

Авторские 

дидактические 
игры и пособия.



Цель:  Формирование у детей представления о необходимости 
каждого органа чувств в отдельности и всех вместе, учить беречь 
свои органы чувств. 
Задачи: 
1. Развивать у детей обаяние, вкусовой анализатор, слух, 

мышление, внимание, память.
2. Способствовать развитию речи детей..
3. Расширять кругозор детей. 
Ход игры: Игра содержит 4 секции: «Свет», «Запах», «Вкус», 
«Звук». Можно использовать сразу 4 секции, при знакомстве детей 
сразу с несколькими органами чувств. Также отдельные секции, по-
разному их комбинируя. 
1 секция – зеркала для игры с солнечным зайчиком, разноцветные 
стёклышки.
2 секция – контейнеры от киндер-сюрприз, наполненные 
различными ароматными травами, фруктами. 
3 секция – вещества с разыми вкусами: соль, сахар, лимон.
4 секция – баночки –шумелки, контейнеры, наполненные 
различными крупами. 

Дидактическая игра «запах, 
вкус, свет, звук»






Цель игры: создать условия для развития познавательных способностей старших 
дошкольников (внимания, памяти, логического и творческого мышления) .

Задачи: содействовать пробуждению желания и стремления к деловому сотрудничеству со 
сверстниками,

развивать познавательный интерес к предметам;
снятие эмоционального напряжения.
Оборудование: игровое поле; крестики и нолики.

Правила игра:

Участвует два игрока. Игроки по очереди ставят знаки (крестики и нолики) на игровом поле.
Побеждает игрок, которому удастся во время игры выстроить в один ряд (по горизонтали, 
вертикали или диагонали) три свои знака. Если игрокам не удается выстроить три свои 
знака подряд, то игра повторяется вновь и признается ничья. В этом суть игры «Крестики-
нолики».
Игру можно использовать при викторине. Тогда участниками будут две команды. Каждой 
команде задается вопрос. При правильном ответе, команда помещает на игровое поле свой 
знак (крестик или нолик). Выигрывает та команда, которая сумеет на игровом поле 
выстроить ряд (по горизонтали, вертикале или диагонали). Если командам не удается 
выстроить три своих знака подряд, то побеждает та команда, у которой больше знаков на 
игровом поле.

Дидактическая игра 
«Крестики нолики»





Цель: Развивать у детей тактильное восприятие; обогащать 
активный словарь детей новыми словами, развивать память, 
внимание, воображение, образное мышление; мелкую моторику.
Игру можно использовать во всех возрастных группах, усложняя 
задачи в зависимости от возраста.

Варианты игры: 1. Знакомство детей с пособием: 
обследование дощечек зрительное и тактильное с называнием 
поверхности, сравнение качества поверхностей с окружающими 
пред метами. Обучение приёмам обследования. Нахождение 
дощечки по описанию. Описание заданной дощечки.
2. Манипулирование дощечками: соотнесение поверхности 
дощечек с определённым предметом, животным, 
эмоциональным состоянием (мягкая, как кошечка, колючая, как 
ёжик). Приёмы: разложи дощечки по степени гладкости, найди 
добрую дощечку, грустную, злую. Какая дощечка тебе нравится 
больше, какая не нравится, почему? 

Дидактическое пособие 
«Тактильные дощечки»






 Цель пособия: создать условия в группе детского сада для 

сенсорного и познавательного развития детей.
 Задачи:
 2 младшая группа (3-4 года):
 расширять представления о некоторых кондитерских 

изделиях, расширять словарный запас детей; развивать 
диалогические формы речи.

 Характеристика дидактического пособия.
 Данное пособие представляет собой вязаную корзинку, 

наполненную вязаными кондитерскими изделиями. 
Дидактическое пособие может быть использовано для 
проведения НОД по различным лексическим темам: «фрукты», 
«овощи», «ягоды», «грибы» и т.п.

 Варианты игр: «Загадки с грядки», «Что лишнее?»,  «Овощной 
суп», «Игра со светом»

Дидактическое пособие 
«Волшебная корзинка»







Дидактическое 
пособие: 
«Пересчитаем»

Цель: Формирование умение согласовать 
числительные с существительными.
Описание: Взрослый рассказывает, что есть 
волшебный аппарат, который понарошку моет 
превращать один предмет в несколько – 
размножать. Выберем любую картинку из 
кармашка и положим ее на кружочек. Будем 
по порядку называть цифры и предмет, 
«размножать» (одна шапка, две шапки, три 
шапки и т.д.)







Дидактическое 
пособие «Кто где 
живет?»

Цель: Активизация словаря по теме 
«Животные». Упражнение в составлении 
простого предложения.
Описание: Назвать картинки, назвать 
животных по картинкам. Рассказать как 
называются укрытия диких животных в 
лесу и домики домашних животных. 
Соединить каждое животные с его 
домиком. 
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