
 

Паспорт компьютерной игры 

Моя страна – Россия (серия игр с домовенком Бу). 

Название разделов, 

варианты и уровни 

Игровые действия Решаемые 

задачи 

Использование 

 

Составь карту 

восточной части 

России 

Каждая часть карты имеет 

много вариантов игры. 

Рядом с каждой картой 

представлены 10 

тематических книг: 

- океаны, моря, реки, озера; 

-горы и вулканы; 

-полезные ископаемые; 

-города; 

- народные игрушки; 

- народные костюмы; 

-парки; 

- растения; 

- животные; 

- персонажи русских былин. 

- Изучение и 

закрепление 

растений, 

животных, 

народных 

промыслов, 

костюмов нашей 

страны, мест их 

распространения. 

- Знакомство с 

картой. 

-Развитие 

внимания, 

мышления, 

памяти. 

 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Составь карту западной 

части России 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

В каждой из книг много 

страниц с иллюстрациями. 

При нажатии на закладку 

звучит короткий рассказ о 

выбранном объекте. Данная 

информация повторяется в 

загадках Шара. 

- Изучение 

отдельных видов, 

костюмов и т.д. 

- Расширение 

представлений 

детей по 

рассматриваемой 

теме. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

При выборе конверта 

высвечивается число 

картинок, которые надо 

правильно разместить на 

карте. Картинки одной книги 

могут группироваться в 

разные задания. Например, 

нужно выбрать только 

растения севера, или только 

растения юга, средней 

полосы, только 

сельскохозяйственные 

культуры… Задание 

определяется автоматически 

при перетаскивании первого 

рисунка на карту. Число под 

конвертом уменьшается при 

правильном добавлении 

- Развитие памяти, 

внимания, 

мышления, 

кругозора. 

- Закрепление 

выбранной темы. 

Индивидуальная и 

групповая работа 



 

картинки и увеличивается 

при неверном. Каждую карту 

можно сохранить, а затем 

просмотреть и распечатать. 

Загадки 

 

 

При нажатии на шар 

открывается окно с 

загадками. От имени шара 

детям загадывается загадка 

из любой области, внизу 

дается 4 варианта картинок-

ответов.  Нужно выбрать 

одну правильную. Загадки в 

стихах. Их можно 

перелистывать. Загадки идут 

блоками по 7 штук. После 

чего следует вознаграждение 

ребенка – открывается 

персонаж. 

- Развитие 

мышления, 

внимания, памяти. 

- Закрепление 

материала по теме 

«Наша родина 

Россия». 

- Расширение 

кругозора. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Книга  

 

Все вознаграждения 

находятся в книге. Если 

нажать на книгу на столе то 

откроются персонажи 

сказок, про которых можно 

послушать рассказ. 

-Знакомство с 

персонажами 

русского 

фольклора 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Тубус с сохраненными 

картами 

 

При нажатии на тубус 

открываются все 

сохраненные карты. Их 

можно пролистывать, 

распечатывать. Это 

позволяет делать карточки-

задания для детей, задания с 

ошибками для исправлений 

детьми и т.д. 

- Повторение или 

изучение темы. 

 

Индивидуальная и 

групповая работа 

 

 


