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«У ребёнка есть страсть к игре, 

и её надо удовлетворять. Надо 

не только дать ему время 

поиграть, 

но и пропитать этой 

игрой всю его жизнь» 

А.Макаренко. 
Дошкольное детство — это период игры. В этом возрасте ребенок все 

стремится познать через игру. Игра — это отражение детьми взрослого, 

реального мира. В дидактической игре познавательные задачи 

соединяются с игровыми. Через игру, в частности дидактические игры, 

ребенок, играя, учится. 

В процессе игры уточняются и углубляются знания и представления 

детей. Чтобы выполнить в игре ту или иную роль, ребенок должен свое 

представление перевести в игровые действия. Игра не только закрепляет 

уже имеющиеся у детей знания и представления, но и является 

своеобразной формой активной познавательной деятельности, в 

процессе которой они под руководством воспитателя овладевают новыми 

знаниями. Дидактические игры разнообразны по содержанию, по форме 

организации, по виду обучающих задач.  



Игры с прищепками – это отличная тренировка  для пальчиков. Ведь нужно 

затратить достаточно стараний и усилий, чтобы прикрепить прищепку. Обычные 

бельевые прищепки — это незамысловатый и доступный материал, который есть в каждом 

доме. Игры с прищепками развивают мелкую моторику пальчиков рук. 

А мелкая моторика – это основа для развития речи, памяти, мышления. 

Такие игры познакомят  с окружающим миром, помогут  интеллектуально развить 

ребенка, развить чувство ритма и конструктивное мышление, а так же развить логику, 

мышление и речь. 

 С помощью дидактических игр с прищепками можно изучать цвета, счет, алфавит, 

профессии, времена года, транспорт и все что угодно. 
 

 



Дидактическая игра «Подбери заплатку» 

Суть игры заключается в том, чтобы ребенок подобрал 

недостающий кусочек или по другому «заплатку» к основной 

картинке. 

Дети с удовольствием играют в такие игры. Помимо,  интереса 

и удовольствия дети еще, не заметно для себя, развиваются. 

Что дает дидактическая игра  

•мелкая моторика пальчиков рук; 

•развивается внимание; 

•зрительная память; 

•логическое мышление; 

•закрепляются знания геометрических фигур; 

•а так же это отличная тренировка для развития 

цветовосприятия и усидчивости. 

Благодаря таким играм ребенок учится анализировать, 

выделять часть и соединять из частей целое. 

Цель игры-развиваем логическое мышление и зрительное 

восприятие ребенка 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КТО ЧТО ЕСТ» 

Цель: 

• Закрепить знания детей о том, чем питаются разные 

домашние и дикие животные; 

• Развивать мышление, внимание, речь, а также развивать 

мелкую моторику рук; 

• Воспитывать бережное отношение к диким и домашним 

животным. 

 Задачи: 

 Создать условия для активизации   словаря   ребенка , 

развивать способность анализировать, закрепить знания по 

темам “Дикие и домашние животные”. Развитие у детей 

зрительного анализа изображений предметов. Развитие 

мелкой моторики рук. Закреплять умение различать и 

называть животных. 



Математическая книжка «Знакомство с цифрами» 

Математические игры для детей от 2 до 4 лет помогут 

сформировать у детей базовые математические понятия: 

количество, величина, число, состав числа. Понятие 

количества, или понятие «много — мало» очень важно. 

Освоив его, малыш сможет перейти к сравнению «больше 

— меньше», а затем к счету. 
 

Дидактическая игра 

 «Веселые мухоморчики» 

Цель - закреплять умение 

пересчитывать предметы и соотносить их 

количество с соответствующей цифрой. 

Закреплять знания порядкового и 

количественного счета. 



Дидактическая игра «Цветные домики» 

Дидактические задачи- развитие 

цветового восприятия, мелкой моторики рук. 

Учить детей узнавать и называть цвет, 

соотносить «птичек с домиком и цифрой» 

Дидактическая игра «Цветные резиночки» 

Цель игры: в процессе игры развивается 

логическое мышление, наблюдательность, 

внимание, память, совершенствуется мелкая 

моторика, скорость реакции, а самым 

маленьким игрокам игра помогает закрепить 
знание цветов и навыки счета. 



Дидактическая игра «Волшебная цветная змейка» 

 

Синельная проволока – полезная и универсальная заготовка, с ней 

легко и приятно работать- она легко гнется, держит форму, отлично 

крепится к большинству поверхностей. 

Что такое синельная проволока? Ее другие названия: шенил, 

скрутики, мохнатая, плюшевая проволока, ершик, крутикяшки. 

Синельная проволока очень приятна на ощупь, скручена из 

нескольких нитей, мягкая, ворсистая. Кстати, синелью часто 

называют любую ткань с коротким ворсом – бархат и вельвет. 

А знаете ли вы, что раньше, очень давно, синельная проволока 

использовалась для чистки курительных трубок. Сегодня мы 

используем синельную проволоку для развития мелкой 

моторики, воображения и творческой фантазии. Из нее можно 

сделать разнообразные плоские и объемные поделки 

 



Дидактическая игра «Виды 

транспорта» 

Дидактические задачи- 

способствовать умению детей 

различать, называть, 

классифицировать разные виды 

транспорта(воздушный, наземный 

и водный) 

Дидактическая игра «Найди чья тень» 

Цели: учить находить заданные силуэты. 
Развитие  внимания, усидчивости, 

наблюдательности, зрительной  памяти, 

мелкой моторики,  речи, логического 

мышления. Развитие приемов 

зрительного наложения 



Дидактическая игра «Спрячь зайку» 

Цель: ознакомление детей с шестью 
цветами спектра и их названиями: 
красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, синий, фиолетовый. 

Многофункциональная игра «Ежик» 
Цель: 

развитие сенсорно - математических представлений у детей 
младшего дошкольного возраста 

Задачи: 

Закреплять понятие большой - маленький, один - много. 

Продолжать учить основные цвета - красный, желтый, 
зеленый. 

Учить отвечать на вопросы, сравнивать, анализировать. 

Развивать память, внимание, логическое мышление. 

Воспитывать желание помогать ежику. 

. 



Дидактическая книжка-игра «Я УМЕЮ….Я 

МОГУ…» 

Дидактические задачи-  

*знакомство с цифрами от 1-5;  

*учить соотносить цифру с количеством предметов; 

развивать логическое мышление;  

*обогащать знания детей о животных, птицах, 

насекомых; 

* развивать мелкую моторику. 



воспитатели группы «Теремок" 

выражают свою признательность 

родителям, которые приняли участие в 

изготовлении игр и пособий для развития  

способностей детей. Спасибо за то, что, 

не смотря на занятость, находите в себе 

силы не поддаваться жизненным 

обстоятельствам, остаётесь 

неравнодушными к жизни группы и 

детского  сада. 
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Семью Загородниковых 

Семью Боровых 

Семью Поляковых 

Семью Авдеевых 

Семью Зайцевых 

Семью Пичугиных 

Семью Лутошкиных 

Семью Левковских 


