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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА - ЭТО ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 «Игра – это 

фантастический мир, 

освобожденный от 

деспотизма и 

подавления взрослых, 

мир открытия 

вытесненных 

желаний, мир 

реализации 

нереализуемого» 

          (А.С.Спиваковская)  

 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА – СИЛЬНЫЙ СТИМУЛЯТОР 

УМСТВЕННОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Дидактическая игра 
является одним из 
эффективных средств 
развития словаря 
детей младшего 
школьного возраста, 
так как выполняет 
функцию средства 
обучения, служит 
одним из основных 
средств развития речи 
детей. 

   Дидактическая игра 

повышает интерес 

детей к речи, 

развивает 

сосредоточенность, 

обеспечивает 

лучшее усвоение 

речевого материала. 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КУКЛА МАША ИДЕТ В ШКОЛУ» 

 Оборудование: кукла, набор 

предметов (картинок) по теме 

«Учебные вещи», «Школа» : 

        ножницы, ручка, карандаш 

простой, карандаши цветные, 

линейка, ластик, краски, альбом, 

кисточка, тетрадь, пенал, книга, 

ранец, 

      «Девочка идет в школу», лишние 

картинки(предметы). 

 Игровые правила: помочь 

кукле отобрать в портфель 

нужные вещи  

       (берется столько предметов, 

сколько ученик уже изучил),  

        назвать каждую вещь в том 

порядке, в котором она 

отбирается 



 
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАЧЕРКНИ ЛИШНЮЮ КАРТИНКУ» 

 
 Оборудование: набор карточек, 

каждая карточка представляет 

собой набор из четырех(трех) 

картинок, расположенных 

горизонтально, одна из которых 

«лишняя», не подходит к 

остальным. 

 Игровые правила: 

       зачеркнуть «лишнюю» картинку. 

     Усложненные варианты 

выполнения этого задания 

(усложнение задания): 

1) «Зачеркни лишнюю картинку.  

      Назови остальные картинки». 

2) «Назови картинки. Зачеркни 

лишнюю картинку. Объясни, 

почему одна картинка 

«лишняя»?» 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАЧЕРКНИ ЛИШНЮЮ КАРТИНКУ» 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КОГДА ЭТО БЫВАЕТ?» 

 Оборудование: картинки по 

теме «Времена года», 

 Игровые правила: 

       при получении картинки 

называть время года, опираясь 

на словарь. 

 Усложненные варианты: 

       1) называть время года без 

опоры на словарь по памяти. 

       2) отобрать только зимние 

(весенние, летние, осенние, 

весенние) картинки. 

       3) определять время года и 

называть признак времени года 

с опорой на словарь (без опоры) 



 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ОДЕНЬ ТАНЮ И САШУ» 

 
 Оборудование: кукла девочка, 

кукла мальчик, одежда 

       набор картинок по теме 

«Одежда», картинки по теме 

«Времена года», лишние 

картинки. 

 Игровые правила: 

      Отобрать нужную одежду для 

куклы девочки, для куклы 

мальчика, одеть ее , называть 

одежду в   последовательности, 

в какой одевает  

 Усложненные варианты: 

       отобрать одежду для зимней 

(летней) прогулки, 

      составить предложение: кто? 

что делает? Инсценировать. 



 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЧТО РАСТЁТ НА ДЕРЕВЕ?» 

 
 Оборудование: картинки по 

теме «Фрукты», лишние 
картинки, картинка (фото) 
«Сад», деревья –силуэты , 
картинка (фото) «Поле», 
«Огород», 

 Игровые правила: 

       отобрать фрукты, расположить 
их на ветках деревьев. 

 Усложненные варианты: 

1) отобрать нужные предметы 
(картинки) и потом назвать все 
предметы одним словом. 

2) составить предложение по 
вопросной схеме «Кто? Что 
делает?»по картинке («Мальчик 
собирает яблоки»). 
Инсценировать действие. 

3)выполнить поручение , прочитав 
предложение , рассказать о 
сделанном. 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЧТО РАСТЁТ НА ЗЕМЛЕ?» 

 Оборудование: картинки по 

теме «Овощи», лишние картинки, 

картинка (фото) «Поле», 

«Огород», картинка (фото) 

«Сад», деревья – силуэты. 

 Игровые правила: 

         отобрать овощи, расположить 

их на грядках. 

 Усложненные варианты: 

      1) отобрать нужные предметы 

(картинки) и потом назвать все 

предметы одним словом. 

      2) составить предложение по 

вопросной схеме «Кто? Что 

делает?» по картинке («Девочка 

собирает помидоры»). 

Инсценировать действие. 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КТО ГДЕ ЖИВЁТ?» 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ФРУКТ ИЛИ ЯГОДА?» 

 Оборудование: картинки по 
теме «Ягоды», картинки по 
теме «Фрукты». 

 Игровые правила: 

      при получении картинки 
располагать ее в нужное 
место(на дерево, на землю), 
называть «Фрукт или ягода?» 
каждую картинку. 

 Усложненные варианты: 

     1) наличие лишних картинок, не 
относящихся ни к ягодам, ни к 

      фруктам. 

      2) заполнить таблицу «Ягоды и 
фрукты», получив список 
названий 

      (количество названий зависит от 
уровня знаний). 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОКАЖИ И НАЗОВИ ДЛЯ ЧЕГО»? 

 Что нужно для личной гигиены?  

       Полотенце, зубная щётка, зубная 

паста, шампунь, мыло, мочалка, 

расчёска. 

 

 Закончи предложение словами из 

словаря. 

Полотенцем_____________________. 

Зубной 

щеткой_______________________. 

Мылом_________________________. 

Шампунем_______________________. 

Расчёской_______________________. 

 

 Словарь: чистят зубы, расчёсывают 

волосы, вытираются, моют тело, моют 

волосы. 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «БЕРЕГИ ПРИРОДУ!» 

Прочитай предложение.  

Подбери картинку. 

 1) Нельзя ловить бабочек. 

 2) Нельзя убивать животных. 

 3) Нельзя рвать цветы. 

 4) Нельзя разорять гнезда птиц. 

 5) Нельзя разрушать 

муравейники. 

 6) Нельзя ломать деревья. 

 Какой картинки не хватает? 

Нарисуй её. 


