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Цель: формирование у детей целостного представления об истории, природе, 

культуре родного края и месте человека в нем. 

 

Задачи: 

- формирование знаний о природных богатствах родного края, его традициях, 

культуре, истории, достопримечательностях; 

- развитие познавательного интереса, нравственно-патриотических качеств, 

наблюдательности и творческих способностей; 

- воспитание уважения к историческому прошлому Белгородского края, 

достижениям знаменитых земляков в области культуры, искусства и спорта. 

 

Состав: 6 игровых полей + «Волшебный сундучок», в котором находятся 

фишки, кубик, конверты с материалами к каждому игровому полю 

(загадками, динамическими паузами, занимательными заданиями и др.).  

Игровые поля: в играх предлагается детям бросать кубик и двигаться по 

игровому полю в выбранном, либо заданном направлении. 

  



   

 

«Путешествие по древу семьи» 

Путешествуя по семейному древу, дети 

выясняют, кем друг другу приходятся члены 

семьи и распределяют их обязанности. 
 

 

 

 

 

 

«Путешествие Белочки» 

Данная игра познакомит детей с деревьями 

Белгородского края, а также научит 

соотносить лист и плод с дерева с самим 

деревом. 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие: идём в гости» 

Через игру дети знакомятся со 

знаменитыми земляками и выясняют, 

какой вклад они внесли в развитие 

культуры, искусства и спорта 

Белгородчины. По ходу игры дети 

выбирают из предложенных карточек 

именно те, которые относятся к 

определенной сфере деятельности и 

раскладывают их на игровом поле, закрепляя тем самым знания об объектах 

архитектуры Белгорода.  

 

  



 

«Путешествие к бабушке» 

При помощи игры дети знакомятся с 

видами сельскохозяйственного 

транспорта, учатся разделять овощные, 

фруктовые и злаковые культуры, а также 

закрепляют знания о профессиях 

тружеников села.  

 

 

 

 

 

 

«Путешествие по ярмарке» 

Игра дает детям представление о 

ремѐслах, которыми славилась 

Белгородская земля, многообразии 

продуктов, производимых народными 

умельцами и их ценности. 

На игровом поле также есть остановка 

«занимательное задание», в качестве 

которого можно предложить детям собрать 

узор.  

 

 

«Путешествие: в поисках сокровищ» 

В этой игре кубик не нужен, а вместо 

фишки используется вагончик. На каждой 

станции детям предлагается занимательное 

задание по краеведению, выполнив 

которое дети получают приз – символ с 

герба. В конце игры собранные призы дети 

раскладывают на чистой карте и 

обменивают их на «сокровища». 

 

 


