
ГБУ АО «Архангельский детский дом№1»

КАРТОТЕКА
ИГРОВЫХ
ПОСОБИЙ



§ В апреле 2020 г. мы организовали и провели в
нашем учреждении конкурс педагогического

мастерства по разработке и оформлению наглядных
материалов (бизиборды, макеты, плакаты,
настольные игры, книги-раскладки и т.д.) для

проведенияигр с детьми на тему «Географиямира,
страны, региона, города и т.д.».

§ Игровые пособия, представленные в конкурсе,
используются в работе, в том числе, и по теме «Ролевое

взаимодействие», ведь любая настольная игра
предполагает распределение ролей между участниками.

Играя в настольные игры, воспитанники «примеряют» роль
координатора, ведущего, организатора, участника.

§ Разработанные педагогами настольные игры предполагают
проигрывание воспитанниками ролей учителя, геолога,
археолога, краеведа, ученика, флориста, скульптора и т.д.

§ Представим игровые пособия в данной презентации
(кратко, в виде фотографий).



Раздвижная игра «Евразия»
(автор: воспитатель ГБУ АО «Архангельский
детский дом№ 1» Левашова Татьяна Игоревна)

Игра выполнена в форме бизиборда. Содержит в себе познавательную информацию о
географии Евразии: флоре, фауне, народах и их традициях. Задания в игре

выполнены в виде карточек с изображениями по различным темам. В процессе игры
воспитанники самостоятельно выбирают задания и дают на них ответы. Данную игру

можно использовать в работе с детьми школьного возраста.





Лото «Путешествие»
(авторы: воспитатели ГБУ АО «Архангельский детский дом№ 1»
Малыгина Надежда Анатольевна, Юрьева Людмила Анатольевна)

Игра представляет собой всем известный вариант «Лото». Содержит в себе познавательную
информацию о городах нашей страны и их достопримечательностях. Задания в игре

выполнены в виде карточек с фотографиями. Для описания каждого города разработаны
текстовые материалы. В процессе игры воспитанники узнают много полезной информации о
самых красивых и крупных городах России. Данную игру можно использовать в работе с

детьми как дошкольного, так и младшего школьного возраста.





Настольная игра «Страны мира и их столицы»
(автор: воспитатель ГБУ АО «Архангельский детский дом№

1»Шевчук Лилия Георгиевна)

Игра представляет собой вариант игры на
соотнесение. Воспитанникам предлагается
соотнести названия стран мира и их
символику: флаги, столицы. Задания в
игре выполнены в виде карточек. В игре
представлена инструкция и подсказка. Для
описания каждого города разработаны

текстовые материалы. Данную игру можно
использовать в работе с детьми среднего и

старшего школьного возраста.





Дидактическая игра «Найди слова»
(автор: воспитатель ГБУ АО «Архангельский детский дом№ 1»

Теплякова Анастасия Александровна)

Игра развивает скорость восприятия.
Оформлена в виде квадрата, в
котором зашифрованы названия
городов Архангельской области.
Воспитанникам предлагается в

максимально короткий промежуток
времени найти эти названия. Данную
игру можно использовать в работе с

детьми школьного возраста.



Игра-тренажер «Логопедические собиралки»
(автор: учитель-логопед ГБУ АО «Архангельский детский

дом№ 1» Смирнова Елена Александровна)

Игра тренирует
автоматизацию звуков в
словах, тренирует

буквенный разбор слова
Оформлена в виде

карточек с картинками и
буквами и круга с

прищепками, в игре есть
фишки. Воспитанникам
предлагается в соотнести
действия, изображенные
на карточках с буквами,

громко и четко
проговаривая слова.
Данную игру можно
использовать в работе с
детьми дошкольного
возраста и с детьми
младшего школьного

возраста.



Кубик-трансформер «Памятники Архангельской области»
(автор: инструктор по ФК ГБУ АО «Архангельский детский

дом№ 1» Либерис Екатерина Александровна)

Игра тренирует позволяет тренировать
ловкость рук, получая одновременно
полезные знания по теме «Памятники

Архангельской области». Куб-
трансформер открывается несколькими

способами. В игре представлена
инструкция с подробным описанием
каждой картинки с изображением
памятника. Данную игру можно

использовать в работе с детьми любого
школьного возраста.





Дидактическая игра «Разрезные картинки»
«Знаменитые памятники города Архангельска»

(авторы: воспитатели ГБУАО «Архангельский детский дом№ 1»Мумгаудене
Ирина Владимировна, Нилова НатальяВладимировна)

Игра представляет собой вариант пазлов. Детям по образцу предлагается собрать
геометрические пазлы с изображением памятников г. Архангельска. Данную игру можно

использовать в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.



Мнемоническая игра «Карта мира» (автор:
социальные педагог ГБУ АО «Архангельский

детский дом№ 1»Шукшина Галина Викторовна)

Игра разработана для
воспитанников

дошкольного возраста.
Ориентирована на

тактильные ощущения и
на развитие навыков
пространственной
ориентации. В игре

представлена инструкция
с подробным описанием
игровых действий. Дети не
только учатся располагать
материки на карте мира,

но и узнают от
воспитателей полезную
информацию о материках.



Лото «Флора и фауна семи континентов»
(автор: воспитатель ГБУ АО «Архангельский детский дом№ 1»

Фокина Любовь Валентиновна)
Игра представляет собой всем известный вариант «Лото». Содержит в себе познавательную информацию о

животных и растениях семи континентов. Задания в игре выполнены в виде карточек с фотографиями. В процессе
игры воспитанники узнают много полезной информации о редких и необычных растениях и животных. Данную

игру можно использовать в работе с детьми как дошкольного, так и младшего школьного возраста.



Игра-тренажер «Логопедические бродилки» (автор:
учитель-логопед ГБУ АО «Архангельский детский дом№ 1»

Смирнова Елена Александровна)

Игра тренирует автоматизацию звуков в
словах. Оформлена в виде карточек с
картинками и игрушки-улитки.

Воспитанникам предлагается передвигать
карточки по завиткам панциря улитки,
называть животных, растения и явления
природы, громко и четко проговаривая
слова. Данную игру можно использовать в
работе с детьми дошкольного возраста и с
детьми младшего школьного возраста.



Дидактическаяигра «Путешествие по Красной книге Архангельской
области» (авторы: педагог-психолог ГБУ АО «Архангельский детский дом№

1» Тиранова Ирина Леонидовна, учитель-дефектолог ГБУ АО
«Архангельский детский дом№1»МельникЕлена Владимировна)

Игра выполнена в форме красного круга- -
символа Красной книги, содержит в себе

карточки с изображениями элементов флоры
и фауны Архангельской области, на обратной
стороне карточек представлено подробное
описание изображения. Воспитанникам

предлагается прочитать карточки, запомнить
материал, разложить карточки по группам
или выбрать неподходящие карточки для той

или иной группы. Данную игру можно
использовать в работе с детьми дошкольного
возраста и с детьми школьного возраста.



Настольно-печатная дидактическая игра «Мой город -
Архангельск» (авторы: воспитатели ГБУ АО «Архангельский

детский дом№ 1» Нилова Наталья Владимировна,
Мумгаудене Ирина Владимировна)

Всем известный вариант игры-бродилки. С использованием фишек воспитанники путешествуют по
достопримечательностям г. Архангельска, отвечая на вопросы по карточкам. На финише детям предлагается
собрать герб г. Архангельска. Данную игру можно использовать в работе с детьми школьного возраста.


