
         Дидактические  игры для   дошкольников. 
 

Игра «Зеркало»  
Ребята разбиваются на пары, договариваются, кто из них будет отражением. 

Становятся друг напротив друга, один ребенок показывает движение или 

гримасу, "отражение" должно в точности повторить движения. Затем дети 

меняются ролями. 

Игра "Сороконожка" 

     Дети становятся друг за другом, берут друг друга за пояс. Первый 

ребенок -"голова" сороконожки - отдает команды. Например:" 

Сороконожка побежала, сороконожка остановилась и  подняла правые 

лапки ,сороконожка легла на пол" и т д. Затем "голова" назначает на эту 

роль другого ребенка.  

Игра продолжается, пока у "сороконожки" есть силы на игру. 

Игра "Слепой и поводырь" (учимся доверять друг другу). 

       Дети разбиваются на пары, один из них закрывает глаза (слепой, второй 

-"поводырь" становится за слепым, берет его под локти и 

командует"слепому", куда идти (направо, налево).Затем меняются ролями. 

Бывает так, что воспитатель не может вспомнить новую игру или уже во 

все знакомые игры поиграли, а подвигаться детям надо.  

Тогда запросто можете спросить у детей, а как выглядит тот или иной 

предмет или животное, например: как выглядит удирающий кот, как 

выглядит бушующее море, как выглядит сосиска в тесте и т. д.  

Дети с удовольствием будут показывать вам все, что назовете, а вы свою 

задачу по подвижным играм выполните.  

Игра «Звери на болоте». 

Играют все дети группы. Они - «звери», которые попали в болото. У 

каждого по три дощечки (три листа бумаги). Выбраться из болота можно 

только парами и только по дощечкам. У одного из игроков сломались и 

пошли ко дну две дощечки. Что бы он не утонул, ему надо помочь - это 

может сделать партнер (его пара). В роли потерпевшего и спасающего 

должен побывать каждый ребенок. Оцениваются как готовность прийти 

на помощь, так и предложенные варианты спасения. 

 

Игра «Мост дружбы». 

Взрослый показывает линейку (незаточенный карандаш или 

др.).и говорит: «Это мост дружбы. Давайте попробуем удержать этот мост 

лбами, при этом будем говорить друг другу что-либо хорошее». 



Игра «Фотографии друзей» 

На столе разложены фотографии детей в группе. Ребенку предлагается 

взять 2-3 из них и объяснить, почему он выбрал именно их. Описать.  

В какой момент запечатлен сверстник, какое у него настроение, с чем оно 

связано, рассказать, какой это ребенок, почему он с ним дружит. 

Музыкальная игра «Танец в парах». 

Воспитатель предлагает детям встать парами лицом друг к другу. Важно, 

чтобы расстояние между парами было достаточное для танцев, чтобы пары 

распределялись равномерно по всей площади ковра. Затем воспитатель дает 

каждой паре по плотному листу бумаги. Лист бумаги кладется на головы 

партнеров так, чтобы каждой паре было удобно удерживать его во время 

танца. Затем включается музыка, и дети начинают танцевать, стараясь 

удержать лист бумаги как можно дольше. Выигрывает та пара, которая 

удержала лист бумаги дольше других. 

Игра «Назови друга ласково». 

Материал: надувное сердечко. 

     Воспитатель объясняет детям, что существует много добрых, приятных 

и ласковых слов, которые называются комплиментами. Педагог предлагает 

детям встать в круг так, чтобы видеть глаза друг друга, и, передавая 

надувное сердечко, говорить какое-нибудь ласковое слово своему 

соседу.После игры все отмечают, что от теплых слов стало радостней и 

веселей. 

Дидактическая игра «Поступаем правильно» 

Необходимое оборудование: парные картинки по одной теме, одна из 

картинок изображает плохой поступок, а второй – хороший. 

Ход игры: Воспитатель разъясняет детям, какие поступки можно 

называть хорошими, а какие - плохими. Затем предлагает детям привести 

примеры плохих и хороших поступков. После этого игра начинается. 

Воспитатель раздает каждому игроку по две карточки: одна изображает 

хороший поступок, а вторая – плохой. Карточки должны быть 

распределены таким образом, чтобы пары к обеим картинкам находились в 

руках другого игрока. Задача каждого игрока – найти пару к обеим 

картинкам. Детям придется пообщаться с другими игроками, сравнить 

рисунки на своих карточках с другими. Воспитатель следит за тем, чтобы 

все дети вежливо обращались друг к другу. После того как все пары 

найдены, игроки описывают сюжет картинок, почему они пришли к тому 

или иному мнению. После игры воспитатель подводит итог всему 

сказанному детьми. 

Дидактическая игра «А что сказали бы вы?» 

Цель игры: дать детям понять о хороших и плохих поступках, 

воспитывать чувство дружбы, умение делиться. 



Воспитатель предлагает детям поиграть. В ходе игры он предлагает 

детям ситуацию и дает три варианта ответа того, как на нее следует 

отвечать. Задача детей, выбрать из трех вариантов ответов верный. 

Например, воспитатель обыгрывает следующие ситуации: 

1. «Мама дала тебе конфетку. Что вы на это скажите? 

         дай мне еще одну; 

         я такие не люблю, дай мне другую; 

         спасибо. 

2. Твой друг просит у тебя игрушку. Что ты ему ответишь? 

         мне нужна она самому; 

         бери, пожалуйста; 

         я дам тебе, если только ты дашь мне свою. 

3. Бабушка просит тебя помочь ей помыть посуду. Что ты ей скажешь? 

         не хочу; 

         конечно; 

         я устал, сама помой. 

Задача игроков - выбрать правильный вариант. Если игроки, по какой то 

причине ошибаются, воспитатель не оставляет эту ошибку без внимания: 

важно объяснить, почему именно этот, а не другой варианты ответа 

является верным. Воспитатель должен сказать, что хорошие, вежливые 

слова должны подтверждаться действиями. 

Игра «Оцени поступок». 

Материал: сюжетные картинки. 

Ход игры 

Дети работают в парах. Каждой паре воспитатель предлагает сюжетную 

картинку. Дети должны рассмотреть картинку, описать, что видят и 

оценить поступок. Например: двое детей рассказывают по очереди: 

«Мальчик забрал у девочки мяч, девочка плачет. Мальчик сделал плохо, так 

делать нельзя». 

Игра «Да или нет». 

Ход игры 

Воспитатель предлагает поиграть в игру. 

Воспитатель. Я буду называть ситуации, а вы, если так можно делать, - 

хлопаете в ладоши, если нельзя - топаете ногами. Например: можно играть 

спичками; можно ровно сидеть за столом; во время еды не следует 

разговаривать: не умываться утром; нельзя брать в руки острых предметов; 

нельзя прыгать с высоких горок; необходимо мыть руки после возвращения 

с прогулки и т.д. 

 Игра «Ласковое слово». 

Воспитатель бросает мяч ребенку и предлагает назвать определенное слово 

ласково: например, мама - мамочка, папа - папочка т.д. 



 

Игра «Вежливые слова». 

Цель: учить детей употреблять в своей речи вежливые слова; учить 

понимать, что вежливость - это хорошее качество человека; развивать речь 

детей, память, воспитывать вежливость и обходительность. 

Материал: котик, сумка. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям «сложить» в сумку вежливые слова и 

подарить котику эту сумку. Дети по очереди говорят в сумку вежливые 

слова, например: «пожалуйста», «спасибо», «извини» и т.д. 

 

Игра «Цветок доброты». 

Цель: продолжать учить детей говорить комплименты, вежливые слова; 

развивать речь ребенка, память, фантазию; воспитывать 

доброжелательность. 

Материал: игрушечная Баба-Яга, ваза, цветы. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям подарить Бабе-Яге цветок, говоря добрые 

слова. Дети берут по одному цветку, подходят к Бабе-Яге, дарят ей цветок и 

говорят комплименты или вежливые слова, ставят цветок в вазу. Например: 

«Бабушка, стань, пожалуйста, доброй!» Или: «Бабушка, я тебя люблю!» И 

другие. 

Игра «Я умею уступать». 

Цель: учить детей уважать друг друга, уступать, делиться; воспитывать 

дружелюбие. 

Материал: игрушки, конфеты, яблоко, стульчик. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям рассказать: умеют они уступить или 

поделиться. Для подсказки на столе лежат игрушки, конфеты, яблоко, а 

рядом со столом стоит стульчик. Дети рассказывают: «Я умею уступить 

игрушку, я умею делиться конфеткой» и т.п. 

 

 


