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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игровая 
деятельность. Дидактическая игра представляет собой многословное, 
сложное, педагогическое явление: она является и игровым методом обучения 
детей дошкольного возраста, и формой обучения детей, и самостоятельной 
игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка. 
      Дидактические игры способствуют: 
- развитию познавательных и умственных способностей: получению новых 
знаний, их обобщению и закреплению, расширению имеющиеся у них 
представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных; 
развитию памяти, внимания, наблюдательности; развитию умению  
высказывать свои суждения, делать умозаключения. 
- развитию речи детей: пополнению и активизации словаря. 
- социально-нравственному развитию ребенка-дошкольника: в такой игре 
происходит познание взаимоотношений между детьми, взрослыми, 
объектами живой и неживой природы, в ней ребенок проявляет чуткое 
отношение к окружающему его миру, учится быть справедливым, уступать в 
случае необходимости,  учится сочувствовать и т.д. 
Всякая игра является любимой деятельностью дошкольника и 
сопровождает его в течение всего времени пребывания в детском 
саду.  
 Дети играют, не подозревая, что осваивают какие-то знания, овладевают 
навыками действий с определёнными предметами, учатся культуре общения 
друг с другом.  
Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребёнка в активное 
освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания 
связи между предметами и явлениями позволяет дидактическая игра. Итак, 
дидактические игры позволяют обеспечить полноценное развитие, 
образование и воспитание детей в условиях детского сада. Они создают 
положительный эмоциональный подъём, вызывают хорошее настроение, 
радость: ребёнок радуется тому, что узнал что-то новое, радуется своему 
достижению, умению произнести слово, что-то сделать, добиться результата, 
радуется первым совместным с другими детьми действиям и переживаниям. 
Эта радость является залогом успешного развития детей на ступени раннего 
возраста и имеет большое значение для дальнейшего воспитания. 

Преодолеть трудности ребёнку помогут  Ваши любовь, понимание и 
похвала за любое, даже самое маленькое достижение. 
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Дидактические игры о животных ( младшая группа)  
 

Кто что ест. 
Цель: закреплять знания детей о домашних животных (что они едят) 
развивать мышление, внимание, память, воспитывать желание заботиться о 
домашних животных. 
Материал: предметные картинки с изображением домашних животных и 
пищи для них. 
Ход игры 
Воспитатель предлагает детям «покормить» животных во дворе у бабушки. 
Воспитатель вызывает детей парами. Один ребенок называет животное и 
выставляет его, а второй - ищет для нее пищу, ставит картину рядом с 
животным. 

Кто как кричит. 
Цель: развивать умение детей узнавать голоса животных; 
воспитывать желание заботиться о животных. 
Материал: набор игрушек «Домашние животные».  
Ход игры 
Воспитатель выставляет игрушки на стол, спрашивает: 
кто это, где живет, как кричит. 

Животные и их малыши. 
Цель: учить детей находить малышей домашних животных и называть их; 
развивать память, речь, внимание. 
Материал: серия картинок «Домашние животные с малышами». 
Ход игры 
Воспитатель предлагает детям помочь домашним животными. Необходимо 
найти малышей, которые потерялись. Дети работают парами. 
Один ребенок берет животное, второй ищет. Дети должны назвать животное 
и его детеныша. 

Кто где стоит. 
Цель: учить детей ориентироваться в пространстве; понимать понятие 
«влево», «вправо», «у», «перед», «за», «наверху»; развивать мышление, 
память. 
Материал: картинки с изображением домашних животных, дом. 
Ход игры 
Воспитатель показывает картинки с изображением животных и их 
детенышей и предлагает детям назвать их (собака и щенок, кошка и котенок, 
корова и теленок т. п.) . Картинки 
выставляются на подставку, в том же 
порядке, в котором показываются. После 
этого, показывая, например, на кошку, 
воспитатель спрашивает: «Кто стоит рядом с 
ней? » Дети отвечают. 
Игра продолжается, пока дети не назовут 
всех животных и их детенышей. 
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«ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

Цель: учить детей называть диких и домашних животных; классифицировать 
их, развивать речь, память, внимание; воспитывать любовь к природе. 

Материал: наборы игрушек: «Домашние животные», «Дикие животные»; 
елки; дом. 
Ход игры 
Воспитатель предлагает детям взять игрушку, назвать ее и «поселить» ее там, 
где она живет. Если это дикое животное, то ребенок ставит игрушку возле 
елок, а если домашняя - возле дома. 
 
                                                  «КТО ПРИШЁЛ ?» 
Цель: учить детей правильно называть животных и их детенышей; узнавать 
животных по голосу и воспроизводить их звуки; воспитывать бережное 
отношение к ним. 
Материал: веревка и звонок. 
Ход игры 
Дети сидят на стульчиках. На некотором расстоянии от них протянуты 
веревки, к которому подвешен колокольчик на высоте роста детей. 
Воспитатель подзывает к себе двух-трех детей и договаривается: кто из них 
кем будет. 
К веревке подбегает первый ребенок, подпрыгивает и трижды звонит. 
Дети. Кто пришел? 

Ребенок. Гав-гав-гав! 
Дети отгадывают, что пришла собака. Ребенок, 
изображающий собаку, садится на место. К звонку 
подбегает другой ребенок - игра продолжается. 

 
«КТО, ГДЕ ЖИВЁТ ?» 

Цель: учить детей называть диких и домашних 
животных; классифицировать их, развивать речь, 

память, внимание; воспитывать любовь к природе. 
Материал: наборы игрушек: «Домашние животные», «Дикие животные»; 
елки; бабушка; дом.  
Ход игры 
Дети сидят на стульчиках группами по 4-5 человек. Каждая группа 
изображает определенных животных или птиц. Воспитатель договаривается с 
каждой группой детей, голоса кого, животных или птиц они воспроизведут. 
Затем обходит «домик», стучит и спрашивает: «Кто в этой избушке живет? » 
Дети отвечают: «Ко-ко-ко! " Воспитатель отгадывает: «Здесь живут куры». 
Стучит в другой домик. 
Игра проводится несколько раз, затем она осложняется тем, что угадывает не 
воспитатель, а сами дети. 
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« СКАЖИ» 

Цель: учить детей подбирать прилагательные к существительным; развивать 
мышление, речь, внимание. 

Материал: мяч.  
Ход игры 

Воспитатель бросает детям по очереди мяч. 
Воспитатель. Осень какая? Солнышко какое? 
Трава какая? 
Ребенок ловит мяч, подбирает прилагательное, 
потом бросает мяч обратно воспитателю. 
 
 
                            «ОСВОБОДИТЕ ПТИЧКУ ИЗ 
КЛЕТКИ» 
 

Цель: учить детей узнавать и называть птиц; развивать зрительную память, 
мышление; воспитывать любовь к природе. 
Материал: нарисована клетка; картинки птиц (воробей, голубь, ворона, 
ласточка, скворец, синица) . 
Ход игры 
Воспитатель предлагает детям «освободить птиц из клетки». Для этого 
необходимо найти птицу и правильно ее назвать. Ребенок называет птицу. 
Если ребенок неправильно назвал птичку, то она «остается в клетке» 
 
 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ О ЖИВОТНЫХ ( старшая группа) 
 

 « ПТИЦЫ В ПРИРОДЕ » 
Цель:  
Формировать у детей осознанное понимание взаимосвязей в природе. 
Развивать умение устанавливать последовательную зависимость, состоящую 
из нескольких звеньев (экологическая пирамида).  
Материал:  
Макет дерева с изображением птиц. Кубики с картинками: земля, вода, 
солнце, воздух, деревьев разных пород, корм для птиц, птицы разных видов. 
Опорные картинки: будка дерево, кора, пень, 
клетка, озеро, червяк, лягушка, шишка, мышка, 
рыбка, земля, вода, солнце, воздух. 
Правила игры:  
Выберите любую из птиц на картинке или 
предложите это сделать ребенку. Задайте 
вопросы: Что это за птица? Где живет?  
( Предлагаются соответствующие опорные 
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картинки). 
Найдите кубики с изображением деревьев.  
• Что нужно дереву, чтобы оно росло? (Земля, вода, солнце). 
• Найдите кубики с изображением земли, воды, солнца. Определите их место 
в экологической пирамиде. (Дети находят соответствующие кубики и ставят 
их в основании пирамиды под кубиками с изображением деревьев). 
• Чем питается птица? (Предлагаются соответствующие опорные картинки) 
• Где находит себе корм?  
В результате должна получиться пирамида, которая выстраивается в 
соответствии с этажами природы.  
Как вы думаете, что случится с птицей, если исчезнет вода? (земля, солнце, 
воздух). 
 
 

 «ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ» 
Цель:  
Учить различать и называть характерные особенности диких животных, 
устанавливать связи между средой обитания и образом жизни и внешним 
видом животных. 
 
Материал:  
Картинки: животных, «домиков», детенышей, продуктов питания животных.  
Схема для составления описательных рассказов о животных.
Правила игры:  
Ребенку предлагаются картинки с 
изображением животных. 
Назови животных. Где они живут?  
Выбери и опиши животного по схеме. 
Найди каждому животному детеныша. Чья 
семейка гуляет на поляне? (медвежья, 
волчья…) 
Подбери животным их домики. Кто где 
живет?  
Чем питаются животные? Выбери картинки.  
Дидактическая игра «Экотаблицы» 
Цель:  
Систематизировать знания о животном мире.  
Формировать умение пользоваться графическими символами.  
Развивать логическое, образное мышление. 
Материалы: 
Таблицы с графическими символами;  
Предметные картинки с изображением представителей животного мира. 
Правила игры: 
1. Ребенок выбирает таблицу с графическими символами и объясняет, какое 
животное зашифровано.  
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2. С помощью таблицы составляет последовательный рассказ о животном. 
   
 

 
«ЛЯГУШКА_ ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» 

Цель: 
Обобщить знания дошкольников об объектах живой и неживой природы, об 
их особенностях, свойствах, характерных признаках, взаимосвязях. 
Материал:  
Игровое поле, карточки с изображением объектов живой и неживой природы 
на различные виды обобщений (человек, 
домашние и дикие животные, животные 
севера и жарких стран, птицы, насекомые; 
растения: ягоды, деревья, цветы; радуга, 
облака, снег, дождь…), схематические 
карточки - обозначения с различными 
признаками природных объектов и явлений 
(крыло - лапа, лес -дом, когти - копыта, весна 
– зима…), кубик, пуговицы - лягушки, фишки - насекомые. 
1 вариант: «Лягушечьи загадки»  
Цель: 
Учить классифицировать объекты живой и неживой природы по заданному 
признаку. 
Ход игры: 
Дети раскладывают изображения, ориентируясь на карточки - обозначения. 
(Например: на левой стороне игрового поля находиться карточка - 
обозначение «когти», на правой - «копыта». Дети работают над обобщением 
понятий «хищники» и «травоядные») 
2 вариант: «Любопытная лягушка» 
Цель: 
Выявить взаимодействие между человеком и объектами природы, между 
объектами живой и неживой природы. 
Ход игры:  
Вокруг карточки «человек» хаотично выкладываются изображения объектов 

живой и неживой природы. Ребенок забрасывает лягушку, выявляет 
положительные и отрицательные связи выпавшего объекта с человеком 

(Например: Корова дает человеку молоко, но может больно бодаться и т.д.). 
В центре вместо карточки «человек» можно поместить любую другую 

(например, «лиса»), тогда дети будут выявлять связи между различными 
природными объектами (Например: лиса может спрятаться за камнем. Лиса 

ищет под камнем мышку.) 
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«КТО ДРУЖИТ С ДЕРЕВОМ ?» 
Цель: 
Закрепить представления о том, что лес – это сообщество растений и 
животных, которые живут рядом и зависят друг от друга. 
Материал: 
Пано с изображением леса. Карточки с картинками животных, птиц, 
насекомых. Кубик с кружками красного, зеленого, синего и желтого цветов 
или мешочек с разноцветными пуговицами.  
Правила игры: 
На столе стоит пано и разложены карточки с картинками. Дети поочереди 
бросают кубик. Если выпадает сторона кубика с зеленым кружком, ребенок 
берет карточку с изображением любого животного, размещает ее на панно и 
рассказывает почему это животное дружит с деревом. 
Например: 
Это белка. Она живет на дереве в дупле, иногда сама строит гнездо. Ещё 
белка собирает еловые и сосновые шишки, на ветках развешивает грибы – 
делает запасы на зиму.  
Если выпадает синий цвет – выбирает птицу; красный цвет – насекомое; 
желтый – птицу, насекомое, животное, которые не живут в лесу и мотивирует 
свой выбор. 
 

Игры на развитие мелкой моторики по теме: «Животные» 
 

 «МЫШКА» 
Мышка в норку пробралась, 
На замочек заперлась 
В дырочку глядит — 
Кошка не бежит? 

(На первую строчку - «шагать» двумя пальчиками по 
столу, крадущиеся движения, на вторую - соединить 
пальцы («цепочки»); на третью - сделать колечко и 
посмотреть в него; на четвертую - поднести правую 
руку ладонью вниз ко лбу и посмотреть из под неё). 

 
 
 

«ЧЕРЕПАХА» 
Черепашка, черепашка 
В панцире живет. 
Высунет головку, 
Обратно уберет. 

(На первые две строчки - положить кулачки на 
стол, можно тихонько постукивать ими; на 
третью - высунуть указательные пальцы; на 
четвертую- убрать обратно). 
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«ЗАИНЬКИ» 
По лесной лужайке 
Разбежались зайки. 
Вот такие зайки, 
Зайки –побегайки 

Сели зайчики в кружок 
Роют лапкой корешок. 
Вот какие зайки, 
Зайки - побегайки. 

(На первую строчку - круговые движения руками, 
ладони вниз; на вторую -«бегать» по столу указательными и средними 
пальцами обеих рук; на третью - руки перед грудью (лапки зайца); на 
четвертую - руки на голове (уши зайца); на пятую - нарисовать в воздухе 
круг обеими ладонями; на шестую -ладони вниз, сгибать и разгибать пальцы 
(зайка роет корешок); на седьмую и восьмую - то же, что на третью и 
четвертую). 
 

 
«НА ЛУЖОК» 

На лужок пришли 
зайчата, 
Медвежата, барсучата, 
Лягушата и енот. 
На зеленый на лужок 
Приходи и ты дружок! 

(Сгибать пальцы в кулачок в ритме потешки. 
При перечислении животных сгибать пальцы 
на обеих руках поочередно). 
 
 
 

«ПОКОРМИ ЛОШАДКУ» 
Одной рукой я травку рву, 
Другой рукой я тоже рву. 
Я травкой накормлю коня 
Вот сколько пальцев у меня. 
(На первую строчку - хватательные движения 
левой рукой, на вторую строчку - правой, на 
третью строчку руки вытягиваются вперед 

ладонями вверх; на четвертую — показываются). 
 
 

 



 
 

11 
 

«ЗАЙЦЫ» 
Скачет зайка косой 
Под высокой сосной 
Под другою сосной 
Скачет зайка другой. 

(Указательный и средний пальцы правой руки выпрямить, остальные 
согнуть и соединить.На вторую строчку - ладонь левой руки поднять 
вертикально вверх, пальцы развести в стороны.На третью строчку ладонь 
правой руки поднять вертикально вверх. На последнюю строчку 
указательный и средний пальцы левой руки выпрямить, остальные согнуть и 
соединить). 
 
 
 

«КОЗА И КОЗЛЕНОК» 
Идёт коза рогатая  
Идет коза бодатая 
За ней козлёночек бежит. 
Колокольчиком звенит. 
(Указательный палец и мизинец изображают рога. 
На третью и четвертую строчки - пальцы 
соединить в щепотку, опустить вниз и потрясти). 
 

«Уточки» 
Утки в озере ныряют, 

(Волнообразные» движения кистями обеих рук вперёд от себя.) 
Ряску клювом подбирают. 

(Быстро сжимать «в щепотку» пальчики на обеих руках) 
А потом на бережок, 

Положить ладони на стол. 
Друг за другом шлёп, да шлёп. 

(«Пошлёпать» ладонями обеих рук по столу.) 
 

«УЛИТКА» 
Улитка, улитка, 
Высунь рожки! 
Дадим лепешки 
Свиные ножки, 
Каши горшок 
Хлеба ворошок, 
Сладкий пирожок. 

(На первую строчку ладони сжаты в кулачки, положить 
на стол; на вторую -выставить указательный и средние пальцы, изображая 
рожки; на следующие строки загибать поочередно пальчики, перечисляя 
предмет 
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 «ШЛА ЛИСИЦА» 
Шла лисица вдоль тропинки 
И несла грибы в корзинке. 
Пять опят 
И пять лисичек 
Для лисят 
И для лисичек. 

(Педагог читает стихотворение и на каждую строчку 
сжимает кончик каждого пальца поочередно на обеих 
руках. Дети выполняют упражнение вместе с 
педагогом). 

 
 «В САВАННЕ» 

Тигр, жираф, огромный слон, 
Зебра, пума и бизон, 
Два шакала, бегемот,  
Он стоит разинув рот. 
А над ними — царь зверей.  
Назови его скорей! 

(На каждое название животного загибают по 
одному пальцу, начиная с мизинца правой руки. К концу стихотворения, 
назвав льва, дети сжимают все пальцы в кулаки). 
 
 

«ГДЕ ОБЕДАЛ, ВОРОБЕЙ?» 
В зоопарке у зверей. 
Пообедал я сперва 

За решеткою у льва. 
 Подкрепился у лисицы, 
У моржа попил водицы, 
Ел морковку у слона,  
С журавлем поел пшена. 
Погостил у носорога,  
Отрубей поел немного.  
Побывал я на пиру  
У хвостатых кенгуру. 
Был на праздничном обеде  
У мохнатого медведя.  
А зубастый крокодил  
Чуть меня не проглотил. 

(Машут перекрещенными ладошками. Ладошками изображают 
раскрывающуюся пасть. На каждое название животного загибают по 
одному пальцу сначала на левой, потом на правой руке). 
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