
 Дидактический материал своими 

руками на развитие речи и 

формирование познавательных 

способностей  ребенка. 



Игра: «Изучаем профессии» 

Возрастная группа:4-5 лет 



Задачи: 

Развитие логического мышления, внимания и мелкой моторики, 

влияющую на речевой центр. 

Пополнение словарного запаса по теме профессии, ознакомление с 

работой людей данных профессий и какие инструменты и орудия 

труда им для этого нужны. 

Развитие коммуникативных способностей, кругозора у детей через 

совместное речевое творчество. 

Умение соотносить часть и целое.  

Работа в процессе этой игры развивает усидчивость и 

старательность. 



Описание игры: 

 

Найти недостающие кусочки и вложить их на свои 

места, пока не получится единая картинка. 

 В этой игре может участвовать как один игрок, так 

и группа до 7 –ми человек.  

Каждому участнику выдается по картинке, 

необходимо на скорость собрать пазл, кто быстрее и 

правильнее, тот и выиграл. 



Игра: «Алфавит на ромашке» 

Возрастная группа: 5-6 лет 



Задачи:  

Изучение и повторение всех букв алфавита.  

Повторение всех заглавных букв, входящих в состав слова. 

Развивающая игра алфавит тренирует мелкую моторику, помогает развивать 

сосредоточенность, усидчивость, концентрацию внимания, мыслительные 

операции, подготавливает детей к чтению. С каждой пройденной игрой ребёнок 

будет запоминать не только буквы, но и как правильно пишутся различные 

слова. 

Игра развивает пространственные представления, воспитывает 

самостоятельность, смекалку. 

Описание игры: 

Игра предназначена как для подгрупповых занятий, так и индивидуальных. 

Ребенку нужно назвать букву и соединить ее со словом, на которое данная буква 

начинается. Чтобы найти все слова, необходимо последовательно указать первую 

букву искомого слова. Для тех детей кто не умеет читать есть подсказка 

картинка. 



Игра: «Варим суп и компот» 

 

Возрастная группа: 3-4 года. 



Задачи: 

Закрепить названия овощей и фруктов и их цвета и форму. 

Развивать умения классифицировать их и распределять в разные 

плоскости. 

Обогащать и развивать словарный запас, правильно произносить 

названия фруктов и овощей, формировать представление о том, как 

их использовать в кулинарии и где они растут. 

Описание игры: 

В одной кастрюле мы варим суп, а в другой компот, необходимо 

правильно распределить фрукты и овощи по кастрюлям. 

Назови все плоды красного, желтого, зеленого цвета. 

Какие фрукты можно положить в вазу? Какие овощи можно 

покрошить в салат? 

Какой геометрической формы овощи и фрукты? 

Предложить назвать – что выросло в земле, на дереве, на кусте. 


