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 ПАСПОРТ  

ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

(ЛЭПБУК) 

 

«УЧИМСЯ ИГРАЯ»  

 



Актуальность 

«Игра - ведущий вид деятельности дошкольника». 

Игра в дошкольном возрасте является основным видом деятельности, в 

процессе которой осуществляется всестороннее развитие ребенка, 

развиваются духовные и физические силы ребенка, его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость. 

В игре ребёнок формируется как личность; у него развиваются те стороны 

психики, от которых впоследствии будут зависеть его успешность в учебной 

и трудовой деятельности, его отношения с людьми. 

В настоящее время актуальность проблемы организации игровой 

деятельности повышается, поскольку современный ребенок перенасыщен 

информацией. Телевидение, видео, компьютер значительно увеличили и 

разнообразили поток информации. Но этот материал предназначен для 

пассивного восприятия. Важной задачей обучения дошкольников становится 

развитие умения самостоятельно оценивать и отбирать информацию. 

Цель: развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Задачи: 

1. Обучающая – развивать умственные способности детей. 

2. Развивающая – расширять представления детей  об окружающем мире. 

3. Воспитательная – развивать у детей умение пользоваться  

дидактическим пособием, развивать у детей коммуникативность, 

самостоятельность, саморегуляцию своих действий. 

Адресная направленность: возраст 6-7 лет. 

Планируемые результаты:  

- Проявляет интерес  и любознательность к обучающей деятельности . 

- Находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 

действий поискового характера. 

- формируются элементарные математические представления.    

 

 

 

 



 

Дидактические игры 

1. Дидактические игры «Продолжи по образцу»,  «Веселые стрелки». 

Цель: развитие логического мышления, внимания, зрительного 

сосредоточения.  Умения видеть образец шаблона. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 
 

 

 



2. Дидактическая игра «Часы». 

Цель: формировать представление  детей  о времени, о понятии минута, 

час, сутки; помочь малышу научиться  пользоваться часами.  

 

 
 

3. Дидактическая игра «Больше, меньше или равно». 

Цель: учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, развивать 

внимание, воображение, пространственное мышление. 

Закреплять умение использовать  знаки    «больше», «меньше»,        

«равно», считать предметы на ощупь. 

 

 



4. Дидактическая игра «Ягодки  цветочки» -  традиционные 

«крестики нолики». 

Цель: развитие логического мышления, умение различать понятия 

«вертикально», «горизонтально» и по «диагонали». 

Формировать и совершенствовать у детей старшего  дошкольного 

возраста пространственные представления; способствовать развитию 

мелкой моторики рук, развитию внимания, логического мышления, 

памяти и речи детей. 

 

 
5. Дидактические игры на классификацию предметов. 

Цель: развивать умение группировать, обобщать предметы по 

определенным признакам, называть группы предметов обобщающим 

словом. Упражнять в классификации предметов,  

развивать внимание, память, логическое мышление; активизировать и 

расширять словарь. 

 



 

 
6. Дидактическая игра «Математические домики».  

Цель: познакомить с составом числа, закреплять умение раскладывать 

числа на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


