
Дидактическая игра «Собери посуду» 

 

Задачи: 1. Учить детей собирать целое из частей. 2. Закрепить цифры с 1 до 10.3. 
Закрепить обобщающие слово: "Посуда".4. Развивать мелкую моторику рук. 5. 
Воспитывать усидчивость, дружеские отношения между детьми. 

Материал:Картинки с изображением посуды (чашка, половник, ложка, тарелка, 
сковорода и другие) .Каждая картинка разрезана на несколько частей. На каждую 
часть приклеена цифра. 

Ход игры: Дети сидят за столом. В центре стола коробка с картинками, 
разрезанными на части. Детям дают задание: "Собери тарелку", "Собери чашку" и 
тому подобное. Нужно собрать картинку по цифрам (в возрастающем или 
убывающем порядке), назвать цифры и что получилось. 

Можно использовать разрезные картинки с изображением ягод, фруктов, овощей, 
одежды и другие. 

Дидактическая игра «Собери урожай» 



 

идактическая игра "Собери урожай" для детей ясельного и младшего дошкольного 
возраста 

Цель: - Обобщать знания по темам «Овощи», «Фрукты», «Ягоды»; 

- Развивать словарь и понимание обращенной речи; 

- различать и называть цвета; 

- развивать внимание, мышление, память, сенсорное восприятие. 

Материал для изготовления: цветной картон для изготовления корзин, картинки 
овощей и фруктов. 

описание: воспитатель предлагает детям собрать урожай, соотнеся овощи и 
фрукты по цвету предложенных корзин. Дети берут со стола перевернутые 
картинкой вниз изображения овощей, фруктов, ягод и кладут их в 
соответствующее блюдо, комментируя все свои действия. 

Дидактическая игра «Собери радугу» 

Очень просто сделать дидактическую игру "Собери радугу": на твердый картон 
наклеиваются цветные полоски, такие же полоски вырезаются из цветного 
картона; первые буквы цветов радуги написаны на квадратиках. Игру можно 



вставить в файл, чтобы дольше прослужила. Цель: познакомить детей с цветами, 
их расположением в радуге. Закреплять названия цветов, букв; обучение счету. 
Ход игры: ребенок раскладывает полоски по цвету рядом с карточкой или 
накладывая на нее; можно использовать буквы, расставляя их на полоски (буква - 
"к" -красная полоска, "о"- оранжевая и т. д.) . Играя ребенок может закреплять 
"волшебные слова" - "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан" 

 

 

Дидактическая игра «Собери снежинку» 

Цель: Закреплять у детей представление о геометрических фигурах; различать и 
называть геометрические фигуры. Развивать внимание, мышление, воображение, 
усидчивость. 
Ход игры: Совместно с детьми вырезаем геометрические фигуры из цветного 
картона. Затем детям предлагается составить снежинку по шаблону (карточке с 
изображением снежинки) или придумать свой вариант. Из фигур можно 
выкладывать не только снежинки, но и любые другие предметы : паровозики, 
дома или целые сюжетные картинки. В такую игру можно играть как одному 
ребенку, так и группе детей. 



 

 

 


