
Дидактические материалы. 

Активность дошкольников имеет разные формы, одна из них — игровая 

деятельность. Для воспитателя игра — это и инструмент обучения и 

воспитания, и форма организации жизни детей в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ). Научно обоснован и подтверждён 

практически факт, что игра — наиболее продуктивная форма занятия или 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) дошкольников. 

Важно понимать, что образовательные результаты, которые воспитатель 

хочет получить, зависят от того, что дошкольник не знает о необходимости 

их достижения. В игровой ситуации ребёнку важна сама возможность 

активности, успеха, удовольствия. Образовательные результаты являются 

для него побочным эффектом, обучение происходит непреднамеренно. С 

помощью игр также можно выявлять и развивать способности детей. 

 

По используемому материалу педагоги разделяют ДИ на группы:  

1.Дидактические игры с предметами. 

 2.Настольно-печатные игры. 

 3. Словесные игры 

Цель ДИ: Развитие мышления. 

Задачи:  

Обучающие: Формировать способность к анализу. 

Расширять эрудицию и кругозор. 

Систематизировать имеющиеся знания. 

Развивающие: Стимулировать воображение 

Воспитывающие: Воспитывать самоконтроль поведения и внимание. 

Дидактические  игры использую в каждой образовательной области. 

Средняя группа.  

Речевое развитие:   

 «Горячий – холодный» 

Задача: Закрепить в активном словаре антонимы. 



«Зверь и детёныш»  

Задачи: Формировать активный словарь. 

Развивать интонацию и ЗКР. 

Познавательное развитие:  

 « Угадай время года» 

Задачи: Формировать представления о природе, свойствах объектов 

окружающего мира. 

«Хорошо – плохо» 

Задачи: Развивать любознательность и познавательные мотивы. 

Формировать представления о свойствах объектов окружающего мира. 

Физическая культура:  

 «Собираем урожай» 

Задачи: Формировать двигательную деятельность , координацию, моторику. 

«Рыбак и рыбки» 

Задачи: Формировать опыт двигательной деятельности направленный на 

развитие координации. 

Социально – коммуникативное развитие:  

 «Давайте поздороваемся» 

Задачи: Формировать готовность к взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми. 

Развивать навыки социального и эмоционального интеллекта. 

«Расскажи о себе» Развивать навыки  социального и эмоционального 

интеллекта. 

Формировать навыки самопрезентации. 

Художественно – эстетическое развитие:  

«Закончи картинку». 

Задачи: Развивать фантазию, воображение по средству изодеятельности. 



« Распиши платок» 

Задачи: Формировать способность эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Развивать готовность к самостоятельной творческой деятельности. 

Старшая группа: Речевое развитие:  

«Сломанный телефон» 

Задачи: Развивать слуховое внимание, речевые навыки. 

«Третий лишний»  

Задачи: Закреплять  умение воспринимать информацию на слух, речевые 

навыки. 

Познавательное развитие:  

«Что сажают в огороде» 

Задачи: Формировать способность к классификации объектов по 

обозначенному признаку. 

«Комнатные растения».  

Задачи:  Формировать представление о природе. 

Физическая культура:  

«Поймай мышку» 

Задачи: Развивать ловкость, внимательность и координацию. 

«Салочки - обнималочки»  

Задачи: Развивать ловкость, внимательность и координацию. 

Социально – коммуникативное развитие:  

«Паутинка дружбы» 

Задачи: Формировать готовность к коммуникации, вниманию, дружелюбию. 

«Почтальон»  

Задачи: Формировать готовность работать в команде. 



 Художественно – эстетическое развитие.  

«Что- то такое»  

Задача: Развивать способность к ассоциативному мышлению. 

«Облачко»  

Задачи: Развивать воображение, образное восприятие мира. 

Игровые атрибуты  самые разные, часто из подручных материалов.  

Использую игровой материал в готовом виде, делаю сама, в том числе и с 

помощью детей, а для словесных игр вообще никакой материал не требуется. 




