
Дидактическая игра «Тренажер эмоций» 

Задачи: • Формировать эмоциональную отзывчивость. 
 Продолжать знакомить  детей с основными эмоциями (радость, грусть, 

удивление, злость) и их выражением в мимике; 
 Развивать умение узнавать и различать основные эмоции. 
 Развивать речь. 

Описание: 
При организации работы с данной игрой, возможно включение следующих 
методов: 
 - психогимнастики (отработка мимики); 
 - обсуждение, описание характера героя; 
 - техники конгруэнтной коммуникации: «Я-высказывание», техника 
«Эмпатического слушания». 
 

 

 



Дидактическая игра «Закончи ряд» на развитие логического мышления. 
Задачи: 

 Формировать умение находить пропущенную фигуру. 
Закрепить знание геометрических фигур. 

 Развивать математические способности, мелкую моторику пальцев. 
 Воспитывать самостоятельность при выполнении задания. 

Описание: 
Детям предлагается закончить ряд  геометрических фигур соответственно 
заданному образцу. 
 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Математический домик» 

Задачи: 
 Формировать знания о составе изученных чисел. 
 Развивать память, зрительное восприятие, внимание. 
 Воспитывать интерес к играм математического содержания. 

Ход игры: 
Вариант 1. Каждый игрок набирает одинаковое  количество «числовых 
крыш». Ведущий берёт из общей стопки карточку с цифрами, показывает её 
игрокам. Игрок должен определить,  подходит карточка к его «числовым 
крышам» или нет. Выигрывает тот, кто быстрее  «сложит» все свои 
«числовые домики».  
Вариант 2. Карточки раскладываются на столе вниз «рубашками». 2-3 игрока 
по сигналу начинают переворачивать карточки и отыскивать подходящие для 
их «числовых крыш». Выигрывает тот, кто наберёт большее число вариантов 
«числовых карточек». 

 



Развивающая игра «Математическое лото» 

Задачи: 
 Формировать знания о составе изученных чисел, закрепить счет от 0 до 

10. 

 Развивать зрительное восприятие, внимание. 
 Воспитывать интерес к играм математического содержания. 

Описание: 
Развивающая игра Математическое лото – это детское лото, на игровом поле 
(ячейке от яиц) изображены цифры, а на яичках от «киндер сюрприза» 
проставлены точки от 0 до 10. Детям нужно соотнести яичко с точками с 
цифрой на ячейке.  
 

 

 

 



Дидактическая игра «Мягкий конструктор» 

 

Задачи: 
 Формировать представления о геометрических фигурах, формах. 
 Закреплять умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, цвету). 
 Развивать у детей мышление, внимание, фантазию, восприятие устной 

и зрительной информации. 
 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 
 Воспитывать интерес к настольным играм. 

Описание: 
Конструктор из разноцветных салфеток, дает возможность делать 

интересные аппликации, выкладывать узоры, цветы, дома, деревья и т.п. 
Варианты игр: 

«Собери красивые бусы» - по желанию дети выбирают разные 
геометрические фигуры и раскладывают их в определённой 
последовательности, собирая тем самым бусы. 

«Напиши цифры» - воспитатель говорит цифру, а ребенок должен 
выложить цифру из любых фигур, которые он выберет. 

«Напиши букву » - ребенок выкладывает букву. 
«Выложи предмет» - ребенок выкладывает, например дом 

(геометрические фигуры выбирает сам ребенок, затем солнышко и т. д. В 
последующем можно выложить целую "картину" (развивает творчество 
ребенка) . 

«Найди пару», «Найди такую же… » - учить подбирать 
геометрические фигуры разные по величине, форме, цвету, сравнивать и 
находить сходства, различия. Развивать наблюдательность. 

«Что изменилось? » упражнять в правильном назывании 
геометрических фигур, развивать зрительную память. 

«Подбери фигуру» - закрепить представления детей о геометрических 
формах, упражнять в их назывании. 

«Три квадрата» - научить детей соотносить по величине три предмета 
и обозначить их отношения словами: «большой», маленький», «средний», 

самый большой», «самый маленький». 
«Геометрическое лото» - учить детей сравнивать форму 

изображенного предмета с геометрической фигурой подбирать предметы по 
геометрическому образцу. 

«Какие бывают фигуры» - познакомить детей с новыми формами: 
овалом, прямоугольником, треугольником, давая их в паре с уже знакомыми: 
квадрат-треугольник, квадрат-прямоугольник, круг-овал. 

«Кому какая форма» - учить детей группировать геометрические 
фигуры (овалы, круги) по форме, отвлекаясь от цвета, величины. 



«Составь предмет» - упражнять в составлении силуэта предмета из 
отдельных частей (геометрических фигур). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Найди по контуру» 

 

Задачи: 

 Учить детей различать, соотносить и называть основные цвета: 
красный, жёлтый, зелёный и синий. Совершенствовать умения 
накладывать силуэт на контур. Формировать пространственные 
представления (внизу, вверху, справа, слева). Закрепить название 
посуды. 

 Познакомить детей с обобщающим словом «посуда» Учить 
согласовывать прилагательные с существительными (красная чашка). 
Развивать  слуховое и зрительное внимание. 

 Воспитывать активность и самостоятельность на занятии; дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

Описание: 
Данная игра будет полезна детям младшего дошкольного возраста 

Игра многофункциональная, поэтому использовать её можно в нескольких 
вариантах. 
Варианты игр: 

 «Разложи посуду по цветам» 

Ход игры: Педагог предлагает рассмотреть и назвать силуэты посуды, её 
цвет. Наложить силуэты на соответствующий цветовой контур. 

 «Найди посуду по названию» 

Ход игры: Предложить детям из нескольких силуэтов посуды, выбрать и 
правильно наложить на игровые поля, те силуэты, которые называет педагог. 
Например (найди только кастрюли, назови  какого  они цвета)  и так далее. 

 «Вверху, внизу, справа, слева». 
Ход игры: Педагог предлагает выбрать и наложить на цветовое поле, те 
силуэты посуды, которые находятся вверху. Например (красная чашка, синяя 
тарелка) и так далее. 
 

 



Дидактическая игра «Где чье место?!» 

Задачи: 
 Закрепить и систематизировать знания детей по окружающему миру. 
 Развивать у детей мышление, внимание, речь. 
 Воспитывать любовь к природе. 

Описание: 
Детям предлагаются игровые поля с тематическими знаками и 

различные картинки (домашние/дикие животные, морские обитатели, цветы, 
овощи), нужно соотнести ту или иную картинку с соответствующим полем. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


