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Дидактические игры и игровые упражнения с
прищепками 

на развитие наглядно-образного мышления 
для детей 5-7 лет

Возраст Перечень дидактических игр и игровых упражнений
 

Игры на развитие восприятия цвета, формы, величины предметов и
объектов окружающей действительности

5 лет Дидактическая игра «Разноцветные ежики»
Цель:  Развивать  у  детей  умение  группировать  предметы по  цвету.
Закрепить  знание   основных  цветов   (желтый,   синий,  зелёный,
красный).  Развивать  мелкую  моторику  рук.  Формировать  у  детей
доброжелательное   отношение   к   объектам   живой   и неживой
природы, к  друг другу.
Оборудование:  разноцветные  изображения  ёжиков  (обклеенные
скотчем или ламинированые)  основных цветов и их оттенков (2-3),
прищепки под цвет ёжиков, коробка для игры. 
Задание: подобрать каждому ежику прищепки по цвету. 
Ход:  Воспитатель читает детям сказку "Не хочу носить колючки!" и
показывает   им   ёжиков.   Говорит,    что   непослушные зверята
перепутали  свои  иголки  и  теперь  не  могут  разобраться  для  какого
ёжика какие иголки.  Воспитатель предлагает  детям помочь ёжикам
подобрать для них иголки по цвету.

Подвижная игра: «Поймай жука».
Цель:  развивать    внимание,    ловкость  рук,  быстроту  реакции  и
координацию  движений,  закреплять  представление  об  основных
цветах,  развивать  социально-коммуникативные  навыки.
Оборудование: прищепки разного цвета. 
Количество играющих: от 2-х до 10 человек.
Задание:    каждой   команде    или   игроку    собрать  прищепки
определенного цвета.

Ход игры:  Взрослый сообщает детям, что к ним в гости прилетели
жуки и хотят с ними поиграть. Они спрятались и предлагают детям
найти  их.  Каждый  игрок  или  команда  за  определенный  отрезок
времени  (пока  звучит  музыка)  должны собрать  прищепки,  которые
распределены   по   комнате,   участку,   своего   цвета  (определено
заранее):  кто-то  зеленые,  кто-то  красные  и  т.  д..  В  конце  игры
прищепки пересчитываются и определяется победитель.
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Дидактическая игра «Цветной круг». 
Цель:  закреплять  представления  детей  об  основных  цветах.
Оборудование: цветной круг (диаметр 20 см.), прищепки цветные или
с приклеенными полосками соответствующего цвета. 
Задание: соотнести цвет на круге с такой же по цвету прищепкой. 
Ход  игры:  Взрослый  предлагает  рассмотреть  детям  цветной  круг,
прикрепить к  каждому цвету  соответствующую цветную прищепку,
причем учитывая цифры на цветном круге,  необходимо прикрепить
количество прищепок соответствующих цифре. Усложнение    игры
(в    соответствии    с  индивидуальными возможностями ребенка):
можно включить оттенки (до 2-3) к основным цветам.

Дидактическая  игра  «Большой-маленький,  высокий-низкий».
Цель:  закреплять  умение  выделять  сходство  и  отличие  между
группами  предметов  по  размеру  (найти  в  группе  предметов  самый
низкий, самый высокий, самый большой и самый маленький). Учить
детей  анализировать  и  строить  простые  умозаключения.
Оборудование:  карточки  с  изображением  предметов  разной
величины,  прищепки,  разные  по  размеру  (большие  и  маленькие).
Задание: найти на карточке изображение самого высокого предмета и
отметить  его  самой  большой  прищепкой;  или  найти  на  карточке
изображение  самого  низкого  предмета  относительно  остальных
изображений на карточке отметить его самой маленькой прищепкой.
Ход  игры:  взрослый  предлагает  ребенку  (детям  до  6  человек)
рассмотреть предметы, изображенные на карточке, определить какой
из  них  самый  высокий  (низкий).  Далее  рассмотреть  прищепки  по
величине  (большая-маленькая)  и  соотнести  величину  предмета  с
размером прищепки.

Дидактическая игра «Геометрическое лото».
Цель: учить детей сравнивать форму изображенного предмета с
геометрической фигурой, подбирать предметы по геометрическому
образцу.
Оборудование:  карточки с  изображением предметов  разной формы
(помидор,  крыша,  мяч,  дверь,  кубик...),  прищепки  с  изображением
геометрических фигур.
Ход игры: Взрослый предлагает детям поиграть и раздает карточки с
изображением предметов разной формы. Дети рассматривают

предметы и называют фигуры, на которые эти предметы похожи. 
Затем  прикрепляют  прищепку  с  геометрическим  образцом к 
карточке с фигурой такой же формы.
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Игры на развитие умения сравнивать, анализировать предметы и объекты,
их группировка, развитие умения выполнять задания по предложенному

образцу

Дидактическая игра «Найди пару»
Цель:  учить  детей  сравнивать  предметы,  объекты  окружающей
действительности;  находить  в  них  признаки  сходства  и  различия
(внешние);      развивать      наблюдательность,  наглядно-образное
мышление, связную речь (монологическая сторона).
Оборудование:    карточки    с    изображением    10-15  различных
предметов (объектов живой или неживой природы, на которых также
имеются два одинаковых).
Задание: найти пару и отметить пару прищепками одинакового цвета
(любого или по заданию взрослого).
Ход  игры:  детям  предлагаются  карточки,  на  которых  изображены
различные  предметы,  объекты  живой  или  неживой  природы,  среди
которых есть пара. Взрослый дает инструкцию найти пару и отметить
ее прищепками одного цвета (два мяча - красными прищепками, две
машинки - синими и т.д.).

Дидактическая игра «4-й лишний».
Цель:     продолжать  учить  детей  классифицировать  и  обобщать
предметы  по  определенному  признаку,  анализировать,  сравнивать  и
делать несложные умозаключения.
Оборудование:  карточки  с  изображением  4-х  предметов,  три  из
которых   относятся   к  одной   группе   признаков   предметов, а
четвертый является лишним (10 карточек и 10 прищепок). 
Ход  игры:  детям  необходимо  рассмотреть  предметы,  или  объекты
живой  природы,  изображенные  на  карточке  и  найти  среди  данных
предметов  (объектов)  "лишний",  обозначить  прищепкой  и  дать
разъяснение (например, три игрушки и одно яблоко).

Дидактическая игра «Продолжи ряд».
Цель:  закрепить знания об основных цветах и их оттенках, развивать
наглядно-образное мышление, внимание (произвольное, устойчивое),
умение находить закономерность, развивать умение
выполнять задание по предложенному образцу.
Оборудование:  разноцветные прищепки, длинные (от 50 см. до 1 м.)
веревки или шнурки.
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Ход:  детям предлагается  продолжить  цветовой ряд  прищепок  в  той
последовательности,  которая  прослеживается  ранее  (чередуются  3-4
основных цвета, а также оттенки основных цветов).

Дидактическая игра «Кто где живет».
Цель:  учить  классифицировать  и  группировать  объекты  живой
природы  по  определенным  признакам  (по  среде  обитания).
Оборудование:  круг  (диаметр  20  см.)  с  изображением  животных,
проживающих   в   разных   климатических   условиях  (пустыня,
Антарктида, тайга, и так далее), прищепки разного цвета. 
Задание:    отметить   прищепками   одного   цвета   группу  живых
объектов,  проживающих  в  одной  климатической  зоне  (например,
верблюд, скорпион, варан — желтыми прищепками). 
Ход:  взрослый  предлагает  ребенку  или  детям  (от  одного  до  шести
человек)     рассмотреть     круг     с     изображением  животных,
проживающих   в    разных   климатических    зонах    и  отметить
одинакового  цвета  прищепками  животных,  относящихся  к  одной
климатической зоне.

Дидактическая игра «Парные картинки»
Цель:  учить  сравнивать  признаки  предметов,  находить  сходства  и
отличия по одному или двум признакам.
Оборудование:  плоскостные  комплекты  одежды  и  обуви  (диаметр
картинок  до  15  см.)  с  различным  рисунком,  прищепки.  Задание:
найти  пару,  включая  одинаковый  рисунок  предметов  одежды  и
скрепить ее прищепкой.
Ход   игры:   взрослый  предлагает  ребенку  (детям)  рассмотреть
картинки с  изображением предметов  одежды.  Затем просит  назвать
одним   словом   («одежда»).    Обращает   внимание   ребенка на
отличительные признаки предметов одежды (рисунок). Затем просит
найти  пару,  включая  сходство  рисунка  и  скрепить  пару  прищепкой
(варежки, сапоги, перчатки, носки).

Игры на установление последовательности (действий, операций,
моментов)

Дидактическая игра «Что сначала, что потом?»
Цель: установление последовательности событий.

Оборудование:  круг  (диаметр  20  см.)  с  изображением  режимных
моментов,  происходящих  в  детском  саду  (или  дома),  прищепки,  к
которым  прикреплены  картинки  с  изображением  разных  видов
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деятельности детей.
Задание:   установить  правильную  последовательность  событий,
происходящих   в   течение   суток   и   прикрепить   прищепку с
соответствующим режимным моментом.
Ход:  взрослый  предлагает  ребенку  (детям)  рассмотреть  круг,  на
котором  изображены  режимные  моменты,  рассмотреть  прищепки  с
картинками.   Далее   взрослый   предлагает   найти   прищепку, с
соответствующими   режимными   моментами,    и    прикрепить в
соответствующее   место   на  круге.   Назвать  последовательность
режимных моментов, найти ошибки (у себя, в паре друг у друга) и
исправить их. Объяснить выбор действий.

Игры на развитие восприятия цвета, формы, размера, величины
(усложнение содержания заданий)

6 лет
Дидактическая игра «Разноцветные ежики»  - усложнение за счет
увеличение цветовых оттенков от 5 до 8.

Дидактическая  игра  «Цветной  круг»  -  усложнение  игры  за  счет
увеличение цветовых оттенков от 5 до 8 и включение в содержание
закрепление   умения   соотносить   цифру   (числовую    фигуру)  с
количеством  предметов  (например,  на  круге  на  розовом  сигменте
изображена цифра 5.  Ребенок должен прикрепить к этому сигменту
пять розовых прищепок).

Дидактическая игра «Цифровые домики».
Цель:  закреплять  представления  детей  о  числовой  фигуре,  составе
числа  из  двух  меньших  чисел  в  пределах  10,  развивать  мелкую
моторику,  наглядно-образное  мышление,  рязъяснительную  сторону
речи, умение строить простые умозаключения.
Оборудование:  карточки с изображением дома, в «крыше» которого
изображена  цифра  (сумма  чисел  двух  меньших).  А  в  некоторых
«окошках»   дома  изображены  цифры,  являющиеся  слагаемыми
(частью суммы), прищепки с цифрами от 1 до 10. 
Задание: в пустые «окошки» вставить второе слагаемое суммы. 
Ход:  взрослый  предлагает  ребенку  (детям)  рассмотреть  карточку  с
изображением    домика.       Внимательно    рассмотреть  цифры,
изображенные  на  карточке  и  пустые  «окошки»  домика.  Обратить
внимание ребенка на то, что цифра на «крыше» является суммой
двух  меньших  чисел,  одна  из  которых  уже  изображена  в  одном
«окошке»  карточки.  Ребенку  необходимо  прикрепить  прищепку  с
изображением  недостающей  цифры  (например,  сумма  6,  в  окошке
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изображена цифра 4,  второе «окошко» пустое.  Недостающая цифра,
которую должен найти ребенок на прищепке — это цифра 2).

Дидактическая   игра   «Геометрическое   лото»   - усложнение
содержания  за  счет  увеличения  перечня  геометрических  фигур
(призма, пирамида, куб).

Игры на развитие умения сравнивать, анализировать предметы и объекты
окружающей действительности, умение их группировать, выполнять

задания по предложенному образцу (усложнение содержания)

Дидактическая игра «Найди прищепку».
Цель:  учить  детей  ориентироваться  в  плане,  в  пространстве,
действовать по указанному алгоритму.
Оборудование:   план   помещения   (группы)   с  указанием  места
нахождения прищепки.
Задание:   найти   прищепку,  действуя   по  заданному  алгоритму,
руководствуясь планом помещения.
Ход:     взрослый  предлагает  ребенку  (детям)  рассмотреть  план
помещения.  Предлагает  обсудить  план  —  что  изображено  на  нем,
какие предметы и где они расположены в реальном помещении. Далее
взрослый указывает на место в плане, где спрятана прищепка, а также
алгоритм или маршрут в плане, с помощью которого ребенок может
дойти до указанного места в плане. Ребенок берет план   в   руки   и
идет   по   маршруту,   указанному   в   нем до предполагаемого  места,
в  котором  спрятана  прищепка. Если маршрут выполнен верно —
ребенок найдет прищепку.

Дидактическая   игра  «Отгадай  загадку»-используются  те  же
карточки, что и в игре «4-й лишний». Усложнение содержания за счет
увеличение  количества  признаков  предметов  и  (или  )  объектов.
Например, описание предмета (объекта) его нескольких характерных
признаков — форма (треугольная), цвет(оранжевый), растет (в земле
на грядке), съедобное - это морковь.

Дидактическая игра «Продолжи ряд»-усложнение содержания игры
за счет увеличение количества цветовых оттенков и размера
прищепок. Например, первая — большая красная прищепка, вторая —
зеленая,  маленькая,  третья  —  синяя,  большая,  четвертая-голубая,
средняя, - продолжи начатую закономерность.

Дидактическая  игра  «Кто  где  живет»-усложнение  содержания  за
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счет  конкретизации  места  проживания  живых  объектов  природы.
Например, лиса живет в лесу, в норе.

Дидактическая    игра    «Парные    картинки»    - усложнение
содержания  за  счет  увеличения  наименования  одежды.  Задание
усложняется  тем,  что  ребенка  просят  собрать  комплект  одежды  с
одинаковым рисунком (носки, перчатки, сапоги).

Дидактическая игра «Назови соседа».
Цель:  закрепить  знание  числового  ряда  0 - 1 0 .  Учить  узнавать  и
называть  числа  в  пределах  первого  десятка.  Правильно  заполнять
пропуски  в  числовом  ряду  в  пределах  первого  десятка.  Учить
восстанавливать ряд чисел в прямом и обратном порядке. Развивать
мышление,  память,  речь.  Воспитывать  коммуникативные  качества,
умение играть в паре. Активизировать словарь за счет введения слов:
«между», «справа», «слева», «перед», «после». 
Оборудование:  карточки с изображением числового ряда в пределах
первого  десятка  с  пропущенными  в  строке  некоторыми  цифрами,
прищепки с цифрами от 1 до 10.
Задание: вставить пропущенные цифры в числовом ряду. 
Ход:  взрослый предлагает ребенку рассмотреть карточку на которой
изображен   числовой   ряд.   Но   имеются   пропущенные  цифры.
Взрослый предлагает внимательно рассмотреть карточку,  вспомнить
числовой порядок в пределах десяти и вставить с помощью прищепки
с цифрой пропущенную цифру.

Игры на установление последовательности (действий, процессов)

Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» - усложнение 
содержания за счет конкретизации, а значит увеличения количества 
режимных моментов.

Игры на развитие восприятия цвета, формы, размера, величины
(усложнение содержания заданий)

7 лет Дидактическая игра «Цветной круг» - усложнение содержания за 
счет включения в содержание закрепление всех цветов спектра, 5-7 
оттенков цвета.

Игры на развитие умений сравнивать, анализировать предметы и объекты
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окружающей действительности, развитие умений их группировать,
развитие умений выполнять задания по предложенному образцу

(усложнение содержания)

Дидактическая     игра    «Парные    картинки»    -  усложнение
содержания    за    счет    увеличения    наименования    одежды  и
объединение комплектов по сезону.

Дидактическая игра «Назови соседа»  -  усложнение содержания за
счет чисел второго десятка.

Дидактическая игра «Отгадай слово».
Цель:   развивать      образное  мышление,  умение  анализировать,
выделять первый звук в слове, соединять звуки в слово, тренировать
зрительную память, развивать мелкую моторику руки. Оборудование:
карточки с изображением различных объектов, прищепки с буквами.
Задание: выделить первый звук в каждом слове (объект изображен на
картинке) и назвать слово в целом.
Ход  игры:  взрослый  предлагает  ребенку  (детям)  рассмотреть
объекты,  изображенные на карточке (например, гусь,  ракета,  удочка,
шишка, арбуз).  Далее просит выделить в каждом слове первый звук
(например, гусь- «Г», ракета- «Р» и так далее). Затем взрослый просит
ребенка   (детей)   отметить   прищепкой   с  изображением
соответствующей буквы первый звук в каждом слове.  Далее  просит
ребенка (детей) соединить названные звуки в одно слово (например,
«груша»).

Дидактическая  игра  «Вставь  пропущенный  знак».  Цель:
продолжать  учить  детей  сравнивать  числовые  фигуры,  закреплять
умение  выполнять  простейшие математические  действия  (сложение,
вычитание)правильно расставлять математические знаки ( « < », « >»,
«=», «+»).
Оборудование:  карточки  с  изображением  цифр  первого  десятка  с
пропущенными    арифметическими    действиями,     прищепки с
изображением математических действий на сложение и вычитание,
знаков равенства и неравенства предметов.
Ход:  взрослый  предлагает  ребенку  (детям)  рассмотреть  карточку  и
подобрать прищепку с таким арифметическим действием или знаком
(равенства) неравенства, чтобы действие было верным.

Дидактическая игра «Найди слово».
Цель:  развивать  образное  мышление,  фонематический  слух,  учить
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осуществлять  звуковой  анализ  слова  и  мелкую  моторику.
Оборудование:    карточка   с    изображением   буквы,  нескольких
объектов,  один  из  которых  начинается  с  этого  звука,  прищепки.
Задание:   прикрепить   прищепку  на  тот  объект,  произношение
которого начинается с обозначенной на карточке буквы. Например, на
карточке изображены дерево, дом, цветок, а также изображена буква Д.
Таких  карточек  может  быть  различное  количество  в  соответствии  с
буквами в алфавите.
Ход   игры:   взрослый  предлагает  ребенку  (детям)  рассмотреть
карточку,  букву.  Далее  просит  назвать  объекты,  изображенные  на
карточке  и  выделить  первый  звук  в  слове.  Затем  ребенок  должен
прикрепить  прищепку  к  тому  объекту,  который  при  произношении
начинается с заданного звука.

Дидактическое  упражнение  на  звуковой  анализ  слова  Цель:
продолжать учить детей осуществлять звуко-буквенный анализ слова,
развить  фонематический  слух,  устойчивость  внимания  и  мелкую
моторику.
Оборудование:  прищепки  красного,  синего  и  зеленого  цветов,  с
цифрами  в  пределах  5,  карточки  с  изображением  любого  объекта.
Задание: составить звуковой анализ слова.
Ход:  взрослый  предлагает  ребенку  (детям)  рассмотреть  на  карточке
изображенный объект. Далее предлагает назвать его (например, слон) и
звуки  в  этом  слове.  Затем  взрослый  может  предложить  прикрепить
на    карточку    прищепки    по    цветам согласно последовательности
звуков  в  слове  (например,  в  слове  «слон»  прищепки  будут
прикреплены в следующей последовательности: синяя, синяя, красная,
синяя).

Игры на установление последовательности (действий, операций, событий)

Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Цель:  учить  детей  различать  признаки  времен  года,  разнообразие
сезонных     явлений     и     занятий     людей, устанавливать

последовательность времен года.
Оборудование: круг (диаметр 20 см.) с изображением пейзажей весны,
лета,  осени и зимы, прищепки с изображением сезонных явлений и
признаков времен года, с цифрами от 1 до 4. 
Задание:  соотнести  сезон  с  признакам этого  времени года,  а  также
установить последовательность времен года.
Ход игры:  взрослый предлагает ребенку (детям) рассмотреть круг с
изображением времен года.  Просит ребенка (детей)  назвать времена
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года.  Далее  просит  отметить  цифрой  порядок  следования  времени
года от заданного (например, каким по счету будет зима, если начать
считать  от  лета  —  правильный  ответ  прищепка  с  цифрой  3).
Также  взрослый  предлагает  ребенку  найти  прищепку  с
изображением того  или иного  признака  времени года и  прикрепить
на соответствующее место на круге.


