
                               Дидактические игры. 
 
Дидактическая игра «Найди маму» 

- Мамы всем-всем-всем нужны, мамы разные важны. Помогите детенышам 

найти свою маму. 

Детям раздают картинку с изображением детенышей. Чтобы они нашли 

картинку с подходящей мамой. 

Игра с пуговицами «Украшения для мамы»  

А теперь подготовим украшения для мам. 

На силуэтном изображении руки наклеены цветные круги разного размера и 

цвета, на которые дети выкладывают соответствующие пуговицы. 

Дидактическая игра «Какого подарка не стало?» 

- К  празднику мам  готовят подарки, самые разные. Можно подарить вот 

такие подарки.Перед детьми выкладываются бусы, цветок, коробка конфет, 

духи. Дети называют эти предметы и рассматривают их. Затем воспитатель 

накрывает все платком и незаметно убирает один предмет, а дети отгадывают, 

чего не стало.                              

              Дидактическая игра «Сервируем стол» 
                                  Поможем маме. 
Дидактическая игра на распознание местоположения предметов на 

плоскости и пространственных отношений между ними: «Сервируем стол» 
Задачи: Упражнять детей в действенном различении и обозначении словами 

основных пространственных направлений вперед-назад, направо и налево. 

Упражнять детей в использовании различных пространственных терминов 

для обозначения местоположения предмета в пространстве ( в, над, на, за, 

под и пр.) 
Цель игры: Формировать навыки ориентировки на горизонтальной 

плоскости. Развивать пространственные представления, связную речь, 

самоконтроль, сообразительность, мышление, память, умение 

концентрировать внимание. Закреплять навыки счета. 
Материал: Раздаточный материал может быть различным (овощи, посуда, 

продукты питания). Играть могут от 1 до5 человек. 
Правила игры: Воспитатель дает задание положить предмет в определенное 

место. Ребенок, зная основные пространственные направления, выполняет 

задание. 

Ход игры: 

Перед детьми на столы выкладываются салфетки-скатерти. Рядом с каждым 

ребёнком - подносы с раздаточным материалом. Инструкция воспитателя: 

«Дети, возьмите тарелочку и положите её в середину салфетки. Возьмите 

торт и положите его в верхний правый угол и т. д.». Дети выполняют задание 

по инструкции педагога. После того, как вся скатерть будет сервирована, 

педагог предлагает детям рассказать, какие предметы разложены на скатерти. 

Например, «У меня на салфетке в нижнем левом углу лежит вилка. Справа от 



чашки лежит ложка». 

Выигрывает тот, кто больше получит фишек. 

 

Подвижная игра-эстафета.  

- Мамам каждый день приходится убирать в доме. Поможем им. 

Дети бегут к столу, берут по одному предмету и несут маме, затем 

возвращаются за следующим предметом (посуда, губка, нитки, щетки и т.п.). 

 


