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Благодаря интеллекту человек может быстро и качественно осваивать и творчески 
реализовывать необходимый объем знаний, умений и навыков. Основной инструмент интеллекта 
человека - мышление. Дидактические игры не случайно, заняли прочное место среди методов 
обучения детей и развития их интеллекта. Любая дидактическая игра ставит целью обогатить 
чувственный опыт ребёнка, развить его умственные способности (умение сравнивать, обобщать, 
классифицировать предметы и явления окружающего мира, высказывать свои суждения, делать 
умозаключения).

В игровой деятельности складываются особо благоприятные условия для развития интеллекта, 
для перехода от наглядно-действенного мышления к элементам словесно-логического мышления. 
Именно в игре развивается способность ребёнка создавать системы обобщенных типичных образов и 
явлений, мысленно преобразовывать их. На каждом возрастном этапе меняются интеллектуальные 
задачи, стоящие перед малышом и соответственно им подбираются дидактические игры и игрушки, 
необходимые для решения этих задач.

Немаловажная роль в дидактических играх принадлежит игровому действию. Игровое действие - 
это проявление активности детей в игровых целях. Если проанализировать дидактические игры сточки 
зрения того, что в них занимает и увлекает детей, то окажется, что детей интересует, прежде всего, 
игровое действие. Оно стимулирует детскую активность, вызывает у детей чувство удовлетворения. 
Дидактическая задача, завуалированная в игровую форму, решается ребёнком более успешно, так как 
его внимание, прежде всего, направлено на развёртывание игрового действия и выполнение правил 
игры. Незаметно для себя, без особого напряжения, играя, он выполняет дидактическую задачу. 
Благодаря наличию игровых действий дидактические игры, применяемые в непосредственной 
образовательной и совместной деятельности, делают обучение занимательным, эмоциональным, 
помогают повысить произвольное внимание детей, создают предпосылки к более глубокому 
представлению по теме, широту кругозора в соответствии с возрастом. В каждой дидактической игре 
дидактические задачи, игровые действия и правила игры взаимосвязаны.

В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры 
с предметами (игрушками, природным материалом), настольно-печатные и словесные игры.

Игры с предметами.

В дидактических играх широко используются разнообразные игрушки. В них ярко выражены 
цвет, форма, назначение, материал, величина, из которого они сделаны. Это позволяет воспитателю 
упражнять детей в решении определённых дидактических задач, например отбирать все игрушки, 
сделанные из дерева (металла, пластмассы, керамики), или игрушки, необходимые для различных 
творческих игр: для игры в семью, в строителей, в колхозников, в больницу и др. В играх 
совершенствуются знания о материале, из которого делаются игрушки, о предметах, необходимых 
людям в различных видах их деятельности, которую дети окружают в своих играх. Используя 
дидактические игры с подобным содержанием, воспитателю удаётся вызвать у детей интерес к 
самостоятельной игре, подсказать им смысл игры с помощью отобранных игрушек.

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя с ними, дети учатся 
сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью 
дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В 
играх решаются задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности в решении 
задач. По мере овладения детьми новыми знаниями о предметной среде задания в играх усложняются: 
ребята упражняются в определении предмета, по какому - либо одному качеству, объединяют 
предметы по этому признаку (цвету, форме, качеству, назначению и др.), что очень важно для развития 
отвлеченного, логического мышления.

В играх с куклами у детей формируются культурно - гигиенические навыки и нравственные 
качества, скажем, заботливое отношение к партнеру по игре-кукле, которое переносится затем и на 
своих сверстников, старших ребят.

Настольно-печатные игры.

Настольно-печатные игры - интересное занятие для детей. Они разнообразны по видам: парные 
картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, которые решаются при их использовании.

Подбор картинок по парам. Самое простое задание в такой игре- нахождение среди разных 



картинок двух совершенно одинаковых : две шапочки, одинаковые и по цвету, фасону, или две куклы, 
внешне ничем не отличающиеся.

Составление разрезных картинок и кубиков. Задача этого вида игр - учить детей логическому 
мышлению, развивать у них умение из отдельных частей составлять целый предмет.

Словесные игры.

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх дети учатся, 
опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о них, так как в этих играх 
требуется использовать приобретённые ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах.

В младших группах игры со словом направлены в основном на развитие речи, воспитание 
правильного звукопроизношения, уточнение, закрепление и активизацию словаря, развитие 
правильной ориентировки в пространстве.

Дидактические игры для детей 2-3 лет

Ситуация развития ребенка в младшем возрасте представляет собой ситуацию совместной 
деятельности ребенка со взрослым. Содержание этой деятельности должно быть направлено на 
расширение представлений об окружающей действительности, развитие речи, совершенствование 
психических процессов и игровых навыков ребенка. Приступая к занятиям со своим ребенком, 
помните, что игровые действия ребенка 2-3 летнего возраста основываются на действиях с игрушками 
или на стремлении получить предмет в руки. В этом возрасте для малыша характерна особая 
заинтересованность предметным миром.

«Большие и маленькие мячики».

Дидактическая задача. Учить различать цвет и величину (большой - маленький);развивать чувство 
ритма; ритмично проговаривать слова.
Игровая задача. Подобрать мячики для кукол.
Игровое правило. Правильно подобрать мячи по цвету и величине.
Ход игры.
Воспитатель дает рассмотреть мячики разных цветов (синие, зеленые, красные, желтые) и разной 
величины (большие и маленькие). Показывает, как они ритмично подпрыгивают, и приговаривает: 
Прыг да прыг,
Все прыг да прыг,
Спать наш мячик 
Не привык.
Воспитатель выносит две куклы - большую и маленькую - и говорит: «Большая кукла Оля ищет для 
себя мячик. Маленькая кукла Ира тоже хочет поиграть с мячом». Предлагает детям подобрать куклам 
мячи. Дети отбирают мячи нужной величины (большой кукле - большой мячик, маленькой кукле - 
маленький мяч). Кукла Оля капризничает: ей нужен мяч желтого цвета, как ее юбочка. Кукла Ира тоже 
сердится: ей нужен мяч красного цвета, такой, как ее бантик. Воспитатель предлагает ребятам 
успокоить кукол: подобрать им нужные мячи.

Раскладывание однородных предметов разной величины на две группы

Цель. Фиксировать внимание детей на величине предметов, формировать у них простейшие приемы 
установления тождества и различия величины. Учить детей понимать слова такой, не такой, большой, 
маленький.



Материал. Деревянные круги, квадраты, прямоугольники, овалы и треугольники больших и 
маленьких размеров. Каждому ребенку на занятии одновременно необходимы 5 больших и 5 
маленьких предметов одной разновидности: одинаковой формы, фактуры и цвета.
Ход занятия. Воспитатель показывает детям 5 больших и 5 маленьких кругов и поясняет, что у него 
много разных кружков. Показывает детям вначале большие, а затем маленькие круги, он поясняет, что 
предметы разной величины: такие (большие) и такие (маленькие). Перемешав круги, объясняет, что их 
надо положить таким образом, чтобы в одной стороне были большие, а в другой - маленькие 
предметы.

Воспитатель приглашает к своему столу кого-либо из детей, предлагает взять по 1 предмету разной 
величины и положить на соответствующее место. Каждый раскладывает по 1 паре предметов разной 
величины в соответствии с образцом (группой предметов такой же величины). Взрослый раздает 
индивидуальный материал для самостоятельного выполнения задания. При этом разные дети 
получают для группировки предметы разной формы: одни сортируют по величине круги, другие - 
квадраты, третьи - овалы, четвертые - треугольники, пятые - прямоугольники. Каждый одновременно 
оперирует с 5 предметами одной и 5 предметами другой величины одинаковой формы. Выполнив 
задание на группировку больших и маленьких кругов, ребенок может упражняться в группировке 
других фигур. На одном занятии малыш может сгруппировать 2-3 разновидности больших и 
маленьких предметов. В ходе занятия 
педагог
оказывает индивидуальную помощь детям, испытывающим затруднения. Легкость сенсорных задач 
для детей данного возраста относительна. Это объясняется разным уровнем подготовленности ребят, 
пришедших из дома, незакончившейся адаптацией к новым условиям, отсутствие навыков 
организованного поведения на занятиях.

Найди свою игрушку

Цель. Учить внимательно рассматривать игрушки, чтобы потом опознать свою игрушку среди других, 
продолжать развивать эмоциональное отношение к

игрушкам.
Оборудование. Сюжетные игрушки разного назначения, имеющие различные свойства (цвет, форму, 
величину), по одной на каждого

ребенка.
При первом проведении игры у всех детей должны быть игрушки, разные по своему назначению 
(например, машина, кукла, мишка, коляска, мячик). В дальнейшем они могут быть одинаковыми, но 
отличаться по отдельным признакам (например, две машины: одна большая, другая маленькая; две 
куклы: одна в красном, другая в желтом платье и т. п.).
Ход игры (проводится с подгруппой из. 4-6 детей).

Педаг
ог
раздает игрушки, записывает, кому какую дал, и помогает каждому начать играть с той игрушкой, 
которая ему досталась. Через некоторое время педагог собирает все игрушки, накрывает их салфеткой 
и предлагает всем найти свои игрушки. Дети по одному подходят к столу, ищут. Воспитатель либо 
одобряет действия ребенка: «Верно, у тебя была машина», либо говорит, что это не его игрушка, и 
спрашивает: «Чья она?» - затем помогает ребенку вспомнить, с какой игрушкой он играл. Дети 
разбирают игрушки, играют с ними. Вновь педагог предупреждает, что скоро соберет игрушки и их 
надо будет опять искать, поэтому необходимо внимательно рассмотреть игрушки и запомнить. Игра 
повторяется.

Куда девался мяч (кукольный театр)

Цель. Следить за передвижением предмета в пространстве; учить понимать несложный сюжет, 
развивать эмоциональное отношение к игре с игрушками.
Оборудование. Игрушечная кошка, мяч, две корзинки.
Ход игры.
Детей рассаживают полукругом около стола педагога. По обеим сторонам стола на пол ставят две 
корзины. Педагог достает мяч, кладет его на стол. Затем достает кошку, она как бы прыгает на стол 
снизу, смотрит на мяч, подбегает к нему и толкает его лапой, катя по столу. Затем нечаянно сталкивает 
мяч со стола в одну из корзин, останавливается, оглядывается, ищет мяч, просит детей помочь. 



Воспитатель предлагает кому-либо найти мяч. Игра повторяется 2-3 раза. При этом не следует 
поочередно сталкивать мяч то в одну, то в другую корзину, а надо сначала два раза в одну, затем один 
раз в другую или наоборот, для того чтобы дети при поиске мяча не ориентировались на очередность, а 
внимательно следили за его перемещением по столу.

Спрячь матрешку

Цель. Учить детей подражать действиям взрослого с предметами, обращая внимание на их свойства. 
Оборудование. Двухместные матрешки по числу детей.
Ход игры. Педагог раздает детям матрешки (закрытые), трясет свою матрешку и говорит: «Там что-то 
есть. Посмотрим, что там. Делайте так». (Открывает матрешку.) Дети повторяют движения. 
Воспитатель радостно восклицает: «Вот!» - поднимает маленькую матрешку и ставит ее на стол. Дети 
достают своих матрешечек. Педагог продолжает действовать с игрушкой: «Спрячем матрешек вот так. 
(Медленно вкладывает маленькую фигурку, побуждая детей сделать то же. Затем соединяет обе 
половинки большой фигурки). Нет матрешки!» Дети повторяют действия. Игра проводится 2-3 раза.

Домики для матрешек

Цель. Учить анализировать элементарный образец из двух частей, действовать по образцу. 
Оборудование. Строительный материал - кубы и треугольные призмы двух размеров (большие и 
маленькие) по количеству детой, по две матрешки на ребенка (большая и маленькая), экран. Ход игры: 
В гости к детям приходят матрешки. Малыши играют с ними, водят их гулять. Педагог говорит! «Ой, 
скоро пойдет дождь надо построить домики, чтобы матрешки могли спрятаться». Раздает детям 
строительный материал, и они по подражанию строят большие домики. Затем взрослый строит 
маленький домик, закрывая экраном процесс выполнения, йотом показывает постройку и предлагает 
построить такие же домики для маленьких матрешек. Тем, кто затрудняется в выполнении задания, 
помогает проанализировать образец, жестом показывая на разные части постройки, или предлагает 
действовать по подражанию.

Закрой коробочки

Цель. Учить выполнять соотносящие действия, развивать точность движения рук, зрительно-
двигательную координацию, согласованность действий обоих рук; формировать целенаправленное 
внимание, учить действовать путем проб; обращать внимание на свойства предметов (форму, 
величину), объясняя, что соотнесение по этим признакам является условием успешного выполнения 
действий.
1-й вариант. Ребенку предлагают закрывать коробочки разные по форме (выбор из двух). 
Оборудование. По две коробки с плотно прикрывающимися крышками (круглой и квадратной) на 
каждого ребенка.
Ход игры. Педагог раздает каждому по две коробки и снимает крышки со своих коробок, просит детей 
сделать так же. Затем кладет крышки так, чтобы они не лежали рядом со своими коробками. Педагог 
помогает детям сделать правильный выбор: обводит по контуру крышки и отверстия коробочек, учит 
примерять крышку к коробке. Когда ребенок закроет коробку, педагог говорит: «Правильно, ты 
закрыл круглую коробочку круглой крышкой». И т. д. При повторном проведении игры количество 
коробок увеличивают до 3, а в последующих годах обучения до 4-5. В дальнейшем в игру вводят новые 
формы - овальную, прямоугольную, треугольную.
2-й вариант. Ребенок закрывает коробочки разной величины.
Оборудование. Каждому по две коробки одинаковой формы, но разной величины с плотно 
прикрывающимися крышками.
Ход игры. Проводится так же, как и в первом варианте.

Узнай и запомни

Цель. Учить детей запоминать воспринятое, осуществлять выбор по представлению. Оборудование. 
Карточки с изображением трех одноцветных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник; круг, 
овал, квадрат и т.д.), набор мелких карточек с изображением одной формы для нахождения на

большие карточки.
Ход игры. Перед ребенком лежит карточка с изображением 3 форм. Педагог просит посмотреть на нее 



и запомнить, какие формы там нарисованы. Затем раздает детям листы бумаги и просит закрыть ими 
свои карточки. После этого показывает маленькую карточку, кладет на стол изображением вниз, 
мысленно отсчитывает до 15, просит детей снять бумагу и показать на своих карточках такую же 
форму, какую он демонстрировал. Для проверки педагог вновь показывает карточку-образец. По мере 
усвоения игры детям дают по две карты (6 форм), затем - по три (9 форм).

Найди похожую

Цель. Учить запоминать формы; мысленно по представлению сопоставлять объемную форму с 
плоскостной; закреплять названия «круглый», «квадратный», «овальный», «треугольный». 
Оборудование. Объемные игрушки разной формы (шар, мяч, юла, неваляшка, часы настольные, 
телевизор и др.), плоскостные формы-образцы белого цвета (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник).
Ход игры. Перед педагогом на столе разные игрушки. Он показывает их детям и накрывает салфеткой. 
Потом поднимает одну из геометрических форм, например круг. Дети 2-3 сек смотрят на него. Педагог 
закрывает круг бумагой, отсчитывает до 15, снимает салфетку с игрушек и просит одного из детей 
найти игрушку. Затем педагог открывает образец, сравнивает его с игрушкой: «Правильно, они 
похожи, мяч круглый». Если же выбор сделан неправильно, он говорит: «Нет, я показала круг, а 
зеркало овальное» - и вновь просит ребенка найти такую же форму, как образец. Ребенок, который 
правильно выбрал игрушку, уносит ее с собой.

Цветные кубики

Цель. Учить различать цвета, ориентируясь на их однородность или неоднородность при наложении; 
обозначать результат словами «такой», «не такой»; действовать по подражанию. Оборудование. 
Крупные пластмассовые кубики по два каждого цвета (красные, желтые, белые, синие, голубые, 
зеленые).

Ход игры (проводится индивидуально с каждым ребенком). Взрослый расставляет перед собой и 
ребенком по 3-4 парных кубика, обращая внимание ребенка на их одинаковость: «Тебе такой, мне 
такой, тебе такой, мне такой...» Затем предлагает построить красивые одноцветные башни, 
показывает, как это делать. Момент постройки обыгрывает: берет сначала свой красный кубик, ставит 
на желтый и тут же выражает недовольство («не такой»), переставляет на красный, проводит по 
кубикам рукой сверху вниз, подчеркивая их однородность. Таким же образом устанавливает другие 
кубики. Затем просит ребенка сделать то же самое. При необходимости помогает. Ребенок строит 
башни 2-3 раза. По окончании педагог хвалит его.

Найди цветок для бабочки

Цель.Познакомить с названиями некоторых цветов (красный, синий, желтый, белый).
Оборудование. Четыре крупных выполненных из картона цветка (красный, синий, желтый, белый) - 
для наборного полотна; 4 плоскостные фигурки бабочек такой же окраски, как и цветы, сомасштабные 
им; такие же, но меньших размеров трафареты с изображением цветов и бабочек по числу детей (на 
каждого ребенка по 2-3 цветка и по 2-3 бабочки); по числу детей конверты (в них вкладывается весь 
раздаточный материал); наборное полотно.
Ход игры. Педагог расставляет на наборном полотне цветы четырех цветов и показывает бабочек, 
объясняет, что бабочки хотят найти свои цветы - сесть на такой цветок, чтобы их было не видно и 
никто не смог их поймать. Нужно помочь бабочкам спрятаться. Педагог рассматривает бабочек, 
обращая внимание детей на то, что цвет бабочки и цветка совпадают («такой же»), бабочку не видно - 
она спряталась. Затем дети достают из конвертов бабочек и цветы и выполняют задание. У каждого 
ребенка вначале по две пары объектов. В дальнейшем количество пар увеличивается. В конце занятия 
педагог подводит итог, называет цвета и показывает их: «Желтая бабочка села на желтый цветок, 
синяя бабочка села на синий цветок и т. д. Они спрятались, их не видно».

Что на картинке

Цель. Узнавать предмет в рисунке, развивать внимание.
Оборудование. Наборы предметов и парных к ним изображений (игрушки, посуда, одежда, овощи, 



фрукты и др.).
Ход игры. Педагог расставляет на отдельном столе предметы (на 2-3 предмета больше, чем 
количество участников), вызывает ребенка, показывает ему картинку так, чтобы другие дети ее не 
видели, и говорит: «Сейчас вы будете угадывать, что нарисовано на этой картинке». Кладет картинку 
на свой стол, просит ребенка дать такой же предмет (игрушку), не называя его. Ребенок выбирает 
предмет и ставит на большой стол. Педагог спрашивает всех, что нарисовано на картинке. После 
ответа ребенок показывает картинку всем играющим. Дети оценивают правильность выбора. Если 
ребенок выбрал не тот предмет, педагог предлагает ему исправить ошибку. Затем педагог 
подытоживает результат: «Вы угадали - на картинке нарисована машина, и Таня принесла машину». 
Сначала выбор производится из 3 предметов, в дальнейшем из 6-8.

Дидактические игры для детей 3-4 лет

При организации дидактических игр с детьми 3 до 4 лет необходимо хорошо знать их возрастные 
особенности:
внимание малышей пока еще не устойчиво, они быстро отвлекаются. Но в то же время дети в этом 
возрасте становятся более самостоятельными, возрастает стремление самоутвердиться: "Я сам!". 
Учитывая это, нужно использовать игры, повышающие интерес малыша к знаниям и, конечно, к 
игрушке, которая может привлечь ребенка своей яркостью, интересным содержанием.

«Овощной магазин».

Дидактическая задача. Расширять представления о форме, величине, цвете; развивать навыки 
сравнения предметов покупателей.
Игровое правило. Не ошибаться при сортировке товара, не сердить директора ежика. Ход игры.
Воспитатель приглашает детей в новый овощной магазин. На прилавке много товара: свекла, 
картошка, морковь, помидоры. Предлагает детям поработать в магазине продавцами. Директор 
магазина ежик приглашает продавцов и дает им задание: разложить по корзинам так, чтобы 
покупатели могли быстро его купить: отобрать в корзины овощи круглой формы. Если дети 
ошибаются, ежик сердито фыркает. Вариант игры. Можно предложить детям развозить овощи с 
овощной базы на машинах по детским садам, магазинам (отбирать овощи только красного цвета; 
упаковывать овощи большей и меньшей величины)

«Строим дом».

Дидактическая задача. Развивать представления детей о форме, величине, цвете. Игровая задача. 
Построить домики для собачки и кошки.
Игровое правило. Выбрать строительный материал, который понравится собачке и кошке.
Ход игры.
Воспитатель приносит в группу собачку и кошку (игрушки), сообщает, что эти животные хотят 
построить домики, и предлагает помощь в строительстве: «Собачка хочет домик из кирпичиков, кошка 
- из кубиков. Надо ехать в магазин строительных материалов. В магазине много товара». Дети 
выбирают нужный материал среди кирпичиков, кубиков и шаров; нагружают товар в машину и везут, 



потом строят домики: из кирпичиков - собачке, из кубиков - кошке.Дети строят домики 
самостоятельно. Показывают собачке и кошке их домики. Животные радуются и весело пляшут. 
Вариант игры. Можно предложить детям строить домики из кубиков разного цвета: собачке - из 
красных, кошке - из синих.

Мишка спрятался

Цель. Развивать зрительное внимание и запоминание, учить последовательно осматривать 
пространство, ориентируясь на определенные предметы.
Оборудование. Игрушка мишка.
Ход игры. Педагог показывает детям мишку и говорит, что он хочет поиграть в прятки, ему нужно 
помочь найти место, где спрятаться. Педагог ведет детей вдоль одной из стен комнаты, 
останавливается около отдельных предметов: «Вот шкаф, он большой, мишка наверх не залезет. Это 
полка, в ней много книг, мишке будет тесно». Наконец находится подходящее место - обязательно 
открытое, расположенное на уровне роста ребенка. Педагог сажает туда игрушку, отводит детей в 
противоположный конец комнаты. Все вместе 10 раз хлопают в ладоши, и педагог спрашивает, кто 
может найти мишку (или предлагает это сделать одному из детей). Если ребенок, затрудняется 
выполнить задание, помогает ему вспомнить, как они шли, чтобы спрятать мишку, просит снова 
пройти этот путь. При повторном проведении игры игрушку прячут в другое место и обход 
производится по другой стороне комнаты. Можно также сменить и игрушку.

Когда дети научатся быстро находить предметы, расположенные на уровне их роста, можно 
усложнить задание - спрятать предмет на высоте выше или ниже уровня глаз. В этом случае следует 
обратить внимание детей, что мишка хочет высоко (низко) спрятаться, чтобы его было труднее найти. 
Когда дети ищут предмет, педагог предлагает им посмотреть вверх (вниз).

«ПОДБЕРИ ПАРУ»

Дидактическая задача. Закрепить словарь существительных по теме «Игрушки», учить 
устанавливать сходство предмета с его изображением на картинках, совершенствовать зрительное 
восприятие.
Игровой материал: игрушки (мяч, кукла, мишка и т.д.), предметные картинки с изображением этих 
игрушек.
Ход игры: Рассмотрите вместе с детьми игрушки и предметные картинки. Назовите каждую из них. 
Попросите ребенка взять в руки одну из картинок и найти игрушку соответствующую ей.

«ЧЕМ ИГРАЮТ И ЧТО НАДЕВАЮТ».
Дидактическая задача: закрепить в словаре ребенка названия игрушек, предметов одежды, основных 
действий с ними.
Игровой материал: предметные картинки с изображением игрушек и предметов одежды.
Ход игры:Разложите на столе предметные картинки и предложите ребенку сказать, что на них 
изображено. Попросите малыша показать и назвать предметы, с которыми можно играть. Побуждая 
его отвечать фразой: «Я играю машиной». Затем попросите ребенка назвать предметы одежды и 
основное действие с ними: «Пальто надевают». В конце игры подведите итог: машиной, кубиком 
играют. Пальто, рубашка, носки, платье надевают - это одежда.

« ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ»

Дидактическая задача: закреплять в словаре ребенка существительные по теме: «Игрушки»,
«Одежда», «Мебель» и т.д., способствовать развитию внимания и кратковременной зрительной 
памяти.
Игровой материал: игрушки или предметные картинки по теме 5-7 штук.
Ход игры: Расставьте или разложите на столе игрушки или предметные картинки и попросите ребенка 
назвать их. Предложите малышу закрыть глаза и измените расположение игрушек или картинок на 
столе. Открыв глаза, ребенок должен отгадать, какие игрушки или картинки переставил взрослый.

«ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК»

Дидактическая задача: закреплять в словаре ребенка слова по теме: «Игрушки», «Фрукты»,



«Овощи» и т.д., учить различать предметы на ощупь, совершенствовать тактильное восприятие. 
Игровой материал: мешочек, предметы по теме.
Ход игры: Предложите ребенку достать из «чудесного мешочка» определенный предмет. Малыш 
должен найти его на ощупь, не заглядывая в мешочек. Усложнить задание можно, положив в мешочек 
предметы разного размера (большие, маленькие). В этом случае ребенку предлагается найти в 
мешочке указанный взрослым предмет.

Дидактические игры для детей 4-5 лет

Дети в возрасте от 4 до 5 лет обладают большей устойчивостью внимания. В этом возрасте 
совершенствуется осязательное, зрительное и слуховое восприятие, развивается процесс запоминания 
и припоминания. Они начинают различать более сложные формы предметов, звукосочетания. 
Увеличивается словарный запас, развивается мышление. Наряду с обобщенными внешними 
признаками дети начинают группировать предметы по материалу, качеству и назначению, 
устанавливают простейшие причинные связи в знакомых явлениях.

Дидактические игры для детей 4-5 лет должны способствовать развитию личности ребенка. 
Игры для этого возраста уточняют и закрепляют знания о свойствах предметов, их назначении. Детям 
4-5 лет интересны игры, сочетающие движения с решением умственных задач.

Используйте чаще словесные игры для детей пятого года жизни, и не только с целью развития 
речи, но и для решения умственных задач.

Дидактические игры для детей 4-5 лет разнообразны и развивают сенсорные способности 
ребенка, знания о природе и предметах окружающего мира, восприятие, мышление, речь, память, 
волю.

«Из чего сделано?»
Дидактическая задача. Учить детей группировать предметы по материалу, из которого они 

сделаны (резина, металл, дерево, стекло, пластмасса); активизировать словарь детей; воспитывать 
наблюдательность, внимание, умение четко выполнять правила игры.

Игровые правила. Класть предметы можно только на тот поднос, который сделан из того же 
материала.

Игровые действия. Угадывание на ощупь предмета, отгадывание предмета по описанию; поиск 
предметов, сделанных из разных материалов; группировка их по качеству; использование "чудесного 
мешочка".

Ход игры. Для этой игры подбираются предметы, сделанные из разного материала: деревянные, 
резиновые, пластмассовые, металлические, стеклянные.

До начала игры взрослый проводит короткую беседу и уточняет знания детей о том, что все 
окружающие нас предметы сделаны из разных материалов; просит вспомнить, какие они знают 
материалы, а так же сделанные из них вещи.

Затем предлагается поиграть в новую игру, в ходе которой дети должны называть, из чего сделан 
предмет, помещаемый ребенком в мешочек. Нужно на ощупь, не глядя на предмет, узнать, из чего он 
сделан, и рассказать о нем так, чтобы остальные дети по описанию узнали и правильно назвали его. 
Мешочек открывается лишь в том случае, если и тот, кто описывал предмет, и кто отгадывал, не 
ошиблись.

Для того чтобы все играющие учились определять предметы по материалу, взрослый вторую 
половину игры проводит с другим содержанием, например, в разведчиков. Предлагает всем детям 
пройти по комнате, найти предметы, сделанные из разных материалов, и положить их так: 
металлические - положить на поднос, сделанный из металла, пластмассовые - на пластмассовый и т.д.

В конце игры взрослый отмечает тех разведчиков, которые были наблюдательными, 



находчивыми, помогли товарищам найти нужный предмет.
Усложнением игры может быть увеличение количества отобранных предметов, а так же их не 

ярко выраженное качество.
«Заколдованный мешочек»

Дидактическая задача: Упражнять детей в различении предметов на ощупь по форме, 
материалу.

Игровое правило: Не подглядывая в мешочек найти необходимый предмет.
Игровые действия: Поиск в мешочке определенного предмета.
Игровой материал: Мешочек с разнообразными мелкими игрушками и пластмассовыми 

фруктами (по возможности настоящие).
Ход игры: «Дед Мороз оставил (прислал) для малышей мешочек с игрушками. Эти игрушки 

нужно отдать в ясельную группу, когда туда придут новые детишки. Но это будет еще не скоро.
Баба Яга решила снова повредничать и подложила в мешок свежие фрукты (овощи). Фрукты от 

долгого хранения портятся, испортятся и игрушки. Мешочек она еще и заколдовала, если его открыть, 
то все исчезнет».

Детям предлагается осторожно, не заглядывая в мешочек, на ощупь достать все фрукты (овощи).
После того, как все фрукты будут извлечены и мешок расколдован, расспросить детей, какие, по 

их мнению, в мешочке лежат игрушки. После ответов сравнить их с содержимым мешочка.
«Найди такую же»

Дидактическая задача. Учить детей сравнивать предметы; находить в них признаки сходства и 
различия; воспитывать наблюдательность, смекалку, связную речь.

Игровые правила. Тот, кто нашел одинаковые игрушки, должен сказать об этом на ухо 
взрослому. Громко называть одинаковые игрушки нельзя. Пусть все дети поищут и найдут их.

Игровые действия. Поиск одинаковых игрушек; действия по сигналу взрослого.
Ход игры. Для данной игры подбирают разнообразные игрушки, среди которых обязательно 

должны быть одинаковые. В процессе игры можно добавлять или убирать игрушки, чтобы усложнить 
задание.
- Дети, сегодня мы будем с вами учиться быстро выполнять задание; здесь стоят на столе игрушки. Я 
сосчитаю до трех, а вы в это время должны отыскать две совсем одинаковые игрушки. Будьте 
внимательны! Раз-два-три! Одинаковых найди!
Дети, увидевшие две одинаковые игрушки, поднимают руки, а затем подходят к взрослому и называют 
их. Чтобы усилить внимание играющих, взрослый ставит игрушки (почти одинаковые) среди других 
(например, две матрешки, одинаковые по размеру, но в разных платочках). Затем дает сигнал:
- Раз-два-три! Одинаковых найди!
Дети сразу же пытаются назвать двух матрешек, но взрослый напоминает о том, что игрушки должны 
быть совсем одинаковые.
Дети молчат. Далее взрослый переставляет игрушки и незаметно ставит к грузовой машине, у которой 
зеленый кузов, такую же машину, у которой красный кузов, а матрешек ставит одинаковых, только 
подальше друг от друга.
- Раз-два-три! Одинаковых найди!
Дети внимательно смотрят на все игрушки и находят двух одинаковых матрешек.
К этой игре чаще нужно привлекать детей рассеянных, невнимательных, которые торопятся 
ответить, не подумав.

«Новоселье куклы»
Дидактическая задача. Упражнять детей в употреблении и понимании обобщающих слов: мебель, 
одежда, обувь, посуда, игрушки; воспитывать у детей доброжелательное отношение к игрушкам, 
желание играть со сверстниками.
Игровые правила. В комнату, где будет жить новая кукла, можно приносить только те предметы, 
которые относятся только к одному слову, названному взрослым. Предметы надо класть или ставить в 
определенное место.
Игровые действия. Устройство комнаты для новой куклы, поиск нужных предметов.
Ход игры. Взрослый освобождает игровой уголок от всех игрушек и лишь оставляет на полу ковер. 
Все убранство и игрушки расположены на столах в стороне, у стены комнаты.
- У нас, ребята, сегодня новоселье. К нам приехала новая кукла Рита, и мы должны ей помочь 
устроить квартиру. Давайте познакомимся с новой куклой! - начинает игру взрослый.
Дети рассматривают куклу, называют свои имена, знакомятся.
- Вот теперь мы и поиграем в игру - новоселье. Рита посмотрит, как вы умеете играть.



Правило игры такое: я буду называть предметы одним словом, а вы будете находить все нужные 
предметы и ставить их в комнату, где будет жить Рита. Будьте внимательны! Нам нужна будет мебель. 
Пойдут Юля, Света и Вика и найдут все, что нужно из мебели. А все остальные проверят, то ли они 
принесли.
Девочки находят предметы кукольной мебели, располагают их на ковре. Взрослый продолжает 
руководить.
- Теперь пойдут Матвей, Лера и Вова и принесут посуду - обеденную и кухонную. (Дети приносят 
посуду и ставят ее на стол и плиту. Все следят, чтобы делалось это аккуратно.) Обувь принесет другая 
группа детей. Что еще надо принести, чтобы Рите хорошо жилось у нас?
- Игрушки! Много игрушек! - говорят дети.
Ребята приносят игрушки и расставляют их на ковре, на полочках.

« Кто что слышит?»
Дидактическая задача. Воспитывать у детей слуховое внимание, умение обозначать словом звуки 
(звенит, шуршит, играет, трещит и др.); развивать сообразительность, выдержку.
Игровые правила. Показывать предмет можно только после того, как дети правильно назовут и 
предмет, и звуки, которые он издает.
Игровые действия. Действовать со звучащими предметами. Не глядя на предмет, узнавать, какие 
предметы звучат.
Ход игры. На столе у взрослого стоят различные предметы, при действии которыми издается звук: 
звенит колокольчик, шуршит книга, которую листают, играет дудочка, звучит игрушечное пианино, 
погремушка и др., т.е. все, что найдете звучащее, можно использовать в игре.
За ширму приглашается один ребенок, который там играет, например, на дудочке. Дети, услышав звук, 
отгадывают, а тот, кто играл, выходит из-за ширмы с дудочкой в руках. Ребята убеждаются, что они не 
ошиблись. С другим инструментом будет играть другой ребенок, выбранный первым участником 
игры. Он, например, листает книгу. Дети отгадывают. Если затрудняются сразу ответить, взрослый 
просит повторить действие, а всех играющих слушать внимательнее. "Книгу листает, листики 
шуршат", - догадываются дети. Из-за ширмы выходит играющий и показывает, как он действовал.
Предметы остаются за ширмой, потому что звуки можно повторять несколько раз (только тише).
Такую игру можно проводить и на прогулке. Взрослый обращает внимание ребят на звуки: 
трактор работает, птицы поют, машина сигналит, листья шелестят и т.д .



Дидактические игры для детей 5-6 лет
Дидактические игры для детей 5-6 лет имеют свои отличия, 

связанные с возрастными особенностями ребенка этого возраста.
Детям в возрасте пяти лет свойственна любознательность, 

наблюдательность, интерес ко всему новому, необычному. Детям очень 
нравится самим отгадывать загадки, находить правильное решение задачи. 
Расширяется объем знаний, меняется и характер умственной деятельности. 

Возникают новые формы мышления, анализ становится все более детальным, а синтез все более 
обощенным и точным. Дети шестого года жизни уже понимают связь между окружающими 
предметами и явлениями, причины явлений и их особенности.

Отбирая дидактические игры для детей 5-6 лет надо обращать внимание на степень трудности 
игровых правил и действий, чтобы при их выполнении ребенок проявлял усилия ума и воли.

В играх детей важное место занимает соревнование. Предоставьте ребенку большую свободу в 
выборе игры и в творческом решении ее задач.

Роль взрослого в играх для детей 5-6 лет в основном сводится к объяснению правил игры. В этом 
возрасте дети уже могут действовать самостоятельно, без участия взрослого, это относится в основном 
к настольно-печатным играм. Очень важно правильно подобрать игру, проанализировать, есть ли у 
ребенка необходимые знания, представления. В конце игры обязательно надо хвалить детей, делать 
акцент на позитивных моментах, поощрять успехи.

«Не ошибись!»
Дидактическая задача. Упражнять детей в различении предметов по материалу; закреплять 

знания о таких свойствах предметов, как твердый, мягкий, шероховатый, плотный, гладкий, 
блестящий, матовый.

Игровые правила. Собирать в корзинку предметы одинакового качества, рассказывать о 
свойствах предметов.

Игровые действия. Поиск предметов ведут звенья, они соревнуются: кто больше найдет 
одинаковых по материалу предметов, тот и выигрывает. Поиск начинается и заканчивается по сигналу 
ведущего.

Ход игры. Игра начинается с краткой беседы взрослого с детьми о предметах, которые 
окружают их в комнате.

Взрослый в процессе беседы уточняет знания детей о том, что предметов в комнате много и все 
они сделаны из какого-либо материала.

- А теперь посмотрите на эту игрушку! (Показывает матрешку.) Как вы думаете, из чего она 
сделана? (Дети отвечают.) Да, она сделана из дерева. А вот этот предмет из чего сделан? (Показывает 
ножницы. Дети отвечают.) Этот предмет, вы правильно сказали, сделан из металла. Подойди, Лена, к 
столу, возьми в руки матрешку и ножницы и скажи, что холоднее: ножницы или матрешка. Правильно 
Лена сказала, что ножницы холоднее. Металл холодный, а дерево теплее.

А теперь скажите, из чего сделан этот шарик? (Показывает пластмассовый шарик. Дети 
отвечают.) Да, он сделан из пластмассы. Посмотрите, как он подпрыгивает! Как можно сказать об этом 
свойстве пластмассы? (Она упругая. Шарик прыгает.) А вот этот пузырек из чего сделан? Правильно, 
он сделан из стекла. Что можно сказать о свойстве стекла? Взрослый подводит детей к ответу: оно 
хрупкое, легко бьется. Поэтому с предметами, сделанными из стекла, надо быть всегда очень 
осторожными.

- Сейчас, ребята, мы поиграем в игру "Не ошибись!". У нас будет четыре звена. Выберем 
считалочкой звеньевых. Каждому звеньевому дадим по корзинке: вот на этой корзинке наклеен шарик. 
(Показывает корзинку с шариком.) Сюда надо будет найти и положить все предметы, сделанные... Из 
чего они сделаны?

- Из пластмассы, - отвечают дети.



- А на этой корзинке наклеена картинка с ножницами. Сюда будем собирать все предметы... - 
Металлические.

- А в эту корзинку (на ней наклеена матрешка) - будем складывать предметы...
- Деревянные.
- В эту корзинку положим все предметы...
- Стеклянные.
- Начинать поиск и заканчивать только по сигналу: удар в бубен. Кто больше соберет 

предметов, тот и выигрывает.
Считалкой выбирают четырех звеньевых. Они берут корзинки и вместе с членами своего звена 

(их должно быть поровну) после звука бубна идут собирать предметы. После второго удара бубна все 
подходят к взрослому, поочереди выкладывают предметы, пересчитывают их, проверяют, не было ли 
допущено ошибки, рассказывают о свойствах предметов.

В конце объявляется звено-победитель. Победителей приветствуют аплодисментами.
Игру можно варьировать, используя предметы, сделанные из других материалов: картона, 

ткани, резины и др.

«Что кому?»

Дидактическая задача. Учить соотносить орудия труда с профессией людей; воспитывать интерес к 
труду взрослых, желание помогать им, брать на себя роли людей разных профессий в творческих играх 
Игровые правила. Называть профессию в соответствии с предметами труда. Вспомнить, где видели 
такого работника.
Игровые действия. Поиск нужных предметов.
Ход игры. У взрослого на столе приготовлены предметы для труда людей разных профессий - 
игрушки: набор медицинских инструментов, набор инструментов для работы на огороде (грабли, 
лопата, тяпка), набор кухонной посуды, стиральная машина, утюг, пылесос, молоток, рубанок, гвозди, 
гаечный ключ (из конструктора) и т.д.

Взрослый приглашает по одному участнику к своему столу. тот берет какой-либо инструмент и 
называет его. Остальные дети должны назвать, кому что нужно для работы. Например, ребенок 
показал и назвал молоток. Дети хором отвечают:"Он нужен столяру, плотнику".

Если есть несколько орудий труда для одной какой-либо профессии, взрослый предлагает детям их 
найти. Приглашенные к столу находят предметы и правильно называют их. Игра продолжается до тех 
пор, пока не будут названы все орудия, нужные для труда людям разных профессий. Закончить игру 
можно так: дети делятся на две группы; одна группа называет орудия труда, а другая - профессии. 
Выигрывает та группа, участники которой ни разу не ошиблись.

«Кто подойдет, пусть возьмет!»

Дидактическая задача. Учить детей рассказывать о предмете, выделяя его наиболее характерные 
признаки: форму, цвет,качество и его назначение; по описанию находить предмет в комнате или на 
улице, узнавать орудия труда, машины, кем они используются в работе; развивать внимание, 
мышление, память и речь.
Игровые правила. По описанию предмета находить его в комнате или на участке, правильно 
называть. Кто ошибается и приносит не тот предмет, о котором рассказывалось, тот платит фант, 
который в конце игры выкупается.
Игровые действия. Загадывание, отгадывание, поиск предметов.
Ход игры. Взрослый напоминает детям, что недавно у них была беседа о том, что людям в их работе 
помогают разные предметы, инструменты, машины. Говорит:
- Сегодня мы поиграем в такую игру: у нас в комнате есть много инструментов, машин 
(игрушечных). Вы выберете какую-либо одну из них и расскажете так, чтобы мы узнали, о каком 
инструменте или машине вы рассказываете. Но называть предмет нельзя. Мы сами должны 
догадаться. Кто первым догадается, тот найдет этот предмет и принесет сюда на стол.
- Я загадал предмет, который нужен портному. Он металлический. Можно загадать и загадку: "Два 
конца, два кольца, а посередине гвоздик".
- Это ножницы, - говорит один ребенок.
- Молодец, пойди, принеси и положи на стол.
- Отгадайте, что это такое, - продолжает игру следующий участник. - Машина, колеса как у танка. 
Все умеет делать: и пашет, и сеет, и грузы возит.



Отгадавший ("Это трактор!") подходит первым и среди игрушек находит трактор и тоже ставит 
его на стол.

Игра продолжается, пока много разных орудий труда и машин окажется на столе. Заканчивается 
игра отгадыванием фантов тех, кто ошибся и принес не тот предмет.

«Похож - не похож.»

Дидактическая задача. Учить детей сравнивать предметы, замечать признаки сходства по цвету, 
форме, величине, материалу; развивать наблюдательность, мышление, речь.
Игровые правила. Находить в окружающей обстановке два предмета, уметь доказать их сходство. 
Отвечает тот, на кого укажет стрелочка.
Игровые действия. Поиск похожих предметов.
Ход игры. Заранее подготавливают различные предметы и незаметно размещают их в комнате.

Взрослый напоминает детям о том, что их окружает много предметов, разных и одинаковых, 
похожих и не совсем похожих.
- Сегодня мы будем находить предметы, которые похожи друг на друга. Они могут быть похожими 
по форме, цвету, величине, материалу. Послушайте правила игры. Нужно пройти по комнате, выбрать 
два похожих предмета и сесть на место. Тот, на кого укажет стрелочка, расскажет, почему он взял эти 
два предмета, в чем их сходство.
Чаще всего дети находят похожие предметы по цвету, по величине. Скрытое качество им трудно 
обнаружить. Эта игра помогает ребятам решить задачу. Например, взяв чайную ложку и самосвал, 
ребенок объясняет свой выбор тем, что они похожи, потому что сделаны из металла. Вначале такое 
объединение предметов вызывает у детей смех.
- Чем похожи ложка и самосвал? - недоумевают дети и смеются. - Конечно, они не похожи.

Но тот ребенок, который назвал их похожими, доказывает правильность своего выбора.
Играя, дети учатся находить признаки сходства предметов, что значительно труднее, чем 

замечать признаки их различия.

«Знаешь ли ты?»

Дидактическая задача. Закреплять знания детей о видах спорта, пробуждать желание заниматься им; 
воспитывать интерес к спортсменам, гордость за их победы.
Игровые правила. Подбирая нужные для данного вида спорта предметы, правильно называть вид 
спорта и предметы.
Игровые действия. Подбирать картинки с изображением разных видов спорта.
Ход игры. Взрослый рассматривает с детьми большие картинки, на которых изображены спортивные 
сюжеты: игры в футбол, хоккей, волейбол, художественная гимнастика, гребля и др.; беседует с 
детьми, уточняя их знания. Раздав детям картинки, взрослый предлагает им подобрать нужные 
предметы для каждого спортсмена. Он обращает внимание детей на предметы, которые лежат на 
ковре: обруч, ленту, футбольный мяч, клюшку, шайбу, воланчик, ракетку, лодочку, весла и др. Дети 
называют их.
- А теперь послушайте правила игры. По сигналу (свисток) вы найдете и положите к картинке, где 
нарисован один вид спорта, те предметы, которые нужны этим спортсменам. Будьте внимательны!

Дает сигнал. После того, как все предметы положены к соответствующим картинкам, дети 
проверяют, нет ли ошибки.

В игре закрепляются знания о видах спорта, о спортивном инвентаре, а также воспитывается 
интерес к спорту. Игру можно закончить беседой о спортсменах - чемпионах соревнований, 
рассматриванием картин, фотографий на спортивные темы.

Затем взрослый предлагает предметы, которые использовались в игре, взять с собой на прогулку 
и поиграть в спортивные игры самостоятельно.



«Вершки и корешки»

Дидактическая задача. Закреплять знания о том, что в овощах есть съедобные корни - корешки и 
плоды - вершки, у некоторых овощей съедобны и вершки и корешки; упражнять в составлении целого 
растения из его частей.
Игровые правила. Искать свой вершок или корешок можно только по сигналу. С одним и тем же 
игроком вставать в пару все время нельзя, надо искать и другую пару.
Игровые действия. Поиск пары; составление целого растения.
Ход игры. Вариант 1. После уборки урожая на своем огороде взрослый собирает детей, показывая им, 
какой хороший урожай они вырастили, хвалит их за полезный труд. Затем уточняет знания детей о 
том, что у одних растений бывают съедобные корни - корешки, у других плоды - вершки, а у 
некоторых растений съедобны и вершки и корешки. Взрослый объясняет правила игры:
- Сегодня мы поиграем в игру, которая так и называется "Вершки и корешки". У нас на столе лежат 
вершки и корешки растений - овощей. Мы сейчас разделимся на две группы: одна группа будет 
называться вершки, а другая - корешки. (Дети далятся на две группы.)
Здесь на столе лежат овощи; дети первой группы берут себе в руку по вершку, а дети второй - по 
корешку. Все взяли? А теперь по сигналу (хлопку в ладоши) вы все разбежитесь по участку и побегаете 
врассыпную. Когда услышите сигнал "Раз, два, три - свою пару найди!", быстро найдите себе пару: к 
своему вершку - корешок.

Игра повторяется, но уже искать надо другой вершок (или корешок). Нельзя все время 
становиться в пару с одним и тем же игроком.

Вариант 2. Вершки (или корешки) стоят на месте.

По площадке бегает только одна подгруппа ребят. Взрослый дает сигнал:"Корешки, найдите 
свои вершки!". Дети должны стать так, чтобы ботва и корень составили одно целое. Правильность 
выполнения задания могут проверить только "волшебные ворота" (взрослый и кто-нибудь из детей), 
через которые проходят все пары. Чтобы интерес к игре не угасал, можно предложить поменяться 

вершками и корешками.

Дидактические игры для детей 6-7 лет.

К шести - семи годам начинается более интенсивно формироваться у дошкольников словесно-
логическое мышление, которое связано с использованием и преобразованием понятий. Мышление 
выступает теперь не только в виде практических действий, а также не только в форме наглядных 
образов, а, прежде всего в форме отвлеченных понятий и рассуждений. Однако словесно-логическое 
мышление не является ведущим у дошкольников.

Все виды мышления тесно связаны между собой. При решении задач словесные рассуждения 
опираются на яркие образы, а в то же время решение даже самой простой, самой конкретной задачи 
требует от ребёнка словесных обобщений.

Чтение художественной литературы, конструирование, различные игры, лепка, рисование и т.д., 
то есть все то, чем занимается ребенок до школы, развивают у него такие мыслительные операции, как 
обобщение, сравнение, абстрагирование, классификация, установление причинно-следственных 
связей, понимание взаимозависимостей, способность рассуждать.



« Кому что нужно для работы»
Дидактическая задача: Закреплять знания детей о профессиях и орудиях труда необходимых каждой 
из них.
Игровое правило: За определенное время правильно разобрать картинки или предметы по темам. 
Игровые действия: Поиск, складывание картинок или предметов по темам.
Ход игры: В садик пришла посылка с картинками или новыми игрушками для игр детей. Открыв 
посылку, дети определяют, что это предметы необходимые для работы людям разных профессий. Но в 
дороге все они перепутались и необходимо, разобрать предметы по соответствующим профессиям. 
Количество профессий и орудий труда может быть разным. ( 8 - 10).

« Создай образ»
Дидактическая задача: Упражнять в запоминании геометрических фигур и изображении этих фигур 
с помощью жестов и поз.
Игровое правило: Изображать геометрические фигуры с помощью только жестов и поз. Игровые 
действия: Запоминать геометрические фигуры, изображать их с помощью жестов и поз.
Игровой материал: В актовом зале развешены картины или расставлены игрушки изображающие 
диких животных.
Ход игры: Предложить детям отправится в заповедник, понаблюдать за дикими животными. Громко 
разговаривать там нельзя, животные могут испугаться.
Для передачи информации детям предлагается запомнить условные слова, зашифрованные в 
геометрические фигуры. В процессе запоминания дети должны изображать позой, жестом каждый из 
предметов (геометрические фигуры расположены в ряд, от 8 до 10фигур).
Как « стирающий» фактор можно использовать прослушивание аудиозаписи с голосами леса.
Гуляя по заповеднику, дети делятся впечатлениями с помощью зашифрованных слов - фигур, 
изображая их позами и жестами.
2 вариант: в горах, когда находишься в зоне видимости, но не слышишь товарища; то же 
отделочники на высотном здании.

«Не забудь картинку»
Дидактическая задача: Упражнять в запоминании геометрических фигур, расположенных, на 
каждой картинке по разному; находить по памяти парную картинку или собирать узор по памяти.
Игровые правила: Находить в окружающей обстановке «номер» (набор геометрических фигур) 
гаража, такой же, как у машины, уметь доказать их сходство.
Игровое действие: Поиск знакомых «номеров».
Ход игры: Заранее подготавливают несколько парных карточек (номеров) для машин и гаражей. 
Воспитатель объясняет детям, что они будут играть в подвижную игру « Автомобили».
Но сегодня каждый автомобиль получит свой номер ( карточка на веревочке, одевается нашею). 
Нужно его хорошо запомнить, для того чтобы после игры поставить машину в свой гараж, с таким же 
номером.
-- Сегодня дождливая погода, дороги очень грязные. Грязь так и летит из под колес на номер. Во время 
игры номера переворачиваются (забрызгиваются грязью). Детям предлагается найти свой гараж, с тем 
же номером как у машины.
-- Номер невидно его « спрятала» грязь. Постарайтесь вспомнить свой номер машины и вы найдете 
свой гараж.
2 вариант: Сильный ветер перепутал цифры (геометрические фигуры) на номере гаража, нужно его 
восстановить.

«Кодовый замок»
Дидактическая задача: Упражнять в запоминании узора, в воспроизведении его по памяти. 
Игровое правило: Входная дверь откроется в том случае, если правильно набран код замка. 
Игровые действия: Запомнить узор, воспроизвести узор по памяти.
Ход игры: Проводится, как часть любой сюжетной игры, где в сюжете необходима дверь. Напр. в 
сюжетной игре «Дом», перед уходом ребенка на прогулку (школу, магазин и т.п.) мама знакомит его с 
новым кодовым замком. Объясняет, что если забыть код дверь дома не откроется. С внутренней 
стороны двери висит схема кода (карточка с узором, состоящим из разноцветных кругов), с наружной 
- магнитная доска с набором разноцветных магнитов. Возвращаясь с прогулки ребенку необходимо
вспомнить и «набрать» правильный код замка. Карточки с рисунком кода можно менять, так же 
увеличивать количество кружков.



«Магазин»
Дидактическая задача: Учить детей описывать предмет, находить его существенные признаки; 
узнавать предмет по описанию.
Игровое правило: Мама покупает игрушку, если о ней хорошо рассказал ребенок, и она её узнает. 
Игровые действия: Считалкой выбирают того, кому будут покупать игрушку; описание игрушки.
Ход игры: В магазин привезли новые игрушки. Детям мама сможет купить игрушку в том случае если 
ребенок хорошо, подробно его опишет (сам предмет не называется) и она сможет узнать ее в магазине.

«Раздели на группы»

Дидактическая задача: Формировать умение делить объекты на классы по заданному признаку.

Ход игры:
1) Апельсин, лимон, груша, малина, яблоко, земляника, слива, смородина.
- Назови ягоды.
- Назови фрукты.
2) Название мебели. Название посуды.
Стол, стул, чашка, чайник, тарелка, шкаф, диван, вилка, кресло, ложка, кастрюля.
3) Продолжить начатое перечисление. Назвать каждую группу слов:
а) грабли, лопата - это...
б) стол, диван - это.
в) кукла, кубики - это.
г) корова, коза - это.
д) волк, лиса - это.
е) картофель, свекла - это.
ж) куртка, пальто - это.
з) зима, осень - это.
и) туфли, сапоги - это .
к) апельсин, лимон - это .
4) Детям дать задание, в котором предлагается самостоятельно заполнить пропуски в следующих 
предложениях:
а) Чашка - это посуда для .
б) Масленка - это посуда для .
в) Конура - это дом для .

г)
Берлога - это дом для .
д) Яблоня - это дерево .

В младших группах игры со словом направлены в основном на развитие речи, воспитание 
правильного звукопроизношения, уточнение, закрепление и активизацию словаря, развитие 
правильной ориентировки в пространстве.

Дидактические игры для детей 2-3 лет
Ситуация развития ребенка в младшем возрасте представляет собой ситуацию совместной 

деятельности ребенка со взрослым. Содержание этой деятельности должно быть направлено на 
расширение представлений об окружающей действительности, развитие речи, совершенствование 
психических процессов и игровых навыков ребенка. Приступая к занятиям со своим ребенком, 
помните, что игровые действия ребенка 2-3 летнего возраста основываются на действиях с игрушками 



или на стремлении получить предмет в руки. В этом возрасте для малыша характерна особая 
заинтересованность предметным миром.

«Большие и маленькие мячики».

Дидактическая задача. Учить различать цвет и величину (большой - маленький);развивать чувство 
ритма; ритмично проговаривать слова.
Игровая задача. Подобрать мячики для кукол.
Игровое правило. Правильно подобрать мячи по цвету и величине.
Ход игры.
Воспитатель дает рассмотреть мячики разных цветов (синие, зеленые, красные, желтые) и разной 
величины (большие и маленькие). Показывает, как они ритмично подпрыгивают, и приговаривает: 
Прыг да прыг,
Все прыг да прыг,
Спать наш мячик Не привык.

Воспитатель выносит две куклы - большую и маленькую - и говорит: «Большая кукла Оля ищет для 
себя мячик. Маленькая кукла Ира тоже хочет поиграть с мячом». Предлагает детям подобрать куклам 
мячи. Дети отбирают мячи нужной величины (большой кукле - большой мячик, маленькой кукле - 
маленький мяч). Кукла Оля капризничает: ей нужен мяч желтого цвета, как ее юбочка. Кукла Ира тоже 
сердится: ей нужен мяч красного цвета, такой, как ее бантик. Воспитатель предлагает ребятам 
успокоить кукол: подобрать им нужные мячи.

е) Пылесос - это ... для ...
ж) ... - это дом для пчел
з) . - это посуда для хлеба
и) Ручка - это предмет, которым ...
к) . - это человек, который водит машину.

«Что плавает, что тонет?»

Дидактическая задача: Развитие любознательности, наблюдательности, логического
мышления.
Игровой материал: Подберите предметы из металла и дерева: линейки, ложки, пуговицы, карандаши, 
гвозди и другие пещи из этих материалов.
Игровые действия: Экспериментирование.
Ход игры: Детям предлагается угадать, какой из предметов утонет, а какой поплывет. (Предметы 
нужно предлагать в случайном порядке.) Свои предположения дети проверяют, бросая предметы в таз 
с водой. Плавающие пещи пусть дети складывает на один табурет, тонущие - на другой. Когда все 
предметы будут опробованы (а может быть и раньше), дети, догадаются, что плавают деревянные, а 
тонут металлические вещи. Если ему это сразу не удастся, «натолкните» их па правильный вывод.

«Составление геометрических фигур»
Дидактическая задача: Упражнять в составлении геометрических фигур на плоскости стола, анализе 
и обследовании их зрительно-осязаемым способом.
Игровой материал: Счётные палочки (15-20 штук), 2 толстые нитки (длина 25-30см)
Ход игры:

1. Составить квадрат и треугольник маленького размера
2. Составить маленький и большой квадраты
3. Составить прямоугольник, верхняя и нижняя стороны которого будут равны 3 палочкам, а 

левая и правая - 2.
4. Составить из ниток последовательно фигуры: круг и овал, треугольники. Прямоугольники и 

четырёхугольники.

«Сложи квадрат»

Дидактическая задача: Развитие цветоощущения, усвоение соотношения целого и части;
формирование логического мышления и умения разбивать сложную задачу на несколько простых.

Игровой материал: 36 разноцветных квадратов размером 80*80мм. Оттенки цветов должны заметно 



отличаться друг от друга. Затем квадраты разрезать. Разрезав квадрат, нужно на каждой части 
написать его номер (на тыльной стороне).

Игровые действия:
1.Разложить кусочки квадратов по цвету
2 По номерам
3 Сложить из кусочков целый квадрат
4 Придумать новые квадратики.


