
Дидактические игры для детей 5-6 лет по образовательным 

областям 

Воспитатель: Бородулина Н.В. 

 

Речевое развитие 

«Что слышно?» 

Цель: развитие слухового внимания. 

Оборудование: предметы, издающие знакомые детям звуки; ширма. 

Описание: Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что 

происходит за дверью или ширмой. Затем он просит рассказать, что они 

слышали. Побеждает тот, кто больше и точнее определит источники звука. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Что слышно?» и узнаем, кто 

самый внимательный. Нужно в полной тишине в течение некоторого времени 

(засекаю его я) внимательно слушать, что происходит за дверью (ширмой). 

По окончании данного времени (1—2 минуты) необходимо назвать как 

можно больше услышанных звуков. Чтобы каждому была дана возможность 

сказать, надо называть услышанные звуки в порядке своей очереди. 

Повторять звуки при назывании нельзя. Победит тот, кто больше всех 

назовет таких звуков». 

Примечание. Можно играть как с группой детей, так и с одним ребенком. 

Очередность в игре может быть установлена с помощью считалки. 

Предметы, которые могут быть использованы для игры: барабан, свисток, 

деревянные ложки, металлофон, детское пианино, емкости с водой для ее 

переливания и создания звуков льющейся воды, стеклянные предметы и 

молоточек для стука по стеклу и т.д. 

«Узнай по голосу». 

Цель: развитие слухового внимания, формирование умения узнавать друг 

друга по голосу. 

Оборудование: платок или повязка для завязывания глаз. 

Описание: Стоя по кругу, дети выбирают водящего, который, находясь в 

центре круга с завязанными глазами, старается узнать детей по голосу. 

Угадав игрока по голосу, водящий меняется с ним местами. 

Инструкция: «Сейчас мы с вами поиграем в интересную игру «Узнай по 

голосу». Для этого необходимо встать в круг и выбрать водящего, который с 

повязкой на глазах будет внимательно слушать голоса играющих. Тот, кому я 



дам знак, произнесет любое слово своим голосом. Водящий должен угадать 

игрока по голосу. Если он угадает игрока, то должен поменяться с ним 

местами: игрок становится водящим, а водящий — игроком. Если же не 

угадает, то продолжает быть водящим до тех пор, пока не узнает по голосу 

очередного игрока. Начнем игру». 

Познавательное развитие. 

«Угадай игрушку» 

Цель: формировать у детей умение находить предмет, ориентируясь на его 

основные признаки, описание. 

Ход. 

На обозрение выставляются 3-4 знакомые игрушки. Воспитатель сообщает: 

он обрисует игрушку, а задача играющих, прослушать и назвать этот 

предмет. 

Примечание: сначала указываются 1-2 признака. Если дети затрудняются 3-4. 

«Кто больше увидит и назовёт» 

Цель: учить обозначать словом и действием части и признаки внешнего вида 

игрушки. 

Ход. 

Воспитатель: У нас в гостях кукла Оля. Оля любит, когда еѐ хвалят, 

обращают внимание на еѐ одежду. Доставим кукле удовольствие, опишем еѐ 

платье, туфельки, носочки. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

«Путаница» 

Цель: Закрепление знаний об узорах разных видов народного промысла. 

Развитие навыков зрительного восприятия, устойчивости, концентрации, 

объема внимания. 

Правила игры: Игра предназначена для индивидуальной работы. 

На игровом поле расположены орнаменты и изделия нескольких видов 

народного декоративно-прикладного искусства. Ребенок, выбрав орнамент, 

должен определить какому изделию он соответствует. 

«Что сначала, что потом» 



Цель: Закрепление знаний об этапах создания дымковской игрушки. Развитие 

логического мышления, составление рассказа по серии последовательных 

картинок. 

Правила игры: Игра предназначена для индивидуальной работы. На игровом 

поле в произвольном порядке расположены изображения этапов создания 

дымковской игрушки. Ребенку предлагают определить правильную 

последовательность картинок и составить по ним рассказ. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

«Западня» 

Цель: Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, навыки 

доброжелательного общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Играющие образуют два круга. Внутренний круг, взявшись за руки, 

движется в одну сторону, а внешний – в другую сторону. По сигналу 

руководителя оба круга останавливаются. Стоящие во внутреннем круге 

поднимают руки, образуя ворота. Остальные то вбегают в круг, проходя под 

воротами, то выбегают из него. Неожиданно руководитель подаѐт 

следующую команду, и игроки внутреннего круга резко опускают руки вниз. 

Игроки, которые оказались внутри круга, считаются попавшими в западню. 

Они присоединяются к стоящим во внутреннем круге и берутся за руки. 

После этого игра повторяется 

«Запомни внешность» 

Цель: Развитие наблюдательности и коммуникативных способностей детей. 

Играют 4-15 человек. Выбирается пара игроков. Предварительно изучив 

внешность друг друга, они становятся спина к спине. Все остальные 

начинают каждому из них по очереди задавать вопросы о внешности 

напарника. Например: сколько пуговиц у твоего напарника на кофте, какого 

цвета шнурки на ботинках? и т.д. Из этой пары проигрывает тот, кто быстрее 

даст 3 неправильных ответа. 

 

Физическое развитие. 

«Сложи картинку» 

Картинки с изображением видов спорта, инвентаря разрезаны на различные 

геометрические фигуры. 



Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; 

знакомить детей с видами спорта; учить детей узнавать и называть виды 

спорта; развивать воображение, мышление, логику. 

Правила: игрок собирает картинку из частей. Собрав, ребенок рассказывает, 

что изображено на картинке. 

 

«Пастух и волк» 

Цель: Развивать ловкость, быстроту реакции, действовать по сигналу 

воспитателя.  

Из детей выбирают "пастуха" и "волка", остальные дети - "овцы". На одном 

конце площадки чертят "дом" для овец, на противоположной стороне 

площадки - поле, где будут пастись овцы. С боку стоит волк. Пастух ведет 

овец в поле. В поле овцы бегают, пасутся. На сигнал воспитателя: "волк!" 

овцы разбегаются по площадке и убегают в свой домик. Волк ловит овец. 

Пастух их защищает. Пойманную овцу волк отводит к себе. При повторении 

игры пастух, возвращаясь, домой, освобождает пойманную волком овечку. 

Волк старается не допустить пастуха к овце и в то же время ловит остальных. 

Игра заканчивается, когда у волка будет несколько овечек (по 

договоренности). 

 

 


