
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Авторский коллектив:
магистранты кафедры 

дошкольной дефектологии
Белехова Д.В.

Григорьева А.Н.
Киселева Е.Н.

Лапицкая Ю.Д.
Сидельникова А.А.

Удрас А.Э.

Путешествие в мир детства

Москва, 2016



Дидактические игры занимают важнейшее место в жизни 
ребёнка. Они расширяют представление малыша об окружающем 
мире. В этом комплексе представлены дидактические игры, которые 
могут широко использоваться в дошкольных учреждениях и в семье 
для разностороннего развития ребенка. 

Ведущее значение при этом имеет  комплексный 
подход к работе над развитием всех высших 
психических функций в процессе занятий на основе 
представленных дидактических игр.



Модуль 
социально-коммуникативного 

развития



«Фигура волнуется, два»
Дети выбирают любые фигуры и располагаются по всему пространству группы. 
Педагог произносит слова: «Раз, два, три с любимой фигурой красиво замри», т.е. 
ребенку предлагается изобразить оригинальную позу с понравившейся фигурой. 
Педагог вместе с детьми обсуждают лучшую позу.
«Загадочная фигура»
Выбирается ведущий. Остальным детям раздаются разные фигуры. Ведущему 
завязываются глаза, и он пытается поймать других. Поймав, он пытается определить 
на ощупь какая фигура у ребенка. Если фигура отгадана правильно, то ребенок отдает 
эту фигуру ведущему и сам становится ведущим. И игра продолжается.
«Найди-ка»
Выбирается ведущий. Остальным детям раздаются разные фигуры. Ведущему 
завязываются глаза, и он пытается найти только определенные фигуры одной формы 
(только квадраты, круги и треугольники). После нахождения всех фигур, ведущий 
выбирается снова.



«Льдины» 
Детям предлагается на 
импровизированных льдинах 
(синие фигуры вэй той 
размещаются в небольшой емкости 
с водой) спасти животных от 
холодной воды. Каждый из детей 
размещает свои фигурки, до тех 
пор пока не произойдет переворот 
или затопление льдины. 
Проигравшим считается тот, в чей 
ход произошло затопление.
«Геометрический твистер»
Педагог предлагает детям 
построиться в виде геометрической 
фигуры, которую 
продемонстрирует педагог, 
взявшись за руки.



Модуль 
физического развития



«Любимая фигура»
Фигуры раскидываются на ковре в 
произвольном порядке. Дети по команде 
педагога «Раз, два, три-любимую фигуру 
займи», передвигаются и занимают 
соответствующую фигуры на коврике. 
«Каждому свое»
Дети берут любую фигуры. Строятся в ряд. 
Далее педагог дает задание: «Все поднимают 
над собой (справа, слева). Теперь только у 
кого круги делают 2 шага вперед, у кого 
желтые круги прыгают, наклоны вперед и 
т.д. (на 2 шага больше вперед, обратную 
сторону).
«Уголочки»
Педагог вместе с детьми выполняет 
различные физические упражнения. Затем 
он показывает любую геометрическую 
фигуру и просить выполнить столько раз 
упражнение, сколько углов у этой фигуры. 



«Геометрический зоопарк»
Для каждой фигуры оговаривается определенное значение 
(круг-черепаха, квадрат –медведь, треугольник – заяц). Затем 
педагог демонстрирует фигуру, и дети должны выполнить 
движения, присущие повадкам животных.
«Чудесная дорожка»
На ковре выкладывается дорожка из фигур. Затем педагог 
объясняет, что это волшебная дорожка, по которой нужно 
передвигаться определенным образом, если ты видишь перед 
собой круг-то правую руку вверх, если видишь треугольник – 
хлопни в ладоши ит.д.  



Модуль 
познавательного развития



«Подбери-ка»
Дети по очереди вынимают из мешка фигуры. Затем называют предметы 
окружающего мира (в комнате, на улице, в доме и т.д.), которые имеют такие 
же признаки (по цвету, по форме, в сочетании), как и вытянутая фигура.
«Отгадай-ка»
Перед детьми раскладываются в ряд фигуры в определенном порядке. Детей 
просят запомнить расположение фигур. Затем просят отвернуться, и педагог 
убирает (заменяет, переставляет) фигуру. Дети поворачиваются и говорят что 
изменилось.
«Вспоминай-ка»
Перед детьми раскладываются в определенном порядке на игровом коврике. 
Детей просят запомнить расположение фигур. Затем просят отвернуться, и 
педагог убирает (часть элементов или все элементы) фигуры. Дети 
поворачиваются и восстанавливают предыдущий узор на игровом поле.



«Положика-ка»
Дети по очереди берут заданную 
педагогом фигуру и располагают ее на 
игровом поле по инструкции педагога: 
«Возьми красный квадрат и положи его 
в середине поля» (права, лево, вверх, 
вниз, правый верхний, левый верхний, 
левый нижний, правый нижний, над 
соответствующей фигурой, под 
соответствующей фигурой, между 
соответствующей фигурой).
«Угадай-ка»
Из детей выбирается ведущий. Он 
заглядывает в мешочек и запоминает 
лежащую там фигуру. Дети задавая 
наводящие вопросы, должны угадать 
что за фигуры там лежит. Ведущий 
может давать только односложные 
ответы («Да» или «Нет») и не называя 
название фигуры.



Модуль 
художественно-эстетического 

развития



«Геометрузор»
Детям предлагают сложить из фигур любой узор 
(или заданный педагогом, изображением).
«Нарисуй-дорисуй»
Дети по очереди вынимают по одной фигуре. Затем 
они должны нарисовать и дополнить, чтобы 
получилась новое изображение (круг-солнце, 
квадрат-дом).



«Необычная поэзия»
Педагог сначала полностью прочитывает стихотворение. Затем 
он читает медленно и просит детей подобрать фигуру (или цвет 
фигуры), которая подходит по ассоциации (травка зеленеет - 
фигуры зеленого цвета, солнышко блестит - круг желтого 
цвета).
«Геометрическая мозаика»
Детям предлагают сложить из фигур любую изображении 
(картинку).
«Удивительные парочки»
(с музыкальными инструментами)



Модуль 
речевого развития



«Замечательный сосед»
Дети сидят в кругу. Педагог 
спрашивает, какого цвета (и/или 
формы) фигура, получив ответ, 
предлагает ребенку справа или 
слева от него просит ребенка 
привести пример с 
соответствующем признаком 
(красный помидор, квадратное 
окно, красная круглая пуговица)
«Предмет, действие, признак»
Для каждой фигуры подбирается 
определенное значение (круг-
признак предмета, квадрат –
предмет, треугольник – действие). 
Затем фигуры раздаются детям в 
произвольном порядке, и они 
подбирают необходимое слово. 



«Дружно в ряд»
Для каждой фигуры подбирается определенное 
значение (круг-признак предмета, квадрат –предмет, 
треугольник – действие). Затем фигуры раздаются 
детям в произвольном порядке, и они подбирают 
необходимое слово. И затем они должны выстроиться 
в порядке следования слов в предложении. 
«Звук хватай-ка»
Педагог достает фигуру и просит назвать звук, на 
который начинается (заканчивается, 3 звук, 2 звук и 
т.д.) эта фигура (цвет). И дети должны придумать как 
можно больше слов, которые начинаются с заданного 
звука. 

«Под фигуркой»
Педагог раскладывает картинки на игровом 
поле и накрывает их различными фигурами, 
каждый ребенок по очереди открывает 
изображение проговаривая, что находится 
под фигурой. Эта игра способствует 
закреплению сонорных звуков р и р’ И их 
дифференциации
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