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Актуальность  

Игру принято называть основной формой деятельности дошкольника. 

Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны его личности, 

удовлетворяются многие эмоциональные и интеллектуальные потребности, 

складывается характер ребенка. В дошкольной педагогике дидактическая игра 

рассматривается, как многоплановое педагогическое явление, которое является 

методом обучения детей дошкольного возраста, его самостоятельной игровой 

деятельности и является средством гармоничного развития личности ребенка. 

Дидактические игры имеют в своей основе интеллектуальные действия, 

связанные с конкретными мыслительными операциями: сравнение, 

классификация, обобщение, выделение признака, системный осмысленный 

поиск по условию, исключение лишнего и т.д.  

Задача педагога создать благоприятные условия для игровой деятельности 

ребёнка. Для этого необходимо создавать дидактические игры и 

многофункциональные дидактические пособия.  

 

Аннотация  

Многофункциональное дидактическое панно «Бабушкино подворье» 

является игровым пособием для развития познавательного и речевого интереса у 

детей от 3 – 6 лет обогащения и накопления опыта детей в ходе предметно-

игровой деятельности через игры с дидактическим материалом. 

Данное пособие педагог может использовать при знакомстве детей с 

домашними животными и их детенышами; с цветом, количественным и 

порядковым счетом, при ориентировке на плоскости, сравнении предметов; 

составлении рассказов и т.д. 

Дидактическое пособие отличается возможностью изменять 

дидактический материал в зависимости от образовательной задачи и 

вариативностью  - наличием разных сменяемых картинок. В перспективе данное 

пособие может быть использовано как место для развертывания различных 

игровых сюжетов в самостоятельной и совместной с педагогом деятельности. В 

соответствии с возрастом детей можно усложнять дидактические задачи и 

дополнять вспомогательным материалом.  

Характеристика данного пособия  

  Многофункциональное дидактическое панно «Бабушкино подворье» 

состоит из: панно размером 60 * 63 см, фигурка бабушки плоскостная, фигурки 

домашних животных (пластмассовые), фруктовое дерево с яблоками и грушами, 

ёлочки с шишками, дом, забор, цветы, корзинка, грибочки. Все предметы 

сделаны из фетра и фоамирана.  Каждый предмет ребенок может располагать по 

своему желанию и дополнять любыми предметами (птички, тучки и т.д.).  

К пособию прилагает картотека дидактических игр.  

 



 

Дидактическая игра «А у бабушки  во дворике есть……» 

 

 

             
 

 

Цель: закрепление знаний у детей о домашних животных и птицах, местах их 

обитания.  

Ход игры 

В игре учувствует от 1 до 4 человек.  

1 вариант для детей 3-4 лет 

 Игра начинается со слов «А у нас во дворики есть….», дети по очереди 

называют животных. 

2 вариант 

Игра «Отгадай,  кто это?» для детей 4 - 5 лет 

Цель: упражнять в умении отгадывать загадки и по признакам отгадывать 

животных.  

Ход игры 

Педагог загадывает загадки, дети отгадывают и размещают фигурки животных и 

птиц по своему желанию на панно. 



Самый главный в доме зверь, 

Он гроза для всех мышей. 

(Кот) 

Он на посту и день, и ночь, 

Гостей, не званных, гонит прочь, 

Он преданный и классный, 

И сторож он прекрасный. 

(Пёс) 

Рано утром он встает, 

Песенки с утра поёт. 

Кукареку ко-ко-ко 

С солнцем я встаю легко. 

(Петушок) 

 

Сказки про неё слагают, 

Песенки поют. 

Травку, зёрнышки клюёт, 

Да яйца нам несёт. 

(Курочка) 

 

Есть братишка у меня, 

Мы с ним кровная родня. 

Убегает от лисы, 

Путает в лесу следы. 

Но, а я совсем домашний, 

За морковь, погладит каждый! 

(Кролик) 

 

Меня дразнят дерезою, 

А ещё и егозою. 

Вовсе я не егоза, 

Я рогатая …. 

(Коза) 

Говорят, что он упрямый, 

И задира жуткий. 

Пойти он может на таран, 

Он – твердолобый , он - …. 

(Баран) 

 

Хвост крючком, 

Рыльце с пяточком. 

На спине ее щетинка, 

Кто же это, это…. 

(Свинка) 

 

На лугу с утра пасется, 

Кормилицей она зовется. 



Травку сочную жуёт, 

Молочко нам всем дает. 

(Корова) 

С детства он к труду приучен. 

Пахать землю он научен. 

Запрягай его в соху, 

Он пропашет борозду. 

(Конь) 

3 вариант 

Игра «Узнайте животного по описанию» для детей 5 - 6 лет 

Цель: упражнять в умении по описанию узнавать животное. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям найти то животное, которое он опишет. 

Например: это животное имеет голову, ушки, острые зубы, туловище, ноги, 

хвост. Она охраняет дом, любит грызть кости. 

Ребенок находит фигурку собаки, показывает ее детям, а дети отвечают: 

согласны они или нет с ответом. 

 

4 вариант   

Игра «Кто как кричит» для детей 3- 4 лет 

Цель: образование глаголов от звукоподражательных слов. 

Ход игры 

Вспомните, как подает голос поросенок 

Хрю – хрю 

Что он делает? 

Хрюкает 

Как подает голос котенок? 

Мяукает? 
 

5 вариант 

 

Игра «Какую пользу приносят домашние животные» для детей 5 - 6 лет 

Цель: Развитие логического мышления, учить детей строить высказывания - 

рассуждения.  

Ход игры 
Педагог показывает животное и задает вопрос, можно предложить детям 

вариант игры в парах. 

Чем одарит нас корова? Молоко, сметана, творог, сыр, мясо, шкура.  

Чем одарит нас свинья? Мясо, сало, шкура.  

Чем одарит нас коза? Мясо, молоко, шесть, сыр.  

Чем одарит нас овца? Шерсть, мясо, шкура.  



Чем одарит нас кролик? Мех, мясо.  

Чем одарит нас лошадь? На лошади можно ездить верхом, возить грузы.  

Чем одарят нас куры, гуси, утки? Яйца, мясо, перо и пух. 

 

Дидактическая игра «Солнечные лучики» 

 

1 вариант для детей 3-4 лет 

Цель: учить соотносить предметы по величине, выделять величину в качестве 

значимого признака, определяющего действия; закреплять значение слов 

«большой», «маленький», «больше», «меньше», вводить их в активный словарь 

детей. 

Ход игры 
Педагог обращает внимание детей, какие лучики у солнышка и задает вопросы. 

-Все лучики одинаковые? 

-Какой лучик самый маленький? 

-Какой самый большой? И т.д. 

 

 

2 вариант для детей 5-6лет 

Цель: упражнять в умении соотносить предметы по длине и ширине, выделять 

величину в качестве значимого признака, определяющего действия; закреплять 

значение слов «длинный», «короткий», вводить их в активный словарь детей. 

Ход игры 

Перед детьми находиться желтый круг, педагог интересуется на что, это похоже. 

Конечно похоже на солнце, а лучики у него все одинаковые? Дети способом 

сравнения выясняют, какие лучики по длине и ширине. 



Дидактическая игра «Соберём фрукты» 

 

                      

 

 

1 вариант для детей 3 - 4 лет 

Цель: упражнять в названии цветов (желтый, красный, зеленый) и фруктов. 

Ход игры 

-Бабушка собралась приготовить компот из фруктов, давайте ей поможем 

собрать сначала в корзинку красные яблоки и т.д. 

 

2 вариант для детей 4 - 5 лет 

Цель: упражнять в количественном счете до 5. 

Ход игры 

- Бабушка ждёт в гости внуков и собралась испечь пирог ей нужно 5 яблок. 

 -Поможем бабушке сосчитать яблоки, будем их считать и складывать в 

корзинку?  

Дети снимают яблоки с дерева и считают их убирая в корзинку. 

 

3 вариант для детей 5 - 6 лет 

Цель: учить детей соотносить цифру и количество. 

Ход игры 

Дети собирают в корзинку фрукты, грибы или цветы в букет, считая предметы, 

четко называя их. 

Одна груша, две груши, три груши и т.д. (грибы, цветы, яблоки) 



             

 

Дидактическая игра «Ёлочки» 

 

вариант для детей 4-5 лет 

Цель: формировать представление о пространственных отношениях слева, 

справа, вверху. 

Ход игры 

Собрать шишки с ёлочки, сначала вверху, внизу, справа, слева. 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Составь рассказ» 

вариант для детей 5 – 6 лет 

Цель: учить детей составлять описательный рассказ. 

Ход игры 

1 вариант 

- Ребята, у вас есть бабушки, а как их зовут?  

- В нашем домике живет бабушка, давайте, дадим ей имя.  

- Расскажите, какая она?  

- Что любит делать?  

- Кто живет у бабушки? 

2 вариант 

По желанию дети могут выбрать животного и описать его, свой рассказ 

зарисовать на бумаге. 
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