


Методическая разработка 

 дидактических игр   

по познавательному развитию 

 

1. Дидактическая игра «С какого дерева листок? 

Цель: помочь детям при помощи игровой технологии актуализировать свои знания о 

растительном мире. 

Задачи: - познакомить детей с лиственными и хвойными деревьями средней полосы; 

   - сформировать умение определять дерево по листьям, плодам или семенам; 

   - продолжить работу по формированию бережного отношения к природе; 

   - развивать мышление, речь, восприятие, внимание, воображение; 

   - расширить кругозор; 

- развить интерес к окружающему миру. 

Возраст: для детей старшего дошкольного возраста. 

Вариант использования: подгрупповая, индивидуальная, самостоятельная работа. 

Правила игры: Воспитатель раздает детям карточки с изображением деревьев. Детям 

дается время внимательно рассмотреть их, определить, какие деревья им достались: 

хвойные или лиственные. Далее воспитатель предлагает рассмотреть карточки с 

изображением листьев и плодов, а ребенок должен подобрать к своему дереву 

соответствующую картинку. 

 

3. Дидактическая игра «Кто что ест?» 

Цель: актуализировать знания ребенка о диких и домашних животных. 

Задачи: - закрепить знания ребенка о том, чем питаются домашние и дикие животные; 

    - развивать мышление, внимание, речь, а также мелкую моторику рук; 

    - воспитывать бережное отношение к диким и домашним животным. 

  

Возраст: для детей среднего дошкольного возраста. 

Вариант использования: подгрупповая, индивидуальная, самостоятельная работа. 

Правила игры: Воспитатель раздает детям карточки с изображением животных, а также 

предлагает рассмотреть круг, на котором представлены картинки различной еды для 

животных. Ребенку необходимо определить, какая еда подходит для его животного. Он 

выбирает и кладет карточку на картинку с едой. Возможен другой вариант проведения 

игры. Необходимо найти животное, которое ест определенную еду. 
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