
Подборка дидактических игр по духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию

Название
игры

Цель игры Краткое описание

«Святыни
Белогорья»

Т.А.Караповская,
В.В. Калмыкова

Формирование
целостного  взгляда  на
окружающий  мир  и
место  человека  в  нем
через  духовно-
нравственное
воспитание.

Изучение  памятников
архитектуры  и  деревянного
зодчества православных святынь в
храмах  Белогорья,  с  помощью
развивающей  игры  «Святыни
Белогорья»  модуля
«Православные Храмы».

«Святыни
Белогорья»

Т.А.Караповская,
В.В. КАлмыкова

Формирование
целостного  взгляда  на
окружающий  мир  и
место  человека  в  нем
через  духовно-
нравственное
воспитание.

Изучение элементов архитектуры,
формы  куполов  храма,
христианских  символов  в
геральдике Белгородчины.

«Что  такое
хорошо, что такое
плохо»

Формировать  качество
личности:  доброту,
честность,  учиться
контролировать  свое
поведение.

Каждый объясняет какая ситуация
изображена на его картинке.

«Береги живое» Воспитывать  любовь  и
бережное  отношение  к
окружающей природе.

Ведущий  раздает  карточки
игрокам  с  ситуациями  и
зачитывает стихи. Игроки узнают
по  содержанию  стихотворения
свою  картинку  и  объясняют,
почему нельзя делать и к чему это
приведет.

«Правила  на  всю
жизнь»

Формировать  качество
личности:  доброту,
честность,  учиться
контролировать  свое
поведение.

Каждый объясняет какая ситуация
изображена на его картинке.

«Основа
хорошего
воспитания»

Познакомить  детей  с
правилами поведения в
разных ситуациях.

Участвуют  4  игрока,  бросают
кубик  и  продвигаются  по
игровому  полю,  выполняя
требования указанные в клетке. В
клетке  «Вопрос»  игрок  должен
вытянуть  карточку  с  заданием.
Правильный  ответ  -  продолжает
ход,  неправильный  –пропускает
ход.



«Школа этикета» Учить  вести  себя  в
различных
общественных местах.

Участвуют  4  игрока,  бросают
кубик  и  продвигаются  по
игровому  полю,  выполняя
требования указанные в клетке. В
клетке  «Вопрос»  игрок  должен
вытянуть  карточку  с  заданием.
Правильный  ответ  -  продолжает
ход,  неправильный  –пропускает
ход.

«Моя
Белгородчина»
краеведческое
лото

Формировать  и
расширять  знания  о
Белгородской области.

Участник  достает  карточку  и
подбирает к ней картинку.

Литература по духовно –нравственному воспитанию для бесед и
обсуждению в холле.

Автор Название Краткая аннотация
В.Н.Ганичев «Белгородчина

духовная»
О  работе,  проводимой  в  Белгородской
области  по  духовно  –  нравственному
возрождению региона.

С.Н. Савушкин «Как жили наши
предки»

Информация (значение слов):
-село, деревня;
-ярмарка;



-изба, печь;
Крестьянские  специалисты:  кузнец,
пастух, пасечник.
Крестьянское  сокровище:  хомут,
оглобли, вожжи, упряжь.
Инструменты:  плуг,  соха,  борона,  цеп,
серп, коса.

Е.Н.Даронов «Прохоровское
поле»

История  участников  военных  действий
на «Прохоровском поле».

А. Маслова
Ю. Маслов

«Белгородчина
маленькому
путешествен
нику»

Изучение  истории,  природы  и  красоты
русских народных традиций.

Л. Чарская Сборник  сказок
«Подарок
ангела»

Сказки,  учат  не  лгать  ни  при  каких
обстоятельствах,  победе  над  врагами
только  в  справедливом  бою,  кротости,
верности  друзьям,  прощению  обид
ближнему. 

Н.Г. Куцаева «Детям  о
любви»

Самым  важным  чувством  в  жизни
человека  является  любовь-  к  родным  и
близким людям, к детям и родителям, к
миру, который нас окружает.

Б. Ганаго «Касание неба» Рассказы  учат  формировать  лучшие
качества  личности:  доброту,  честность,
учиться контролировать свое поведение,
любви к ближнему.

С. Тетерин «Символы
России» 

Чтобы  стать  патриотом  своей  страны,
нужно понимать и любить ее, уважать ее
культуру  и  традиции,  гордиться  ее
успехами и достижениями.

С. Романовский «Семейный
экипаж»

Повесть о дружной крестьянской семье, в
которой  живет  взрослеющий мальчик  в
атмосфере  жизнелюбия,  верности
добрым делам и людям.


