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Дидактические игры — это разновидность игр с правилами, специально 
создаваемых педагогом в целях обучения и воспитания детей.  

 

в младшем 
дошкольном 

возрасте - основная 
форма организации 
учебного процесса 

часть занятия (для 
закрепления и 

систематизации 
материала) 
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игры 
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игровая 
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Значение дидактических игр в развитии детей 

младшего дошкольного возраста 



«В лес за грибами»  

Цель: формировать у детей представления о количестве предметов 

«один - много», активизировать в речи детей слова «один, много». 

 



Дидактическая игра 
«Поможем рыбкам найти свою маму» 

Цель: познакомить детей с понятием «один и много». 



Дидактическая игра 
«Угостим медвежат малиной» 

Цель: формировать у детей представления равенства на 
основе сопоставления двух групп предметов, 
активизировать в речи слова: «столько – сколько, поровну», 
«одинаково», поровну» 



Закрепляем представления о форме 
в игре  

«Найди подушку для каждой 
фигуры»  

Цель:  обучение детей навыку соотнесения геометрических 
фигур по двум признакам – цвету и форме.  



Дидактическая игра 
«Каждой крышке свой домик»  

Цель:  обучение детей навыку соотнесения геометрических 
фигур по двум признакам – цвету и форме.  



Знакомим детей с новым качеством – 
величиной 

Игра «Найди след от туфельки»  
Цель:  : развивать умение детей сравнивать  предметы по 

величине, активизировать в речи детей слова «большой, 
маленький». 



«Накорми мишку» 
Цель:  Развитие внимания, логического мышления и зрительного 

восприятия. Формирование умения  сравнивать и упорядочивать 
предметы по величине. Обозначать их отношения словами: 
«большой», «поменьше», «самый маленький».  



Ориентируемся в пространстве  
Игра «Украсим наши руки»  

Цель:  развитие  умения  детей различать правую и левую 
руки, активизировать в речи детей слова «правая, левая». 



 
Формируем представления о времени 

суток: утро, день, вечер, ночь 
Игра  

«Помоги матрешке найти фотографию 

          Цель:   

развитие  умения  
детей 
ориентировать
ся в частях 
суток. 
Располагая 
картинки 
последователь
но. 



 
 
 
 

Ковролинограф - многофункциональное 
пособие для обучения детей 

дошкольного возраста  
 

Бывает 
настенный                                      раздаточный 



Игра «В лес за грибами»  



Игра «Угостим медвежат малиной»  



Игра «Сбор урожая»  



Игра «Кто выше?»  



Спасибо за внимание! 


