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Дидактическая игра 

«Учимся,играя»

Задачи:

-упражнять детей в использовании местоимений  он

она оно;

-формировать  умение  наглядно  моделировать

отношения  между  двумя  множествами  объектов  с

помощью кругов Эйлера;

-развивать  логическое  мышление,зрительное

внимание и восприятие;

-   воспитывать  самостоятельность,  настойчивость,

инициативу.

Материал: три  кольца  разного  цвета;  набор

карточек:  кукла,  мячик,  корабль,  машина,  самолет,

яблоко,  груша,  банан,

помидор,солнце,помидор,солнце,огурец,елка.

Ход игры.

1.Перед  детьми  раскладываются  три  кольца,  не

пересекаясь, и карточки с предметами. Воспитатель

предлагает  разложить  карточки  таким  образом,

чтобы  в  одном  круге  оказались  карточки  с

картинками, относящиеся к женскому роду, в другом

– к мужскому роду,  в третьем- к среднему роду.

2.Следующее  задание  разложить  в  один  круг  –

картинками, относящиеся среднему роду, а в другой

–все  желтые   предметы.   Обращается  внимание

детей  на  то,  что  солнце-желтого  цвета,  но  и

оносреднего рода.  Решением задания должно стать

размещение солнца так, чтобы оно было и в одном

круге и в другом круге одновременно. Два кольца 

пересекающиеся, в пересечении- солнце.





Дидактическая игра

«Отгадай слово»

Задачи:

-упражнять детей дифференциации звуков [р] или

 [л];

-формировать  умение  наглядно  моделировать

отношения  между  двумя  множествами  объектов  с

помощью кругов Эйлера;

-развивать  логическое  мышление,зрительное

внимание и восприятие;

-воспитывать  самостоятельность,  настойчивость,

инициативу.

Материал: два  кольца  разного  цвета;  набор

карточек:

матрешка,молоток,дерево,пирамида,радуга,рак,

береза,слул, рельсы, малина, лист

Ход игры

1.Перед  детьми  раскладываются  два  кольца,   не

пересекаясь, и карточки с предметами. Воспитатель

предлагает  разложить  карточки  таким  образом,

чтобы в одном круге оказались карточки сословами,

имеющими звук [р], в другом – со звуком[л].

2.Следующее  задание:  два  круга  пересекаются  в

один  круг  –карточки  с  картинками  имеющие  звук

звук[р], в другом – со звуком [л].

 Обращается  внимание  детей  на  то,  что   слово

рельсы имеет звук [р] и [л].

  Карточка,  с  изображением  рельсов  должна  быть

размещена так, чтобы она была и в одном круге и в

другом круге одновременно. Два кольца 

пересекающиеся, в пересечении-рельсы.





Дидактическая игра

«Найди животное»

Задачи:

-автоматизировать звук [с] в  словах, 

- уточнять и обогащать словарный запас;

-формировать  умение  наглядно  моделировать

отношения  между  двумя  множествами  объектов  с

помощью кругов Эйлера;

-развивать  логическое  мышление,зрительное

внимание и восприятие;

-воспитывать бережное отношение к животным.

Материал: кольца  синего  и  красного  цвета;

вкладыши разного цвета; карточки с изображением

животных(слон,  сорока,  белка,  ласточка,  кошка,

синица,  снегирь, воробей, заяц

Ход игры

1.Перед детьми раскладываются два кольца красного

и  синего  цвета,   не  пересекаясь  и  два  вкладыша

красного и синего цвета, и карточки с изображением

животных.  Воспитатель  предлагает  разложить

карточки  таким  образом,  чтобы  в  красном  круге

оказались  карточки  с  картинкамизверей,  на

вкладыше красного-звери,  в  которых есть  звук [с],

во  втором   синем  круге-  птицы,  а  на  вкладыше

синего цвета- птицы со звуком [с]

Решение  –  вкладыш  красного  цвета  в  кольце

красного  цвета,  вкладыш  синего  цвета  в  кольце

синего цвета.





Дидактическая игра

«Сказки»

Задачи:

-  закрепить  и  расширить  знания  детей  о  русских

народных и авторских сказках ;

-формировать  умение  наглядно  моделировать

отношения  между  двумя  множествами  объектов  с

помощью кругов Эйлера;

-развивать   логическое  мышление,

наблюдательность, связанную речь;

-воспитывать  дружелюбие,  честность,

справедливость, интерес к сказкам.

Материал: кольца  разного  цвета;  карточки  с

иллюстрациями из сказок.
Ход игры.

1.Перед  детьми  раскладываются  два  кольца,   не

пересекаясь   и  карточки  с  иллюстрациями.

Воспитатель предлагает детям определить название

сказки и разложить карточки таким образом, чтобы в

одном кольце оказались карточки с иллюстрациями

из  авторских  сказок,  а  во   втором  кольце-

иллюстрации из русских народных сказок.

2.Следующее  задание:  два  круга  пересекаются  в

один круг –сказки, один из героев в которой-лиса, в

другом –кот.

   Карточка,  с  изображением   сказки  «Петушок-

золотой гребешок» будет находиться в пересечении

кругов.





Дидактическая игра

«Подумай и разложи»

Задачи:

-совершенствовать  фонематическое  восприятие

детей;

-формироватьумение делить слова на части; 

-формировать  умение  наглядно  моделировать

отношения  между  двумя  множествами  объектов  с

помощью кругов Эйлера;

-развивать  логическое  мышление,зрительное

внимание и восприятие;

-воспитывать  самостоятельность,  настойчивость,

инициативу.

Материал:кольца разного цвета; карточки.

Ход игры.

1.Перед детьми раскладываются два кольца,  не 

пересекаясь  и карточки. Воспитатель предлагает 

детям разложить карточки таким образом, чтобы в 

одном кольце оказались карточки со словами, 

начинающимися на ка-, а во  втором кольце- 

карточки со словами, оканчивающимися ка-.

2.Следующее задание: два круга пересекаются в 

один кругВоспитатель предлагает детям разложить 

карточки таким образом, чтобы в одном кольце 

оказались карточки со словами, начинающимися на 

ка-, а во  втором кольце- карточки со словами, 

оканчивающимися на -ка.

Решение: два кольца пересекающиеся, в пересечении

– каска.





Дидактическая игра

«Отгадай-ка»

Задачи:

-упражнять детей дифференциации звуков [ж] или

 [ш];

-формировать  умение  наглядно  моделировать

отношения  между  двумя  множествами  объектов  с

помощью кругов Эйлера;

-развивать  логическое  мышление,зрительное

внимание и восприятие;

-воспитывать  самостоятельность,  настойчивость,

инициативу.

Материал: два  кольца  разного  цвета;  набор

карточек:  еж,  груша,  машина,

погремушка,шапка,ландыш,лыжи,пожарник,жаба,же

лудь, дождь, крыжовник, шарф

                                          Ход игры

1.Перед  детьми  раскладываются  два  кольца,   не

пересекаясь, и карточки с предметами. Воспитатель

предлагает  разложить  карточки  таким  образом,

чтобы в одном круге оказались карточки сословами,

имеющими звук  [ш], в другом – со звуком [ж].



=



Дидактическая игра

«Герои сказок»
Задача: закреплять знания о героях русских народных  

сказок;   развивать логическое мышление,  учить решать 

вопросы проблемного характера;

Материал: кольца разного цвета, карточки с  изображением

героев сказок: «Теремок», «Колобок», «Репка», «Заюшкина

избушка».

Ход игры:

Задание:

1.1-й круг-герои сказки «Теремок» ,2-й круг- герои сказки 

«Заюшкина избушка»(пересекающиеся круги , в пересечении-

медведь, волк, лиса, заяц).

2.1–й круг- герои сказки «Колобок» ,2-й круг- герои сказки 

«Репка»(пересекающиеся круги, в пересечении –бабка, дед,.)

3.1- й круг-люди ,2-й круг- животные, ( непересекающиеся 

круги.)


