
Области развития Названия дидактических игр 

1. Социальное развитие. 

 Формирование эмоционального 

общения со взрослым и 

выполнение элементарной 

инструкции; 

 Формирование представлении о 

себе и о других. 

 

 

«Ладушки», «Иди ко мне», «Возьми 

шарик». 

 

 

«Бросай мяч», «Найди картинку», 

«Угадай, кого не стало». 

 

2. Развитие функциональных 

возможностей кистей и 

пальцев рук, мелкой моторики. 

 Развитие хватания; 

 Развитие соотносящих действий; 

 Развитие моторики кистей и 

пальцев рук. 

 

 

«Бросай шарики», «Поймай мяч», 

«Переложи игрушки», «Прокати шарик 

через воротца». 

«Разложи шарики», «Пирамидки». 

 

«Каждому пальчику - колечко», 

«Теневой театр», «Мозайка», «Бусы». 

 

3. Сенсорное развитие. 

А) Развитие зрительного восприятия:  

Восприятие формы: 

 Практическое выделение формы; 

 Зрительное восприятие формы; 

 Запоминание, связанное с 

представлениями о форме. 

Восприятие величины: 

 Практическое выделение 

величины;  

 Зрительное восприятие величины; 

 Запоминание, связанное с 

представлением о величине;  

Восприятие цвета: 

 Различение цветов;   

 Зрительное соотнесение цветов;  

 Запоминание, связанное с 

 

 

 

 

«Спрячь игрушку»,«Почтовый ящик» 

«Найди свою пару» 

«Найди похожую», «Угадай, чего не 

стало» 

 

«Спрячь шарик в ладошках» 

 

«Лото», «Пирамидки» 

 

«Запомни и найди» 

 

«Цветные кубики», «Найди цветок для 

бабочки» 

«Найди свою пару» 

 



представлением о цвете.  
 

Формирование целостного 

образа предмета: 

 Узнавание и различение 

предметов;  

 Целостное восприятие предмета и 

осознание отдельных частей в 

этом предмете . 

Восприятие пространства и 

ориентировка в нем: 

 Восприятие пространственных 

отношений между предметами и 

их частями;  

 Ориентировка в пространстве 

листа бумаги;  

 Ориентировка в помещении. 

  

Формирование пространственных 

представлений 

 

Развитие тактильно-

двигательного восприятия: 

 Узнавание предмета на ощупь 

Б) Развитие слухового восприятия: 

Развитие неречевого слуха 

Развитие речевого слуха 

В) Развитие вкусовой чувствительности 

«Какого цвета нет», «Светофор» 

 

 

 

 

«Что изменилось» 

 

«Чего не хватает», «Собери целое» 

 

 

 

 

 

«Кто внимательный», «Внизу-наверху» 

 

 

 

«Положи верно», «Что нарисовано» 

 

«Возьми игрушку», «Спрячем и найдем» 

 

 

«Запомни и назови», «Запомни и найди» 

 

 

 

«Чудесный мешочек», «Почтовый 

ящик» 

 

«Кто там», «Что гудит?» 

«Кто как кричит», «Угадай, кто пришел» 

«Угадай что съел», «Вкусная игра» 

 

4. Развитие мышления. 

 Переход от восприятия к 

мышлению; 

 Переход от восприятия к 

обобщению; 

 Переход от восприятия к 

наглядно-образному мышлению и 

 

 

«Выбери по образцу» 

 

«Протолкни все такие», «Кто где живет» 

«Цвет и форма» 

 

«Сделай целое», «Загадки», «Угадай, о 

чем я рассказала» 



элементам логического 

мышления; 

 Развитие наглядно-действенного 

мышления; 

 Развитие элементов причинного 

мышления; 

 Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

 

 

 

«Покорми мишку», «Угости зайку» 

 

 

«Столкни шарик», «Полей цветочек» 

 

 

«Что случилось», «Кому какое 

угощение» 

5. Ознакомление с окружающим. 

 Ознакомление с предметным 

миром; 

 Ознакомление с природой. 

 

 

 

«Найди такую же», «Из чего сделано» 

 

«Чьи детки», «Лото», «Что где растет» 

6. Развитие речи. 

 Развитие речевого общения; 

 Игры и упражнения по развитию 

движений с речевым 

сопровождением; 

 Развитие общих движении с 

речевым сопровождением; 

 Развитие познавательной функции 

речи. 

 

 

 

«Позови», «Передай колокольчик» 

 

«Зайка», «Солдаты», «Кисонька» 

 

 

 

«Моя семья», «Вышел пальчик 

погулять», «Колобок» 

 

«Помоги животным»,  «Покорми 

животных», «Кто какой голос подает», 

«Назови слово» 

 

     

 

 


