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Организационный момент: 

- Ребята, а вы любите играть? 

- Я предлагаю вам поиграть. 

- Вы согласны? 

 - Сегодня я приготовила для вас очень интересную, музыкальную, заводную 

игрушку, при помощи которой мы выберем первую игру, в которую сегодня 

поиграем. 

- Приглашаю вас к нашему игровому полю. 

  Заводим – раз! 

  Заводим – два! 

  Заводим - три! 

  Первую игру нам выбрать помоги! 

 

Игровое пособие «Точки». Дидактическая игра «Режим дня» 

Цель:  формирование  умения определять последовательность режимных 

моментов; воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Оборудование:  картинки, с изображением режимных моментов, числовые 

карточки с кружками и заданиями, фишки 

Ход игры:  I этап игры «Что сначала – что потом» 

 Ведущий (вначале это может быть воспитатель) выкладывает на стол 

перед детьми карточки с изображением различных режимных моментов дня. 

 Предлагает детям расставить их по порядку в два ряда кармашков с 

номерами на игровом пособии. 

 Дети, рассмотрев картинки, посовещавшись, самостоятельно 

выполняют задание 

II этап игры 

 Ведущий предлагает ребёнку вытянуть из игровой коробочки любой 

билетик с цифрой. 

 Для первой картинки режимного момента «Утренний подъём», 

обозначенной цифрой 1, выбирается задание, расположенное в жёлтом 

кармашке на числовой карточке с одним кружочком. Ребёнок выполняет 

задание на обратной стороне карточки и называет режимный момент. Второй 

игрок вытягивает второй билетик и т.д. 

 За правильно и самостоятельно выполненное задание, игрок получает 

2 фишки, если задание выполнено с помощью – 1 фишку 



Побеждает тот, кто наберёт большее количество фишек. Складывают 

набранные фишки в свою копилочку. 

Дети проходят к игровому полю, крутят стрелочку, выбирают 

следующую игру. 

 

Игровое пособие «Кто в дом войдёт – тот знания найдёт». Дидактическая 

игра «Найди предмет по цвету и форме» 

Цель:  развитие пространственных представлений, умения находить место 

предмета по типу системы координат. 

Оборудование:  игровое пособие дома, на крыше – карточки с изображением 

геометрических фигур, а на балконах – с левой стороны – цветные карточки, 

с правой – цифры, карточки с изображением предметов различной формы и 

цвета, фишки, силуэты бумажных человечков 

Ход игры:  I этап «Найди предмет и расположи правильно» 

 Дети с помощью бумажных человечков, на которых написаны их 

имена, определяют, кто первым « войдёт» в дом. 

 Ведущий даёт задание  -  найти предмет и расположить его в окне дома 

(раскладывает карточки с изображением предметов).  

  Например, найди предмет зелёного цвета, треугольной формы, и 

расположи его в окне дома. Ребёнок выполняет задание, например, это ёлка, 

она зелёная и треугольная, ставлю её в третий столбик на 3 этаж и т. д. 

II этап «Назови предмет, живущий в окошечке» 

 Ведущий задаёт вопрос, а дети отвечают на него. Например, какой 

предмет живёт на 2-ом этаже в первом столбике, на 3-ем этаже во втором 

столбике и т.д. 

Если ребёнок выполнил задание без подсказки, получает 2 фишки, если 

с подсказкой – 1. Складывают фишки в свою копилочку. 

Проходят к игровому полю, крутят стрелочку, выбирают следующую игру. 

 

Дидактическая игра «Маша - Растеряша» 

Цель:  формирование умения находить нестандартные решения выхода из 

проблемной ситуации. 

Оборудование:  предметные картинки, фишки 

Ход игры:  - Кого называют Машей-Растеряшей? 

- Среди нас есть Маша-Растеряша? 

- Представьте себе на минуточку, что к нам в игру забежала такая девочка. 

   (Воспитатель в роли Маши) 

- Ой! 

- Что с тобой? 



- Я потеряла…(вытягивает карточку с предметом, например, ножницы) 

- Чем я теперь буду делать аппликацию? 

  Дети предлагают разные выходы из этой ситуации (сделать 

обрыванием, по линейке, спросить ножницы в соседней группе и др.) 

Ведущий выбирает, чей ответ понравился лучше. Даёт за ответ фишку. 

Затем роль Маши выполняют по очереди все участники игры. 

Складывают заработанные фишки в свою копилочку. 

Проходят к игровому полю, крутят стрелочку, выбирают следующую игру. 

 

Игровое пособие «Познавайкин мир» Дидактическая игра «Дерево           

рифм» 

Цель:  формирование умения подбирать слова – рифмы 

Оборудование:  игровое пособие «Познавайкин мир», картинки 

рифмованных слов, палочки с разноцветными концами, для выбора пар 

Ход игры:   

 Маша и Миша (герои мультфильма) не знают, что такое слова-рифмы. 

Воспитатель предлагает помочь им в этом разобраться, разбившись на пары. 

- Дети гуляют по группе: 

Мы ходили, мы гуляли.                                                                                                                                 

Себе парочку искали. 

- Воспитатель: 

  Вы ко мне все подойдите, 

  И дружка себе найдите! 

(дети подходят, вытягивают палочки с разноцветными концами, образуя 

пары) 

  А теперь скорей бегите! 

  Пары рифмы подберите! 

Дети в парах с помощью магнитов размещают картинки – рифмы на 

изображении деревьев для Маши и Миши 

Время работы определяется с помощью песочных часов. 

Затем каждая пара называет слова - рифмы, считают количество пар, 

получают за работу фишки. Складывают заработанные фишки в свою 

копилочку. 

Далее дети считают количество набранных фишек, определяют, кому 

сегодня повезло больше. 

Воспитатель благодарит детей за активность, самостоятельность, 

умение работать в коллективе сверстников. 

 

 



 

 

Представленные универсальные дидактические игровые  пособия 

нацелены на то, чтобы с помощью игровых приёмов систематизировать 

знания детей по разным лексическим темам и решать задачи из разных 

образовательных областей. 

Многофункциональность пособий выражается в разнообразии игровых 

заданий, с помощью которых можно решать разные образовательные задачи 

в зависимости от поставленной педагогом цели; 

 в разнообразии картинок и их мобильности, которые можно 

использовать в соответствии с изучаемой темой и интересами детей, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности детей. Картинки легко снимаются и прикрепляются, дети могут 

сами выбирать и менять игровые задания. 

Использование таких пособий в развивающей среде группы  позволяет 

организовать взаимодействие ребёнка с взрослыми и сверстниками, 

возможность познавать окружающий мир без принуждения и творчески, а 

также: 

- способствует  проявлению у детей инициативы и самостоятельности в 

игре, общении; 

- формирует способность выбирать участников по совместной 

деятельности; способность активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, способность использовать речь для выражения своих мыслей; 

- способствует проявлению любознательности; 

- и, в конечном итоге, формирует способность к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


