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В работе дошкольных учреждений большое место занимают дидактические 

игры. Они используются на занятиях и в самостоятельной деятельности детей. Выполняя 

функцию средства обучения, дидактическая игра может служить составной частью 

занятия. Она помогает усвоению, закреплению знаний, овладению способами 

познавательной деятельности. Дети осваивают признаки предметов, учатся 

классифицировать, обобщать, сравнивать. Использование дидактической игры как метода 

обучения повышает интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает 

лучшее усвоение программного материала. Особенно эффективны эти игры на занятиях 

по ознакомлению с окружающим, по обучению родному языку, развитию памяти, 

творческого мышления, воображения. 

В дидактической игре учебные, познавательные задачи взаимосвязаны с 

игровыми, поэтому при организации игры следует особое внимание обращать на 

присутствие в занятиях элементов занимательности: поиска, сюрпризности, отгадывания и 

т.п. 

При обучении детей, в основном старшего дошкольного возраста, наряду с 

дидактическими играми используются упражнения с дидактическими материалами. При 

обучении детей раннего и младшего дошкольного возраста значительное место отводится 

занятиям с дидактическими игрушками: матрешками, башенками, шарами, грибками и т.д. 

Действия малышей с дидактическими игрушками приобретают игровой характер: ребята 

составляют из нескольких частей целую матрешку, подбирают детали по цвету, размеру, 

обыгрывают полученный образ. Наличие игрового содержания в занятиях с 

дидактическими игрушками дает право объединить их с дидактическими играми и назвать 

этот вид деятельности детей раннего возраста дидактическими играми-занятиями. 

По характеру используемого материала дидактические игры принято условно 

делить на игры с предметами и игрушками, настольно-печатные и словесные. Разберем 

некоторые примеры дидактических игр. 

 

Игра-задача «Что пропало?» 

(Развивает зрительную память, внимание)  

Показывая интересные игрушки детям, их можно переставлять, менять местами, прятать. 

Дети должны сказать, чего не стало? Давать правильный ответ нужно негромко, по 

команде.  

 

Игра «Выделите лишнее» 

(Развивает мышление, слуховую и зрительную память, умение классифицировать 

предметы по признаку)  

Задание 1. Подберите картинку, среди которых пять можно объединить в группу по 

общему признаку, а шестая лишняя: принц, котик, бабушка, рыбак, ребенок, папа.  

Задача 2. Послушайте слова: рот, нос, уши, глаза, очки (что здесь лишнее?)  

 

Игра «Запретное число» 

(Развивает слуховую память, внимание)  

Педагог выбирает запрещенное число (например, цифру 2); после этого произносит вслух 

несколько цифр. Информирует детей: «Каждый раз, когда звучит запрещенное число, 

надо хлопать в ладоши. Ручки держим перед собой. Приготовились - начали!»  

 

Игра «Различия» 



 
 

(Развивает мышление, речь)  

Детям предлагается сказать, в чем заключаются различия между следующими 

предметами.  

Между птицей и собакой.  

Между ручкой и карандашом.  

Между деревом и стеклом.  

Рекомендуется предлагать как можно больше ответов.  

 

Игра «Магазин» 

(Развивает кратковременную память)  

Ведущий называет слова: хлеб, соль, колбаса, масло, сыр, яблоки, лимон, сахар. Ребенок - 

«покупатель», идет в магазин и называет слова «продавцу»-ребенку (в той же 

последовательности).  

 

Игра «Запомни» 

(Развивает слуховую память, внимательность)  

Ведущий говорит: «Я буду зачитывать слова в медленном темпе, а вы попробуйте 

запомнить эти слова». Дети внимательно слушают и воспроизводят слова.  

лес Дом  

цветок Пчела  

море Яблоко  

небо Солнце  

пальма Бант  

телевизор Река  

Педагог: «Какие слова ты запомнил, если хочешь, можешь их нарисовать, или просто 

скажи их вслух».  

 

Игра «Скажи наоборот» 

(Развивает логическое мышление)  

Называется слово, противоположное по значению. Выигрывает тот, кто ни разу не 

ошибся.  

Белый-черный  

День-ночь  

Длинный-короткий  

Лето-зима  

Широкий-узкий  

Солнце-месяц  

Низкий-высокий  

Лиса-заяц ...  

 

«Съедобное – несъедобное» 

(Развивает внимание, речь и воображение) 

Ведущий бросает мяч игроку со словом, относящимся или не относящимся к еде. 

Например, яблоко – мяч ловится, книжка – мяч отклоняется. Интерес к игре 

поддерживается, если игра идет в быстром темпе. 

 

«Летает – не летает» 

(Развивает внимание, речь и воображение) 

Игра проходит аналогично предыдущей. Для нее подбираются тематические слова. 

Трудность в том, что в отличие от предыдущей игры словарный запас может быстро 

исчерпаться, так как «летающих» слов гораздо меньше. Вот именно в этот момент 

взрослый побуждает ребенка к оригинальному ответу: «Что еще может летать, кроме 



 
 

самолета, птицы…? (листик, пушинка, снежинка)». 

 

«Что получилось?» 

Такая развивающая игра доступна по своим действиям деткам разных возрастов, вызывает 

у них интерес, а взрослым дает возможность решать задачи развития воображения. Для 

игры используются разные варианты: фломастеры для бумаги, мелки для асфальта, 

палочки для песка или снега. Хорошо играть группой детей, так как интереснее будет 

участие нескольких человек. Каждый участник начинает рисовать какую-либо фигуру-

заготовку для будущего рисунка (круги, волнистые линии, черточки, точки), а потом все 

меняются местами и дополняют рисунки друг друга, стараясь изобразить что-то забавное. 

 

 Для вариации можно выполнить набросок-подсказку к будущему рисунку: дерево без 

веток и листьев, грибок без ножки, гримаса клоуна без очертания лица, мотылек без 

некоторых деталей. Пусть ребенок придумает сам что-то новое и оригинально раскрасит.  

 Интересной игру можно сделать, предложив общее выполнение рисунка. Например, 

взрослый начинает рисунок, ребенок продолжает пририсовывать детали. Затем взрослый 

резко меняет тематику рисунка, придумывая что-то новое, добавляет интересные детали. 

Хорошо, если законченный рисунок будет представлять собой что-то необычное, 

например, экзотический сад, космический пейзаж, подводный мир. На первых порах 

малыш будет подражать взрослому, ему придется подсказывать какие-то идеи. Если 

постоянно предлагать дошкольнику такую игру, через короткое время он уже сам будет 

придумывать новые образы на основе имеющихся представлений.  

 

У каждого специалиста, который работает в детском саду с детьми, имеется 

своя собственная картотека различных игр и упражнений, которые он использует на 

занятиях. 

Одной из важных задач всестороннего развития ребенка является воспитание 

музыкальной культуры. Всего этого у дошкольников пока нет. Поэтому необходимо 

научить ребенка разбираться в особенностях музыки как вида искусства, сознательно 

акцентировать его внимание на средствах музыкальной выразительности (темп, 

динамика), различать музыкальные произведения по жанру, характеру. 

Именно с этой целью применяют такие пособия, как музыкально-дидактические игры, 

которые, воздействуя на ребенка комплексно, вызывают у него зрительную, слуховую и 

двигательную активность, тем самым, расширяя музыкальное восприятие в целом. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА. 

Игры для развития музыкального слуха, памяти и воображения. 

 

Чудесный мешочек 
Игровой материал. Небольшой мешочек, красиво оформленный аппликацией. В нем 

игрушки: мишка, заяц, птичка, кошка, петушок. Можно использовать персонажи из 

кукольного театра (рис. 6). 

Ход игры. Участвует вся группа. «Дети,— говорит воспитатель,— к нам на занятие 

пришли гости. Но где же они спрятались? Может быть, здесь? (Показывает мешочек.) 

Сейчас мы послушаем музыку и узнаем, кто там». Музыкальный руководитель 

проигрывает мелодии знакомых детям произведений: «Петушок»— русская народная 

мелодия, «Серенькая кошечка» В. Витлина, «Воробушки» М. Красева, «Медведь» В. 

Ребикова и др. Дети узнают музыку, кто-либо из них достает из мешочка 

соответствующую игрушку и показывает всем. 

 

Подумай и отгадай 

http://myintelligentkids.com/razvitie-voobrazheniya-osnova-vospitaniya-tvorcheskoj-lichnosti
https://myintelligentkids.com/kakie-igry-na-asfalte-melkami-mozhno-predlozhit-detyam


 
 

Игровой материал. Карточки (по числу играющих), на которых изображены медведь, 

зайчик, птичка. 

Ход игры. Детям раздают по одной карточке. На фортепиано или в грамзаписи звучит 

мелодия: «Зайчик» М. Старокадомского, «Медведь» В. Ребикова, «Воробушки» М. 

Красева, Дети узнают мелодию и поднимают нужную карточку. Например, после песни 

«Медведь» В. Ребикова поднимают карточку с изображением медведя. 

 

Птицы и птенчики 
Игровой материал. Лесенка из трех ступенек, металлофон, игрушки (3—4 большие птицы 

и 3—4 птенчика). 

Ход игры. Участвует подгруппа детей. У каждого ребенка по одной игрушке. Воспитатель 

играет на металлофоне низкие и высокие звуки, например, до второй октавы. Дети, 

которые держат птенчиков, должны выйти и поставить игрушки на верхнюю ступеньку. 

Затем звучит ДО первой октавы, дети ставят больших птиц на нижнюю ступеньку.  

 

Найди игрушку 
Игровой материал. Игрушки, соответствующие содержанию песен: зайчик, медведь, 

кошечка, петушок и т. д.; проигрыватель с пластинками программных произведений. 

Ход игры. Игрушки лежат на столе. Полукругом сидят дети. Воспитатель предлагает 

послушать мелодию и выбрать (называет имя ребенка) соответствующую игрушку. Игра 

заканчивается, когда на столе не останется ни одной игрушки. 

Игра может проводиться на занятии для закрепления знакомых произведений и в 

свободное от занятий время. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Игры для развития тембрового слуха, памяти и воображения. 

 

Ступеньки 

Игровой материал. Лесенка из пяти ступенек, игрушки (матрешка, мишка, зайчик), 

детские музыкальные инструменты (аккордеон, металлофон, губная гармошка). 

Ход игры. Ребенок-ведущий исполняет на любом инструменте мелодию, другой ребенок 

определяет движение мелодии вверх, вниз или на одном звуке и соответственно 

передвигает игрушку (например, зайчика) по ступенькам лесенки вверх, вниз или 

постукивает на одной ступеньке. Следующий ребенок действует другой игрушкой. 

В игре участвует несколько детей. 

 

Угадай колокольчик 

Игровой материал. Карточки по числу играющих, на каждой нарисованы три линейки; 

цветные кружочки (красный, желтый, зеленый), которые соответствуют как бы высоким, 

средним и низким звукам; три музыкальных колокольчика (по типу «Валдай») различного 

звучания. 

Ход игры. Ребенок-ведущий звенит поочередно то одним, то другим колокольчиком, дети 

располагают кружки на соответствующей линейке: красный кружок — на нижней, если 

звенит большой колокольчик; желтый — на средней, если звенит средний колокольчик; 

зеленый — на верхней, если звенит маленький колокольчик. 

Играют несколько детей. 

Примечание. Игру можно провести с металлофоном. Ведущий поочередно играет 

верхний, средний, нижний звуки. Дети располагают кружки-ноты на трех линейках. 

 

Наше путешествие 

Игровой материал. Металлофон, бубен, угольник, ложки, музыкальный молоточек, 

барабан. 



 
 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям придумать небольшой рассказ о своем 

путешествии, которое можно изобразить на каком-либо музыкальном инструменте. 

«Послушайте, сначала я вам расскажу,— говорит воспитатель.— Оля вышла на улицу, 

спустилась по лестнице (играет на металлофоне). 

Увидела подружку, она очень хорошо прыгала через скакалку. Вот так (ритмично ударяет 

в барабан). Оле тоже захотелось прыгать, и она побежала домой за скакалками, 

перепрыгивая через ступеньки (играет на металлофоне). 

Мой рассказ вы можете продолжить или придумать, свой рассказ».  

 

На чем играю? 

Игровой материал. Карточки (по числу играющих), на одной половине которых 

изображение детских музыкальных инструментов, другая половина пустая; фишки и 

детские музыкальные инструменты. 

Ход игры. Детям раздают по нескольку карточек (3—4). Ребенок-ведущий проигрывает 

мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте (перед ведущим 

небольшая ширма). Дети определяют звучание инструмента и закрывают фишкой вторую 

половину карточки. 

Игру можно провести по типу лото. На одной большой карточке, разделенной на 4—6 

квадратов, дается изображение различных инструментов (4—6). Маленьких карточек с 

изображением таких же инструментов должно быть больше и равно количеству больших 

карт. Каждому ребенку дают по одной большой карте и 4—6 маленьких. 

Игра проводится так же, но только дети закрывают маленькой карточкой 

соответствующее изображение на большой. 

 

«Составь оркестр» 

(Игра для старшей и подготовительной группы) 

Программное содержание. Воспринимать и узнавать звучание различных оркестров: 

народного, симфонического, духового. Закрепить знания об инструментах (название, 

внешний вид, звучание, принадлежность к тому или иному виду оркестра). 

Предварительная работа. Знакомство на музыкальных занятиях с музыкальными 

инструментами, их звучанием, принадлежностью к разным видам оркестров. 

Игровой материал. Карточки с изображением музыкальных инструментов. 

Вариант 1. 

Методика проведения. Детям раздаются карточки; звучит музыка (фрагмент) «Полянка», 

«Яблочко» в исполнении оркестра русских народных инструментов. Или звучит «Полька» 

Д.Шостаковича из Первой балетной сюиты, «В пещере горного короля» Э.Грига или 

«Военный марш» Г.Свиридова. Педагог предлагает прослушать музыкальные отрывки и 

собраться вместе детям с карточками русских народных инструментов, или с карточками с 

изображением инструментов симфонического оркестра, или с изображением духовых 

инструментов, т.е. «собраться» в оркестр народных инструментов, в симфонический 

оркестр или в духовой оркестр. 

Вариант 2. 

Методика проведения. Детям раздаются карточки с изображением различных 

музыкальных инструментов, и предлагается собраться в подгруппы. Например: народные 

инструменты, духовые, струнные, ударные, клавишные и т.д. 

 

Таким образом, дидактические игры занимают большое место в работе 

дошкольных учреждений. Они используются на занятиях и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Если в процессе обучения систематически используются разнообразные 

дидактические игры, то дети, особенно в старшем дошкольном возрасте, начинают 

самостоятельно организовывать этот вид игр: выбирают игру, контролируют выполнение 



 
 

правил и действий, оценивают поведение играющих. Поэтому дидактическая игра 

занимает важнейшее место в системе педагогических средств всестороннего воспитания 

детей. 

 


