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Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. В 

процессе игровой деятельности происходит познание 

окружающего мира. 

Дидактические игры — это разновидность игр в целях 

обучения и воспитания детей. Дидактические игры специально 

созданы педагогами для обучения детей. Они направлены на 

решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в 

них проявляется воспитательное и развивающее влияние 

игровой деятельности. Это один из методов активного 

обучения дошкольников. Ребенок любит играть. Поэтому 

педагогика соединила приятное с полезным, играя в 

дидактические игры, ребенок обучается, сам того не 

подозревая. Ему интересно. Он запоминает.  



СПОСОБЫ ИГРЫ С КРУПАМИ
СПОСОБЫ ИГРЫ С КРУПАМИ  

1. ПАЛЬЧИКОВЫЙ БАССЕЙН - ПРОСТО НАСЫПАТЬ КРУПУ В БОЛЬШУЮ МИСКУ, НА СТОЛИК ИЛИ ПОДНОС И ВОДИТЬ РУЧКАМИ, 

ПЕРЕСЫПАТЬ, НАБИРАЯ В КУЛАЧКИ - ЭТО ПОЗВОЛИТ МАЛЫШУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КРУПОЙ.  
2. "КУПАТЬ" РУЧКИ В КРУПЕ - НАСЫПАТЬ В ГЛУБОКУЮ ЕМКОСТЬ КАКУЮ-НИБУДЬ КРУПУ ТИПА КУКУРУЗНОЙ, И ПРЕДЛОЖИТЬ 

МАЛЫШУ ПОГРУЗИТЬ ТУДА РУЧКИ, СЖИМАТЬ И РАЗЖИМАТЬ КУЛАЧКИ, ПЕРЕСЫПАТЬ ИЗ ОДНОЙ РУЧКИ В ДРУГУЮ.  
 

3. В ЭТОЙ ЖЕ ЧАШЕ МОЖНО ЗАРЫВАТЬ ИГРУШКИ, МАГНИТИКИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА, И ДР. БЕЗДЕЛУШКИ. ПРЕДЛОЖИТЕ 
МАЛЫШУ ПОИСКАТЬ ИХ И РАДУЙТЕСЬ, КОГДА У НЕГО ПОЛУЧИТСЯ.  

 
4. СЫПАТЬ ПО КРУПИНКАМ, КАК БЫ БУДТО СОЛИМ ЧТО-ТО.  

 
5. СОБИРАТЬ КРУПУ РУКАМИ В БАНОЧКУ ИЛИ МИСОЧКУ, А ЛУЧШЕ - В ФОРМОЧКИ, КАКИМИ НАШИ ДЕТКИ ИГРАЮТ В ПЕСОЧКЕ.  

 
6. РИСОВАТЬ ДОРОЖКИ, СЛОЖА ПАЛЬЧИКИ ЩЕПОТКОЙ. ДЛЯ ЭТОГО ИДЕАЛЬНА МЕЛКАЯ СОЛЬ ИЛИ МАНКА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, 

КОНЕЧНО, НУЖНО НАУЧИТЬ МАЛЫША СКЛАДЫВАТЬ ПАЛЬЧИКИ ВМЕСТЕ.  
 

7. РИСОВАТЬ, ВОДЯ ПАЛЬЧИКОМ ПО КРУПЕ.  



Дидактическая игра с прищепками 

 

Цель: развитие мелкой моторики рук, учить 
выделять и называть основные цвета, 

закрепление сенсорных навыков, 
пространственных представлений, развитие 

мышления воображения, речи.  



 

 

 

Игра «Мягкий огород» 

Задачи: 
- учить различать по внешнему виду овощи 

- формировать умения по выращиванию и уходу за 
растениями; 

- фиксировать результаты роста и уборки урожая; 
- закреплять понятия «много - один»; навыки счёта; 

- развивать мелкую моторику и тактильные 
ощущения. 



«Веселые резиночки» 

Главная задача — правильно подобрать и надеть 
резиночки на пальцы, в соответствии с 
изображением на карточке. Помимо тренировки 
пальчиков, ребенок запоминает и соотносит цвета, 
учится выполнять задание по образцу, развивает 
координацию движений, считает. 



«Подбери шарики по цвету» 
 

Цель 

1. Закреплять умение группировать однородные 
предметы по цвету; 
2. Закреплять представление о четырёх 
основных цветах (красный, жёлтый, синий, 
зелёный). 



Лэпбук (тематическая папка) «Зима» 
 

Лэпбук помогает закрепить и систематизировать изученный материал, а рассматривание папки в 

дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденную тему. 

 

Цель создания папки заключается в том, чтобы: 

закрепить с детьми признаки времени года; 

расширить и закрепить знания детей о  птицах в зимний период, как они готовятся к 

зимовью; 

способствовать развитию памяти, мышления через игры и упражнения; 

формировать умение видеть и чувствовать красоту природы, восхищаться ею, желание 

сохранять ее; 

развивать связную речь у детей; 

развивать мелкую моторику; 

воспитывать любовь к окружающему миру. 

 



Бизиборд – уникальное пособие, которое успешно используется для игр и развития детей. Известный педагог и психолог Мария Монтессори первая 

доказала значимость игр в развитии детей с различными бытовыми приспособлениями, которые размещены на специальном стенде. Сегодня такой стенд 

носит название «доска бизиборд». 

Бизиборд (busy board) – развивающая доска (стенд, модуль) со всевозможными кнопками, выключателями, щеколдами, крючками и прочими 

маленькими «опасностями», которые ребенку трогать обычно запрещено. 

Преимущества и значение бизибордов 

Значимость игр на досках бизиборд в развитии детей раннего возраста велико: 

•это очень увлекательное и интересное пособие для детей! Они надолго привлекают внимание ребенка. Игры у бизиборда являются хорошим средством 

релаксации. Ребенок с удовольствием может долго и спокойно играть самостоятельно; 

•тактильные прикосновения, манипуляции с разными предметами положительно влияют на мозг ребенка, стимулируя его деятельность; 

•в процессе игр, выполнении заданий, манипуляций с предметами на бизиборде, в зависимости от содержания материала, у детей развивается: 

• мелкая моторика рук, ловкость рук; 
• сенсорные представления; 

• тактильные ощущения; 

• мышление, логика, внимание, речь; 

• формируются определенные умения, навыки. 



ПОСОБИЯ, КОТОРЫЕ СДЕЛАНЫ РУКАМИ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 
 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ,  А ТАКЖЕ УПРАЖНЯЕМСЯ В СЧЕТЕ 
 



ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ЦВЕТОВ. 




