Дидактические игры для детей от 4 лет на тему: «Деревья и
кустарники»

Описание работы: Предлагаю вашему вниманию дидактические игры для
дошкольников на тему: «Деревья и кустарники». Данный материал поможет
воспитателям, детям и их родителям закрепить знания детей о деревьях и
кустарниках в игровой форме.
Дидактическая игра: лото «Деревья и кустарники».

Цель: Закрепление знаний детей о разнообразии деревьев и кустарников, умение
различать их и находить нужное растение.
Дидактический материал: Игровое поле (4 шт.), разделённое на 6 квадратов с
изображениями различных деревьев и кустарников, соответствующими изображениям на
маленьких карточках (24 шт.).
Ход игры: Игра для детей от 4 лет. В игру могут играть 3-5 человек. Игрокам раздают
игровые карточки. Ведущий вытаскивает из специального непрозрачного мешочка
маленькую карточку, игрок или ведущий называет дерево или кустарник, изображённый на
карточке. Кто нашел на своем поле соответствующее изображение, забирает картинку
себе. Так продолжается до тех пор, пока кто-либо из участников не закроет картинками все
игровое поле. Для детей от 5 лет игру можно усложнить. Назвать одним словом деревья
или кустарники, изображённые на одном игровом поле.

1. Дуб, берёза, ива, липа, каштан, клён – это лиственные деревья.

2. Черёмуха, сирень, мимоза, магнолия, шиповник, жасмин – это кустарники.

3. Лимон, слива, груша, вишня, персик, яблоня – это плодовые деревья.

4. Ель, сосна, кипарис, можжевельник, туя, кедр это хвойные растения.

Дидактическая игра «Отгадай растение»
Цель: Развитие умения описывать деревья и кустарники и узнавать их по описанию.
Дидактический материал: Карточки с изображением различных деревьев и кустарников.
Ход игры: Воспитатель раздаёт детям карточки с изображением деревьев и кустарников.
Дети никому не показывают свои карточки. Воспитатель предлагает одному ребенку
описать, что изображено на его картинке, или загадать загадку. Другие дети должны
отгадать, что нарисовано на картинке.
Например: Это дерево. У него белая кора с чёрными полосками. Ветви свисают вниз.
Весной на них набухают липкие почки и появляются серёжки. Это дерево считают
символом России. (Берёза).
У меня длинней иголки,
Чем у ёлки.
Очень прямо я расту,
В высоту.
Если я не на опушке,
Ветви только на макушке. (Сосна).
Дидактическая игра «Собери картинку»
Цель: Развитие логического мышление, кругозора, познавательного интереса и речевой
активности.
Дидактический материал: Карточки с изображением деревьев и кустарников, разрезанные
на несколько частей.
Ход игры: Игра для детей от 4 лет. Детям раздают игровые карточки, разрезанные на 3, 4,
5 частей (в соответствии с возрастом и способностями ребёнка). Собрав картинку, ребёнок
рассказывает, что он собрал.
Например: Дуб – это дерево. На нём растут жёлуди.
Сирень – это куст с сиреневыми цветами.
Карточки для разрезания.

Дидактическая игра «Четвёртый лишний»

Цель: Развитие умений классифицировать деревья и кустарники по существенным
признакам.
Дидактический материал: Карточки с изображением 4 видов деревьев и кустарников, 3 из
них относятся к одной тематической группе, а четвёртая к другой группе.
Ход игры: Детям дается задание: «Рассмотрите картинки, назовите, что на них изображено
и определите, какое изображение лишнее. Оставшиеся, изображения назовите одним
словом». Каждый участник исключает лишнее изображение по очереди. Если он
ошибается или не выполняет задание, его вариант предлагают выполнить следующему
игроку. За каждое правильно выполненное задание дают фишку. Выигрывает тот, кто
наберёт больше фишек.
Например:
1. Дуб, ольха, ель и берёза. Лишняя ель потому, что это хвойное дерево, а остальные
лиственные.

2. Ольха, туя, ель, сосна. Лишняя ольха потому, что это лиственное дерево, а остальные
хвойные.

3. Груша, персик, сирень, яблоня. Лишняя сирень потому, что это кустарник, а остальные
плодовые деревья.

4. Мимоза, магнолия, сирень, берёза. Лишняя берёза потому, что это дерево, а остальные
кустарники.

Дидактическая игра « Что сначала, что потом?»

Цель: умение располагать картинки в порядке развития сюжета.
Дидактический материал: Набор картинок для игры «Что сначала, что потом?», по четыре
картинки в каждой серии.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям серии картинок (по четыре картинки каждому
ребенку), которые нужно внимательно рассмотреть и определить, что было сначала, что
потом. «Какая картинка первая? Что было сначала?» Дети рассматривают картинки и
раскладывают в необходимой последовательности. Для проверки правильности можно к
обратной стороне картинок наклеить цифры. Когда ребенок выложит последовательность,
он может сам проверить, открыв картинки с обратной стороны.

Дидактическая игра «С какого дерева листок?»
Цель: умение различать и называть листья знакомых деревьев.
Дидактический материал: Карточки с изображением 4 видов деревьев и 4 листьев,
соответствующих этим деревьям.
Ход игры: Предложить ребёнку соединить листочки с деревьями соответствующего вида и
назвать их.
1. Деревья: вишня, персик, яблоня, груша.
Листья: вишнёвый, яблоневый, грушевый, персиковый.

2. Деревья: клён, берёза, ива, дуб.
Листья: дубовый, кленовый, берёзовый, ивовый.

3. Деревья: каштан, ольха, ель, липа.
Листья: ольховый, каштановый, липовый, хвоя ели.

Дидактические игры для дошкольников на тему:
«Одежда, обувь, головной убор»

Описание работы: Предлагаю вашему вниманию дидактические игры для
дошкольников на тему: «Одежда, обувь, головной убор». Данный материал поможет
воспитателям, детям и их родителям закрепить знания детей об одежде, обуви и
головных уборах в игровой форме.
Дидактическая игра: лото «Одежда».

Цель: Закрепление знаний детей о разнообразии одежды, умение различать и находить
нужную одежду.
Дидактический материал: Игровое поле (4 шт.), разделённое на 6 квадратов с
изображениями различной одежды, соответствующими изображениям на маленьких
карточках (24 шт.).

Ход игры: Игра для детей от 3 лет. В игру могут играть 3-5 человек. Игрокам раздают
игровые карточки. Ведущий вытаскивает из специального непрозрачного мешочка
маленькую карточку, игрок или ведущий называет одежду, изображённую на карточке. Кто
нашел на своем поле соответствующее изображение, забирает картинку себе. Так
продолжается до тех пор, пока кто-либо из участников не закроет картинками все игровое
поле.

Дидактическая игра: лото «Обувь и головные уборы».

Цель: Закрепление знаний детей о разнообразии обуви и головных уборах, умение
различать и находить нужную обувь и головной убор.
Дидактический материал: Игровое поле (4 шт.), разделённое на 6 квадратов с
изображениями различной обуви и головных уборах, соответствующими изображениям на
маленьких карточках (24 шт.).

Ход игры: Игра для детей от 3 лет. В игру могут играть 3-5 человек. Игрокам раздают
игровые карточки. Ведущий вытаскивает из специального непрозрачного мешочка
маленькую карточку, игрок или ведущий называет головной убор или обувь, изображённую
на карточке. Кто нашел на своем поле соответствующее изображение, забирает картинку
себе. Так продолжается до тех пор, пока кто-либо из участников не закроет картинками все
игровое поле.
Дидактическая игра «Одень Таню и Ваню по сезону».
Цель: Формирование представлений детей об одежде, головных уборах и обуви, их связи с
сезоном и погодой.
Дидактический материал: Карточки с изображением одежды, обуви и головных уборов 30
штук и четыре игровых поля с изображением Вани, Тани и времени года.

Ход игры: Разложить карточки с изображением одежды, обуви и головных уборов в
соответствии с временем года и гендерным признаком (для девочки Тани справа от
игрового поля, а для мальчика Вани слева).
Дидактическая игра «Отгадайте одежду, обувь или головной убор»
Цель: Развитие умения описывать одежду, головной убор или обувь и узнавать её по
описанию.
Дидактический материал: Карточки с изображением одежды, обуви и головных уборов.
Ход игры: Воспитатель раздаёт детям карточки с изображением одежды, обуви и головных
уборов. Дети никому не показывают свои карточки. Воспитатель предлагает одному
ребенку описать, что изображено на его картинке, или загадать загадку. Другие дети
должны отгадать, что нарисовано на картинке.
Например: Это головной убор, который носят девочки летом. Он, изготовлен из соломы.
(Соломенная шляпа).
Это обувь, которую носят мальчики и девочки весной или осенью после дождя. Она
высокая , сделана из резины. (Резиновые сапоги).
Дидактическая игра «Собери картинку»
Цель: Развитие логического мышление, кругозора, познавательного интереса и речевой
активности.
Дидактический материал: Карточки с изображением одежды, обуви и головных уборов,
разрезанные на несколько частей.
Ход игры: Игра для детей от 3 лет. Детям раздают игровые карточки, разрезанные на 2, 3,
4 части (в соответствии с возрастом и способностями ребёнка). Собрав картинку, ребёнок
рассказывает, что он собрал.
Например: Платье зелёного цвета – это одежда.
Сапоги желтого цвета, резиновые – это обувь.
Шапка-ушанка серого цвета – это головной убор.
Дидактическая игра «Пятый лишний»
Цель: Развитие умений классифицировать одежду, обувь и головные уборы по
существенным признакам.
Дидактический материал: Карточки с изображением 5 видов одежды, обуви и головных
уборов, 4 из них относятся к одной тематической группе, а пятая к другой группе.
Ход игры: Детям дается задание: «Рассмотрите картинки, назовите, что на них изображено
и определите, какое изображение лишнее. Оставшиеся, изображения назовите одним
словом». Каждый участник исключает лишнее изображение по очереди. Если он
ошибается или не выполняет задание, его вариант предлагают выполнить следующему
игроку. За каждое правильно выполненное задание дают фишку. Выигрывает тот, кто
наберёт больше фишек.
Например: На карточке изображены сандалии, плащ, кроссовки, сланцы и ботинки. Лишний
плащ потому, что это одежда, а остальное – обувь.

Дидактические игры для дошкольников на тему:
Животные

Описание работы: Предлагаю вашему вниманию дидактические игры для
дошкольников на тему: «Животные». Данный материал поможет воспитателям,
детям и их родителям закрепить знания детей о диких и домашних животных, их
детёнышах в игровой форме.
Дидактическая игра: лото «Животные».
Цель: Закрепление знаний детей о животных, умение различать и находить нужного
животного.
Дидактический материал: Игровое поле (4 шт.), разделённое на 6 квадратов с
изображениями различных животных, соответствующими изображениям на маленьких
карточках (24 шт.).
Ход игры: Игра для детей от 3 лет. В игру могут играть 3-5 человек. Игрокам раздают
игровые карточки. Ведущий вытаскивает из специального непрозрачного мешочка
маленькую карточку, игрок или ведущий называет животного. Кто нашел на своем поле
соответствующее изображение, забирает картинку себе. Так продолжается до тех пор,
пока кто-либо из участников не закроет фишками все игровое поле. Для детей от 5 лет игру
можно усложнить. Назвать одним словом животных, изображённых на одном игровом
поле.
На первом поле изображены: кошка, свинья, лошадь, корова, коза, овца. Это домашние
животные.
На втором поле изображены: олень, белка, лось, лиса, кабан, волк. Это лесные животные.
На третьем поле изображены: ленивец, ехидна, утконос, киви, игуана, коала. Это животные
Австралии.
На четвёртом поле изображены: лев, носорог, жираф, верблюд, слон, зебра. Это животные
Африки.

Дидактическая игра «Кто, где живёт?»
Цель: Формирование умений детей соотносить изображение животных с их местом
обитания.
Дидактический материал: Карточки с изображением животных 24 штуки (берём из лото) и
два игровых поля с изображением леса и деревни.
Ход игры: Разложить карточки по местам обитания животных, домашних в деревню, а
диких в лес.

Дидактическая игра «Отгадайте, что за животное»
Цель: Развитие умения описывать животных и узнавать их по описанию.
Дидактический материал: Карточки с изображением животных.
Ход игры: Воспитатель раздаёт детям карточки с изображением животных. Дети никому не
показывают свои карточки. Воспитатель предлагает одному ребенку описать животного,
изображённого на его картинке, или загадать о нём загадку. Другие дети должны отгадать,
что это за животное.
Дидактическая игра «Собери картинку»
Цель: Развитие логического мышление, кругозора, познавательного интереса и речевой
активности.
Дидактический материал: Карточки с изображением животных, разрезанные на несколько
частей.
Ход игры: Игра для детей от 3 лет. Детям раздают игровые карточки, разрезанные на 2, 3,
4 части (в соответствии с возрастом и способностями ребёнка). Собрав картинку, ребёнок
рассказывает, какое животное он собрал.
Например: Собака – домашнее животное.
Медведь – дикое животное.
Дидактическая игра «Пятый лишний»
Цель: Развитие умений классифицировать животных по существенным признакам.
Дидактический материал: Карточки с изображением 5 животных, 4 из них относятся к
одной тематической группе, а пятое к другой группе.
Ход игры: Детям дается задание: «Рассмотрите картинки, назовите, что на них изображено
и определите, какое животное лишнее. Оставшихся, животных назовите одним словом».
Каждый участник исключает лишнее животное по очереди. Если он ошибается или не
выполняет задание, его вариант предлагают выполнить следующему игроку. За каждое
правильно выполненное задание дают фишку. Выигрывает тот, кто наберёт больше
фишек.
Карточки для игры:
1.Кошка, лиса, белка, волк, медведь. Лишняя кашка потому, что это домашнее животное, а
остальные – дикие животные.

2.Олень, тигр, собака, лиса, лев. Лишняя собака потому, что это домашнее животное, а
остальные – дикие животные.

3.Свинья, овца, собака, лиса, кошка. Лишняя лиса потому, что это дикое животное, а
остальные – домашние животные.

4.Лошадь, зебра, корова, ослик, коза. Лишняя зебра потому, что это дикое животное, а
остальные – домашние животные.

Дидактическая игра «Чей хвост»
Цель: Развитие внимания, логики, памяти, мелкой моторики.
Дидактический материал: Карточки с изображением различных животных, а также их
хвостов.
Ход игры: Ребёнку дается задание. Подобрать хвост для каждого животного и соединить
нужные картинки линиями. Назвать у какого животного, какой хвост (длинный, короткий,
пушистый, толстый, маленький, большой и т.д.).

Дидактическая игра «Чей малыш»
Цель: Развитие наблюдательности, внимания и аналитических способностей.
Дидактический материал: Карточки с изображением детёнышей животных 12 штук и два
игровых поля с изображением диких и домашних животных.
Ход игры: Ребятам предстоит помочь мамам разыскать своих малышей. Также при игре
можно закрепить понятие у малышей большой и маленький, домашние и дикие животные.
В игре могут участвовать от одного до четырех человек.

Дидактическая игра «Чья тень»
Цель: Развитие логики, мышления и зрительной памяти.
Дидактический материал: Карточки с изображением различных животных, а также их
теней.
Ход игры: Предложить ребёнку найти, где чья тень и соединить нужные картинки линиями.

Дидактическая игра «Какие животные спрятались на картинке?»
Цель: Развитие внимания, мышления, воображения.
Дидактический материал: Карточки с изображением контура различных животных.
Ход игры: Предложить ребёнку найти и назвать животных, нарисованных на картинке.

Дидактическая игра для дошкольников «Найди сходство
и отличия»
Игра предназначена для детей дошкольного возраста, по принципу: от простого к
сложному. Данная игра поможет детям закрепить знания детей об известных предметах,
развить познавательный интерес, желание найти новые факты, использовать в речи
сложные предложения с союзами а; потому, что; научит детей анализировать и находить
общие и различные признаки предметов, действий, явлений. Ее так же можно
использовать на закрепление любого пройденного материала, в работе с проектами.
Соответственно расширяется круг воспитательных и образовательных задач, например,
при сравнении Деда Мороза и Санта Клауса решается задача патриотического
воспитания.
Цель: формировать умение устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Задачи:
- Развить восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать.
- Формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира.
- Учить сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира.
- Закреплять умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения и выводы.
- Развивать умение делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для
окружающих.
- Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
- Помогать правильно, строить сложные предложения, использовать языковые средства
для соединения их частей (а, потому что, так как).
Ход игры.
Для игры необходимы картинки животных, транспорта, мебели, фруктов и т.д.
Детям показывают две картинки с изображением предметов одного вида (например, зайца
и белки) и предлагают сначала найти сходство – травоядные животные, у них по 4 лапы, 2
глаза, 2 уха, 2 раза в год линяют, а потом различия - белка живет на дереве в дупле, а
заяц на земле, белка прыгает с ветки на ветку, а заяц прыгает по земле, белка готовит
запасы на зиму, а заяц нет, и т.д.
Белка

Заяц

Береза

Ворона

Корова

Сосна

Соловей

Коза

Кресло

Стул

Дидактические игры для дошкольников 3-6 лет на тему:
«Транспорт»

Описание работы: Предлагаю вашему вниманию дидактические игры для
дошкольников на тему: «Транспорт» для детей 3-6 лет. Данный материал поможет
воспитателям, детям и их родителям закрепить знания детей о транспорте, его
видах и предназначении в игровой форме.

Дидактическая игра: лото «Транспорт».
Цель: Закрепление знаний детей о транспорте, умение различать и находить нужный
транспорт.
Дидактический материал: Игровое поле (4 шт.), разделённое на 6 квадратов с
изображениями различного транспорта, соответствующими изображениям на маленьких
карточках (24 шт.).
Ход игры: Игра для детей от 4 лет. В игру могут играть 3-5 человек. Игрокам раздают
игровые карточки. Ведущий вытаскивает из специального непрозрачного мешочка
маленькую карточку, игрок или ведущий называет вид транспорта. Кто нашёл на своем
поле соответствующее изображение, забирает фишку себе. Так продолжается до тех пор,
пока кто-либо из участников не закроет фишками все игровое поле.

Дидактическая игра «Собери картинку»
Цель: Развитие умений анализировать, развивать логическое мышление, кругозор,
познавательный интерес и речевую активность.
Дидактический материал: Карточки с изображением транспорта, разрезанные на несколько
частей
Ход игры: Игра для детей от 3 лет. Детям раздают игровые карточки, разрезанные на 2, 3,
4 части (в соответствии с возрастом и способностями ребёнка). Собрав картинку, ребёнок
рассказывает, какой транспорт он собрал, какого цвета, его назначение.
Например:

Грузовик жёлтого цвета. Перевозит грузы.

Автобус синего цвета. Перевозит пассажиров.

Вертолёт жёлтого цвета. Летает по небу.

Дидактическая игра «Четвёртый лишний»
Цель: Развитие умений классифицировать предметы по существенным признакам,
закрепление слов-обобщений.
Дидактический материал: Карточки с изображением четырёх видов транспорта, три из них
относятся к одной тематической группе, а четвёртая к какой-нибудь другой группе.
Ход игры: Детям дается задание: «Рассмотрите картинки, назовите, что на них изображено
и определите, какой транспорт лишний. Оставшийся, транспорт назовите одним словом».
Каждый участник исключает лишний транспорт по очереди. Если он ошибается или не
выполняет задание, его вариант предлагают выполнить следующему игроку. За каждое
правильно выполненное задание дают фишку. Выигрывает тот, кто наберёт больше
фишек.
Карточки для игры:
1. Грузовик, лодка, корабль, крейсер.

Лишний грузовик потому, что это наземный транспорт, а остальные – водный транспорт.
2. Поезд, легковой автомобиль, автобус, самолёт.

Лишний самолёт потому, что это воздушный транспорт, а остальные – наземный
транспорт.

3. Воздушный шар, корабль, вертолёт, планер.

Лишний корабль потому, что это водный транспорт, а остальные – воздушный транспорт.
4. Полицейский автомобиль, легковой автомобиль, пожарная машина, машина скорой
помощи.

Лишний легковой автомобиль потому, что это пассажирский транспорт, а остальные –
специальный транспорт.
5. Грузовик, автобус, легковой автомобиль, метро.

Лишнее метро потому, что это подземный транспорт, а остальные – наземный транспорт.
Второй вариант: лишний грузовик потому, что это грузовой транспорт, а остальные –
пассажирский транспорт.

