
МБДОУ детский сад комбинированного вида №38«Золотой улей» 

Бугульминского муниципального района РТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра  -  игровой макет 

«Рассели животных по местам их обитания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Автор игры 

                                                                Хабибуллина В.М. 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Рассели животных по местам их обитания» 

предназначена для детей дошкольного возраста. Применяется в социально-

коммуникативной, познавательной и речевой областях. 

Можно использовать как для индивидуальной работы, так и для работы 

с малыми подгруппами. Дети могут играть как самостоятельно, так и в 

дидактической игре, заданной воспитателем. 

Цель   игры:   закреплять    представления   о   животных  и   местах   их 

обитания.  

Описание игры: 

Игровой макет разделен на четыре природные зоны с изображением 

мест обитания различных видов диких  животных  

Прилагается к игре дикие животные (игрушки) 

- животные наших лесов 

- животные жарких стран 

- животные  Арктики и Антарктики 

- доисторические животные 

Игра  многофункциональная, так как фон картинок крепится на 

магнитах, картинки можно заменить любыми, это может быть морские 

обитатели, домашние животные и другие. 

 Этот макет  также можно использовать для других  игр, меняя лишь 

картинки тематических заданий  (времена года и т.д.).  

Ход игры 

Воспитатель   предлагает   ребёнку   выбрать    одну   из  четырех  

природных  зон  с изображением мест обитания диких  животных. После  

того  как ребёнок  определился   с  картинкой,   педагог предлагает  выбрать 

животных  и расставить их  соответственно месту их обитания. Можно 

давать им задания, играть в путаницу и т. д. Наглядно знакомит детей с 

флорой и фауной окружающего мира, а также с его историей. 
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