстрации, фотографии. 

Ход игры: воспитатель показывает иллюстрации и картины, задает 

вопросы, Дети отвечают. 

 

 

«Флаг России» 

Цель: способствовать закреплению знания флага своей страны и 

города, закрепить основные цвета флагов, что они обозначают. 

Материал: полосы красного, синего и белого цвета 

Ход игры: воспитатель показывает детям флаг России, убирает и 

предлагает выложить разноцветные полоски в том порядке, в котором они 

находятся на флаге России. 

 

«Герб России» 

Цель: способствовать закреплению знания герба своей страны, 

закрепить знания о том, что нарисовано на гербе и что это обозначает. 

Материал: картинка герба, разрезанная на 4-6 частей. 

 

«Назови кто» 

Цель: знакомить детей с главными людьми РФ президент. 

Материал: портрет президента. 

Ход игры: воспитатель показывает портрет, предлагает детям назвать 

того, кто изображен на портрете и рассказать, чем он знаменит. 

 



 

 

 
4. «Малая Родина» 

«Путешествие по городу» 

Цель: знакомить с родным городом 

Материал: альбом фотографий родного города 

Ход игры: воспитатель показывает детям фотографии 

достопримечательностей города, предлагает назвать их. 

 

 
 

«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. 

 

 

«Моих родителей зовут…» 

Цель: закрепляем знания имени и отчества родителей, дедушек, 

бабушек… 

Материал: семейные фотоальбомы, мяч. 

Ход игры: дети, передавая друг другу мяч, быстро называют фамилию, 

имя, отчество мамы и папы и других членов семьи. 

 

 

 



«Оцени поступок» 

Цель: с помощью сюжетных картинок развивать представления детей о 

добрых и плохих поступках; характеризовать и оценивать поступки; 

воспитывать чуткость, доброжелательность. 

Материал: сюжетные картинки. 

Ход игры: дети работают в парах. Каждой паре воспитатель предлагает 

сюжетную картинку. Дети должны рассмотреть картинку, описать, что видят 

и оценить поступок. Например: двое детей рассказывают по очереди: 

«Мальчик забрал у девочки мяч, девочка плачет. Мальчик сделал плохо, так 

делать нельзя». 

 

  «Вежливые слова» 

Цель: воспитывать в детях культуру поведения, вежливость, уважение друг к 

другу, желание помочь друг, другу. 

Материал: сюжетные картинки, на которых изображены разные ситуации: 

ребенок толкнул другого, ребенок поднял упавшую вещь, ребенок жалеет 

другого ребенка. 

Ход игры: воспитатель показывает карточку и предлагает составить рассказ 

по картинке. 

 

«Все профессии важны». 

Цель: закреплять знания детей о профессиях взрослых; подводить к 

пониманию, что все профессии нужны и важны; развивать память, внимание, 

мышление. 

Материал: картинки с профессиями взрослых. 

Ход игры: воспитатель предлагает рассмотреть картинки с 

профессиями взрослых, назвать профессию и рассказать о ее важности, 

полезности. 

В конце игры воспитатель подводит итог, что все профессии нужны и 

важны. 

 

 



«Кому что нужно для работы». 

Цель: совершенствовать знания детей о профессиях взрослых; находить 

предметы, необходимые для определенной профессии; развивать память, 

сообразительность, мышление. 

Материал: большие картинки с профессиями взрослых (врач, повар, 

водитель) маленькие карточки с предметами, необходимыми для этих 

профессий. 

Ход игры: на стульчиках стоят большие картинки с профессиями 

взрослых, а на коврике разбросаны карточки с предметами, необходимыми 

для этих профессий. Детям предлагается взять одну карточку на полу и 

подойти к картинке с той профессией, для которой нужна эта вещь. Дети 

объясняют, почему подошли к той или иной картинки с профессией. 

 

 

 

«С какого дерева листок» 

Цель: закрепить знания детей о природе родного края, закрепить 

умение образовывать относительные прилагательные (береза –березовый, 

дуб – дубовый и т. д.) 

Материал: картинки и иллюстрации с изображением деревьев и 

кустарников и листьев 

Ход игры: воспитатель показывает картинки с изображением листка, 

затем дерева. 

 

 

«Зеленая аптека» 

Цель: закрепить знания детей о лекарственных растениях родного 

края; о правильном использовании их в лечебных целях. 

Материал: гербарий, картотека лечебных трав. 



Ход игры: воспитатель показывает картинку с изображением лечебной 

травы, дети отгадывают. Рассказывает о ее целебных свойствах. 

 

 

 

 

«Малая красная книга» 

Цель: закрепить знания детей о редких растениях и животных, птиц 

нашего края занесенных в «Красную книгу». Прививать любовь к родине, 

родному краю, чувство ответственности. 

Материал: «Малая красная книга», 

Ход игры: Воспитатель показывает картинку с изображением редких 

животных и растений, дети называют. Воспитатель рассказывает о них 

 

 

«Птицы нашего города (края)» 

Цель: знакомить детей с птицами родного города (края). Прививать 

любовь к родине, родному краю, к животному миру, желание помочь и 

ухаживать. 

Материал: карточки с изображениями птиц, альбом «Птицы нашего 

города, края», составленный совместно с родителями. 

Ход игры: Воспитатель демонстрирует детям карточки с 

изображениями птиц, просит назвать и определить, живет птица в нашем 

городе или нет. 

 

 

 

 

 

 


