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Дидактическая игра

«Транспорт. Дорожные знаки»

Задачи:  развивать  логическое  мышление,

овладение действием наглядного моделирования отношений

между  двумя  множествами  объектов  с  помощью  кругов

Эйлера;  формировать  познавательный  интерес  к

окружающему  миру;  учить  решать  вопросы  проблемного

характера; закрепить знания о видах транспорта, о значении

знаков дорожного движения.

Материал: кольца  разного  цвета  (диаметр  40  см);  круги

разного цвета (красный, синий, зеленый); карточки с видами

транспорта; карточки с видами знаком дорожного движения;

карточки с пешеходами.

Ход игры.

1.Кольцо-это весь транспорт. Разложить внутри кольца на 

круги картинки с транспортом по виду передвижения.

2.Кольцо-это знаки дорожного движения. Расположить 

внутри кольца на круги знаки по их назначению.

3.Расположить в одном кольце транспорт,а в другом - знаки

дорожного движения.

4.Задание:

а) 1-й круг- автомобили,2-й круг- автомобили грузовые(один 

круг вложен в другой)

б) 1-й круг- только знаки,2-й круг –знаки запрещающие(один 

круг вложен в другой).

в) 1-й круг- водный транспорт,2-й круг –знаки дорожного 

движения (непересекающиеся круги).

 г) 1-й круг- только знаки дорожного движения,2-й круг –

знаки для пешеходов (один круг вложен в другой)

 д) 1-й круг- знаки для пешеходов,2-й круг –транспорт 

(непересекающиеся круги). 

е) 1-й вкладыш- только знаки для водителей,2-й вкладыш –

знаки для пешеходов (два вкладыша непересекающихся, 

вложенных в один круг- знаки дорожного движения ).



е) 1-й круг- знаки для пешеходов,2-й круг –знаки для 

водителей (пересекающиеся круги, в пересечении -знаки 

информационные)

 ж) 1-й круг- специальный транспорт,2-й круг –транспорт 

воздушный(пересекающиеся круги, в пересечении- 

спецтехника воздушная).

Усложнение:

1.Кто быстрее выполнит задание.

2.Кто выполнит несколько заданий за определенное время 

(песочные часы) и не ошибется 

Дидактическая игра

 «В мире животных»

Задачи: развивать  логическое  мышление,  упражнять  в

действии  наглядного  моделирования  отношений  между

двумя-тремя  множествами  объектов  с  помощью  колец

Эйлера;  учить  решать  вопросы  проблемного  характера,

развивать умение детей делать самостоятельные простейшие

выводы; закреплять знания о домашних и диких животных и

животных  жарких  стран;  формировать  познавательный

интерес к окружающему миру.

Материал: (вариант  I)1  кольцо  любого  цвета,  три  круга

вкладыша  (красный,  синий,  зеленый),  набор  игрушек

(домашних и диких животных); (вариант II) кольцо красного

и желтого цвета, фигуры (игрушки) домашних животных или

карточки с изображением животных.

Ход игры:

Задание:

1.  1-й круг- птицы,2-й круг- звери(непересекающиеся круги).

2. 1-й круг-домашние животные ,2-й круг –дикие животные 

(непересекающиеся круги ).

3. 1-й круг- животные, красный вкладыш- хищники, зеленый 

вкладыш –травоядные,( два вкладыша непересекающихся, 

вложенных в один круг- животные).



 4. 1-й круг синий- животные Севера,2-й круг желтый –

животные жарких стран, зеленый круг- животные лесов 

(пересекающиеся круги, в пересечении –животные водоемов.

Дидактическая игра

 «Посуда», «Инструменты».

Задачи: развивать  способность  «действовать  в  уме»,

развивать  логическое  мышление,  формировать  операции

классификации  предметов,  формировать  познавательный

интерес к окружающему миру.

Материал: (вариант  I)  кольцо  любого  цвета,  три  цветных

круга-вкладыша,  карточки  с  изображением  посуды

(кухонной, столовой, чайной, кофейной);  (вариант II) кольцо

любого  цвета,  три  цветных  круга-вкладыша,  картинки  с

изображением (музыкальных, строительных инструментов).

Ход игры:

Задание:

1.  1-й круг- строительные инструменты,2-й круг- 

музыкальные инструменты,3-й круг- сельскохозяйственные 

инструменты(непересекающиеся круги).

2. 1-й круг- музыкальные инструменты , вкладыши –духовые,

струнные, ударные  ( три вкладыша непересекающихся, 

вложенных в один круг).

3. 1-й круг- посуда, вкладыши: чайная, столовая. кухонная. 

(три вкладыша непересекающихся, вложенных в один круг)

4. 1-й круг- металлическая посуда,2-й круг –глиняная,3-й 

круг-стеклянная,4-й круг-деревянная.    (четыре 

непересекающихся круга)



Дидактическая игра 

«Волшебные круги»

Задачи: формировать  умение  наглядно  моделировать

отношения  между  двумя  множествами  объектов  с

помощью  кругов  Эйлера,  закреплять  знания  о  видах

транспорта, овощах, фруктах.

Материал: два кольца синего цвета разной величины;

набор  карточек:   кукла,  мячик,  корабль,  машина,

самолет, яблоко, груша, банан, помидор, огурец.

Примечание: кукла, мячик, корабль голубого цвета.

Ход игры.

1.Перед детьми раскладываются два кольца и карточки

с  предметами.  Воспитатель  предлагает  разложить

карточки  таким  образом,  чтобы  в  одном  круге

оказались игрушки, в другом – транспорт.   

2.Следующее  задание  разложить  в  один  круг  –

транспорт,  а  в  другой  –все  голубые  предметы.

Обращается  внимание  детей  на  то,  что  машина  это

игрушка,  но  и  она  голубого  цвета  тоже.  Решением

задания должно стать размещение машины так, чтобы

она  была  и  в  одном  круге  и  в  другом  круге

одновременно.

3.  Задание:   1-й  круг  –  транспорт,  2-й  круг-  все

неживые предметы. Решение задания: вложение в круг

большего размера, круга меньшего размера. В большом

круге оказывается кукла и мячик, в меньшем- машина,

самолет, корабль.

Задания для второго набора карточек.

1.Разложите карточки так, чтобы в одном круге лежало

все съедобное, а в другом – фрукты (один круг вложен

в другой).



2.Разложите карточки так,  чтобы в одном круге были

фрукты, а в другом – овощи (непересекающиеся круги).

3.Разложить карточки так,  чтобы в одном круге были

все  фрукты,  а  в  другом  –все  круглые  предметы

(пересекающиеся  круги,  в  пересечении  карточка  с

яблоком).

Дидактическая игра

 «Какие вы, рыбки?»

Задачи: формировать  умение  классифицировать  объекты

живой природы по нескольким признакам, закрепить знания

детей  о  разнообразии  животного  мира  (рыб),  развитие

логического мышления и связной речи у детей.

Материал: кольцо  любого  цвета,  три  круга-вкладыша

разного  цвета,  карточки  с  изображением  рыб  (морских,

речных, аквариумных).

                                      Ход игры.

Задание:

1.  1-й круг- речные рыбы ,2-й круг- морские  рыбы 

(непересекающиеся круги).

2. 1-й круг- декоративные(аквариумные) ,2-й круг –

промысловые (непересекающиеся круги ).

3. 1-й круг- рыбы, 2-й круг – хищные рыбы(один круг, 

вложенный в другой).



Дидактическая игра

«Фрукты, ягоды, овощи»

Задачи: развивать  логическое  мышление,  упражнять  в

действии  наглядного  моделирования  отношений  между

двумя-тремя  множествами  объектов  с  помощью  колец

Эйлера;  учить  решать  вопросы  проблемного  характера,

развивать умение детей делать самостоятельные простейшие

выводы; закрепить представление  о фруктах, овощах, ягодах;

формировать познавательный интерес к окружающему миру.

Материал: три кольца,  карточки,  с  изображением фруктов,

овощей, ягод

Ход игры:

Задание:

1.  1-й круг- ягоды, 2-й круг- овощи, 3-й круг- фрукты 

(непересекающиеся круги ).

2. 1-й круг-фрукты ,2-й круг – все желтого цвета 

(пересекающиеся круги ).



Дидактическая игра 

«Подбери одежду на прогулку»

Задачи: формировать  умение   классифицировать  предметы

одежды,  развивать  логическое  мышление  детей,  связную

речь, умение сопоставлять.

Материал: три кольца разного цвета, три вкладыша разного

цвета, карточки с одеждой обувью и головными уборами для

разных времен года (зима, лето, осень, весна).

                                      Ход игры.

Задание:

1.  1-й круг- головные уборы ,2-й круг- одежда, 3-й круг-

обувь (непересекающиеся круги).

2. 1-й круг-  разноцветная,2-й- однотонная  

(непересекающиеся круги ).

3. 1-й круг- одежда красного цвета, 2-й круг – 

обувь(пересекающиеся круги, в пересечении- туфли красного 

цвета.)

4.1-й круг- зимняя, 2-й круг-летняя,3-й круг- демисезонная 

(непересекающиеся круги )

5.1-й круг- одежда ,вкладыши: - шерстяная, 2-й-

хлопчатобумажная, 3-й- шелковая) (три вкладыша 

непересекающихся, вложенных в один круг ).

6.  1-й круг головной убор, 2-й круг – зимняя 

одежда(пересекающиеся круги, в пересечении- зимние 

головные уборы)

7. 1-й круг женская одежда 2-й круг – зимняя 

одежда(пересекающиеся круги, в пересечении- шуба)

8. 1-й круг- женская одежда, 2-й круг- мужская одежда,3-й 

круг- демисезонная (непересекающиеся круги )



Дидактическая игра

«Продукты питания»

Задачи:  упражнять  в  умении  классифицировать  продукты

питания, обобщать, сравнивать признаки; закреплять знания о

полезных  и  вредных  продуктах,  развивать  связную  речь,

умение отстаивать свою точку зрения.

Материал:  кольца разного цвета, карточки с  изображением

продуктов питания.

Ход игры:

Задание:

1.1-й круг- молочные ,2-й круг- мясные,3-й круг- продукты из

муки . (непересекающиеся круги).

2.1–й круг- полезные ,2-й круг- вредные. (непересекающиеся 

круги).

3.1 - й круг- поместите продукты, которые можно 

использовать для приготовления компота ,2-й круг- 

продукты, необходимые для приготовления борща,3-й круг- 

продукты –для приготовления пирога. (пересекающиеся 

круги, в пересечении- продукт, выбранный детьми для 

начинки пирога.)



Дидактическая игра

«Головные уборы»

Задачи:  упражнять  в  классификации   головных  уборов,

развивать логическое мышление детей и связную речь, учить

группировать предметы по определенным признакам, умение

сопоставлять.

Материал:  кольца разного цвета, карточки с  изображением

головных уборов.

Ход игры:

Задание:

1.1-й круг- зимние головные уборы ,2-й круг- летние 

головные уборы,3-й круг- осеннее- весенние.. 

(непересекающиеся круги).

2.1–й круг- детские головные уборы ,2-й круг- зимние 

головные уборы. (пересекающиеся круги, в пересечении -

детская зимняя шапка.)

3.1- й круг- летние головные уборы ,2-й круг- женские 

головные уборы, (пересекающиеся круги.)

4. .1- й круг- мужские головные уборы ,2-й круг- осеннее -

весенние головные уборы, (пересекающиеся круги)



Дидактическая игра

«Опасные и безопасные предметы в  быту»

Задачи: формировать  у  детей  представление  о  том,  что

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом

обращении могут причинить вред и стать причиной беды;

закреплять  правила   безопасного  обращения   с  бытовыми

предметами;  упражнять  в  классификации  по  заданному

признаку.

Материал:  кольца разного цвета, карточки с  изображением 

бытовых предметов.

 Ход игры:

Задание:

1.1-й круг- опасные предметы ,2-й круг- электроприборы. 

(один круг вложен в другой).

2.1–й круг- опасные предметы ,2-й круг- безопасные 

предметы. (непересекающиеся круги).



Дидактическая игра

 «Виды спорта»

Задачи:  закрепить знания о летних и зимних видах спорта,

спортивном оборудовании, снарядах, спортивных терминах;

 развивать логическое мышление,                       овладение

действием  наглядного  моделирования  отношений  между

двумя  множествами  объектов  с  помощью  кругов  Эйлера;

формировать познавательный интерес к окружающему миру;

учить решать вопросы проблемного характера.

Материал: кольца  разного  цвета  (диаметр  40  см);  круги

разного  цвета  (красный,  синий,  зеленый);  карточки  с

различными  видами  спорта;  карточки  с  изображением

спортивного инвентаря.

Ход игры:

Задание:

1.1-й круг- зимние виды спорта ,2-й круг- летние виды спорта

(пересекающиеся круги).

2.1–й круг- виды спорта, где используется мяч  ,2-й круг- 

виды спорта, где используется ракетка  (пересекающиеся 

круги, в пересечении -теннис.)

3.1- й круг- одиночные виды спорта ,2-й круг- парные виды 

спорта,3-й круг- командные виды спорта (пересекающиеся 

круги.)

4.1–й круг- зимние виды спорта  ,2-й круг-одиночные виды 

спорта.(пересекающиеся круги)

5.1-й круг-  виды спорта ,2-й круг- спортивный инвентарь 

(непересекающиеся круги).



Дидактическая игра

«Что из чего»

Задача: 

побуждать сравнивать предметы( по назначению, цвету, 

форме, материалу), развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены 

предметы.развивать логическое мышление,  формировать 

умения наглядного моделирования отношений между двумя 

множествами объектов с помощью кругов Эйлера; 

формировать познавательный интерес к окружающему миру; 

учить решать вопросы проблемного характера.

Материал:  кольца разного цвета, карточки с  изображением

предметов из различных материалов.

 Ход игры:

Задание:

1.1-й круг- глина ,2-й круг- бумага,3-й круг- стекло. 

(непересекающиеся круги).

2.1–й круг- ткань ,2-й круг- металл,3-й круг –резина,4-й круг-

пластмасса. (непересекающиеся круги.)




