
Картотека дидактических игр по ФЭМП в средней группе  

1. «Назови фигуры, которые использовал художник для изображения 

картинки?» 

Цель: закреплять названия геометрических фигур, развивать зрительное 

восприятие, память. 

2. « Назови одним словом». 
Цель: развивать умения называть геометрические фигуры одного вида 

обобщающим словом. 

Материал: Геометрические фигуры одного вида (большие и маленькие 

квадраты; разноцветные треугольники и т.д.). 

Содержание игры: Перед ребенком выкладываются 4 карточки с 

изображением геометрических фигур одного вида. Ребенок должен назвать 

фигуры одним словом. 

3. «Подбери фигуру». 

Цель:  закрепить умение различать геометрические фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, овал. 

Материал: у каждого ребенка карточки, на которых нарисованы 

прямоугольник, треугольник, квадрат, круг разных цветов. 

Ход игры: Сначала педагог. предлагает обвести пальчиком фигуры, 

нарисованные на карточках. Потом он предъявляет таблицу, на которой 

нарисованы эти же фигуры, но другого цвета и размера, чем у детей, и, 

указывая на одну из фигур, говорит: «У меня большой желтый треугольник, а 

у вас?» И т. д. Вызывает 2-3 детей, просит их назвать цвет и размер 

(большой, маленький своей фигуры данного вида). «У меня маленький синий 

квадрат». 

4. «Волшебный мешочек». 
Цель: развивать умение на ощупь угадывать предметы разной 

геометрической формы. 

Материалы: тканевый мешочек красиво украшенный, предметы разных 

геометрических форм. 

5. «Помоги черепашке найти свой остров». 

 У каждой черепашки, которая плавает в море, есть свой домик — 

необитаемый остров, где она может отдохнуть и полежать на солнышке. 

Номер острова соответствует числу пятнышек на панцире. Задача малышей 

— поместить каждую черепашку в свой домик. Такое игровое пособие 

уместно использовать для индивидуальной работы с воспитанниками 

средней группы в свободное время, а также вполне можно включать в 

коллективную работу на занятии: карточки вывешиваются на доске, и 

несколько дошкольников поочередно подходят и выполняют действия. 



 

6. «Чайный сервиз». 

 Принцип игры аналогичен предыдущему варианту. Воспитатель 

сообщает, что куклы хотят попить чаю. Для этого им нужны чайные пары: 

при этом цифра на чашке должна соответствовать количеству предметов на 

блюдце.  

 

 



Картотека дидактических игр по развитию речи в средней 

группе  

1. «Из чего сделано?». 

Дидактическая задача. Учить детей группировать предметы по материалу, 

из которого они сделаны (резина, металл, дерево, стекло, пластмасса); 

активизировать словарь детей; воспитывать наблюдательность, внимание, 

умение четко выполнять правила игры. 

Игровые правила. Класть предметы можно только на тот поднос, который 

сделан из того же материала. 

Игровые действия. Угадывание на ощупь предмета, отгадывание предмета 

по описанию; поиск предметов, сделанных из разных материалов; 

группировка их по качеству; использование "чудесного мешочка". 

Ход игры. Для этой игры подбираются предметы, сделанные из разного 

материала: деревянные, резиновые, пластмассовые, металлические, 

стеклянные. 

До начала игры взрослый проводит короткую беседу и уточняет знания 

детей о том, что все окружающие нас предметы сделаны из разных 

материалов; просит вспомнить, какие они знают материалы, а так же 

сделанные из них вещи. 

Затем предлагается поиграть в новую игру, в ходе которой дети должны 

называть, из чего сделан предмет, помещаемый ребенком в мешочек. Нужно 

на ощупь, не глядя на предмет, узнать, из чего он сделан, и рассказать о нем 

так, чтобы остальные дети по описанию узнали и правильно назвали его. 

Мешочек открывается лишь в том случае, если и тот, кто описывал предмет, 

и кто отгадывал, не ошиблись. 

Для того чтобы все играющие учились определять предметы по материалу, 

взрослый вторую половину игры проводит с другим содержанием, например, 

в разведчиков. Предлагает всем детям пройти по комнате, найти предметы, 

сделанные из разных материалов, и положить их так: металлические - 

положить на поднос, сделанный из металла, пластмассовые - на 

пластмассовый и т.д. 

В конце игры взрослый отмечает тех разведчиков, которые были 

наблюдательными, находчивыми, помогли товарищам найти нужный 

предмет. 

Усложнением игры может быть увеличение количества отобранных 

предметов, а так же их не ярко выраженное качество. 

 

2. «Найди такую же» 

Дидактическая задача. Учить детей сравнивать предметы; находить в них 

признаки сходства и различия; воспитывать наблюдательность, смекалку, 

связную речь. 



Игровые правила. Тот, кто нашел одинаковые игрушки, должен сказать об 

этом на ухо взрослому. Громко называть одинаковые игрушки нельзя. Пусть 

все дети поищут и найдут их. 

Игровые действия. Поиск одинаковых игрушек; действия по сигналу 

взрослого. 

Ход игры. Для данной игры подбирают разнообразные игрушки, среди 

которых обязательно должны быть одинаковые. В процессе игры можно 

добавлять или убирать игрушки, чтобы усложнить задание. 

- Дети, сегодня мы будем с вами учиться быстро выполнять задание; здесь 

стоят на столе игрушки. Я сосчитаю до трех, а вы в это время должны 

отыскать две совсем одинаковые игрушки. Будьте внимательны! Раз-два-три! 

Одинаковых найди! 

Дети, увидевшие две одинаковые игрушки, поднимают руки, а затем 

подходят к взрослому и называют их. Чтобы усилить внимание играющих, 

взрослый ставит игрушки (почти одинаковые) среди других (например, две 

матрешки, одинаковые по размеру, но в разных платочках). Затем дает 

сигнал: 

- Раз-два-три! Одинаковых найди! 

Дети сразу же пытаются назвать двух матрешек, но взрослый напоминает о 

том, что игрушки должны быть совсем одинаковые. 

Дети молчат. Далее взрослый переставляет игрушки и незаметно ставит к 

грузовой машине, у которой зеленый кузов, такую же машину, у которой 

красный кузов, а матрешек ставит одинаковых, только подальше друг от 

друга. 

- Раз-два-три! Одинаковых найди! 

Дети внимательно смотрят на все игрушки и находят двух одинаковых 

матрешек. К этой игре чаще нужно привлекать детей рассеянных, 

невнимательных, которые торопятся ответить, не подумав. 

 

3. «Новоселье куклы» 

Дидактическая задача. Упражнять детей в употреблении и понимании 

обобщающих слов: мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки; воспитывать у 

детей доброжелательное отношение к игрушкам, желание играть со 

сверстниками. 

Игровые правила. В комнату, где будет жить новая кукла, можно приносить 

только те предметы, которые относятся только к одному слову, названному 

взрослым. Предметы надо класть или ставить в определенное место. 

Игровые действия. Устройство комнаты для новой куклы, поиск нужных 

предметов. 

Ход игры. Взрослый освобождает игровой уголок от всех игрушек и лишь 

оставляет на полу ковер. Все убранство и игрушки расположены на столах в 

стороне, у стены комнаты. 



- У нас, ребята, сегодня новоселье. К нам приехала новая кукла Рита, и мы 

должны ей помочь устроить квартиру. Давайте познакомимся с новой 

куклой! - начинает игру взрослый. 

Дети рассматривают куклу, называют свои имена, знакомятся. 

- Вот теперь мы и поиграем в игру - новоселье. Рита посмотрит, как вы 

умеете играть. Правило игры такое: я буду называть предметы одним словом, 

а вы будете находить все нужные предметы и ставить их в комнату, где будет 

жить Рита. Будьте внимательны! Нам нужна будет мебель. Пойдут Юля, 

Света и Вика и найдут все, что нужно из мебели. А все остальные проверят, 

то ли они принесли. 

Девочки находят предметы кукольной мебели, располагают их на ковре. 

Взрослый продолжает руководить: 

- Теперь пойдут Матвей, Лера и Вова и принесут посуду - обеденную и 

кухонную. (Дети приносят посуду и ставят ее на стол и плиту. Все следят, 

чтобы делалось это аккуратно.) Обувь принесет другая группа детей. Что еще 

надо принести, чтобы Рите хорошо жилось у нас? 

- Игрушки! Много игрушек! - говорят дети. 

Ребята приносят игрушки и расставляют их на ковре, на полочках. 

В этой игре закрепляются обобщающие понятия. И главное - взрослый 

побуждает ребят к творческой игре: надо заботиться о новенькой, 

самостоятельно устроить ей комнату, поиграть с куклой, чтобы ей было 

хорошо в новом доме. 

В такой игре воспитывается доброжелательность, аккуратность, умение 

самим оборудовать уголок для игры. 

 

4. «Что кому?» 

Дидактическая задача. Учить соотносить орудия труда с профессией 

людей; воспитывать интерес к труду взрослых, желание помогать им, брать 

на себя роли людей разных профессий в творческих играх. 

Игровые правила. Называть профессию в соответствии с предметами труда. 

Вспомнить, где видели такого работника. 

Игровые действия. Поиск нужных предметов. 

Ход игры. У взрослого на столе приготовлены предметы для труда людей 

разных профессий - игрушки: набор медицинских инструментов, набор 

инструментов для работы на огороде (грабли, лопата, тяпка), набор кухонной 

посуды, стиральная машина, утюг, пылесос, молоток, рубанок, гвозди, 

гаечный ключ (из конструктора) и т.д. 

Взрослый приглашает по одному участнику к своему столу. тот берет какой-

либо инструмент и называет его. Остальные дети должны назвать, кому что 

нужно для работы. Например, ребенок показал и назвал молоток. Дети хором 

отвечают:"Он нужен столяру, плотнику". 

Если есть несколько орудий труда для одной какой-либо профессии, 

взрослый предлагает детям их найти. Приглашенные к столу находят 

предметы и правильно называют их. Игра продолжается до тех пор, пока не 



будут названы все орудия, нужные для труда людям разных профессий. 

Закончить игру можно так: дети делятся на две группы; одна группа называет 

орудия труда, а другая - профессии. Выигрывает та группа, участники 

которой ни разу не ошиблись. 

 

5.«Кто что слышит?» 

Дидактическая задача. Воспитывать у детей слуховое внимание, умение 

обозначать словом звуки (звенит, шуршит, играет, трещит и др.); развивать 

сообразительность, выдержку. 

Игровые правила. Показывать предмет можно только после того, как дети 

правильно назовут и предмет, и звуки, которые он издает. 

Игровые действия. Действовать со звучащими предметами. Не глядя на 

предмет, узнавать, какие предметы звучат. 

Ход игры. На столе у взрослого стоят различные предметы, при действии 

которыми издается звук: звенит колокольчик, шуршит книга, которую 

листают, играет дудочка, звучит игрушечное пианино, погремушка и др., т.е. 

все, что найдете звучащее, можно использовать в игре. 

За ширму приглашается один ребенок, который там играет, например, на 

дудочке. Дети, услышав звук, отгадывают, а тот, кто играл, выходит из-за 

ширмы с дудочкой в руках. Ребята убеждаются, что они не ошиблись. С 

другим инструментом будет играть другой ребенок, выбранный первым 

участником игры. Он, например, листает книгу. Дети отгадывают. Если 

затрудняются сразу ответить, взрослый просит повторить действие, а всех 

играющих слушать внимательнее. "Книгу листает, листики шуршат", - 

догадываются дети. Из-за ширмы выходит играющий и показывает, как он 

действовал. 

Предметы остаются за ширмой, потому что звуки можно повторять 

несколько раз (только тише). Такую игру можно проводить и на прогулке. 

Взрослый обращает внимание ребят на звуки: трактор работает, птицы поют, 

машина сигналит, листья шелестят и т.д. 

 

Картотека дидактических игр по познавательному развитию в 

средней группе  

1.«Найди друзей». 

Дидактическая задача: Дети должны определить, что умеет делать объект 

или что делается с его помощью.  

Игровое правило: Игру рекомендуется использовать после  игры "Что 

может?". Ведущий называет объект, выделяет его функцию, а дети говорят 

(с помощью набора предметных картинок), кто или что выполняет эту же 

функцию.  

Ход игры:  

В: Машина перевозит груз, а кто еще выполняет эту функцию.  

В: Птица умеет летать, а кто еще умеет летать?  



В: А самолет сам летает?  

В: В сказках вы часто встречаете волшебные предметы. Назовите их!  

В: Назовите волшебные предметы, которые все могут, назовите из каких 

они сказок.  

В: У меня в руках шар. Он может катиться. А какие еще предметы могут 

выполнять эту функцию (то есть закрепить у детей понятие о том, что 

катятся только предметы, у которых нет углов.)  

В: У меня карандаш. Его функция - оставлять след на бумаге. Какие еще 

предметы оставляют следы на бумаге.  

 

2. «Что кому» 

Дидактическая задача: Учить соотносить   орудия труда с профессией 

людей; воспитывать интерес к труду взрослых, желание помогать им, 

брать на себя роли людей  разных профессий в творческих играх. 

Игровое правило: Называть профессию в соответствии  с предметами 

труда. Вспомнить, где видели такого работника. 

Ход игры:  

На столе приготовлены предметы для труда людей разных профессий - 

игрушки. 

Ребенок  берет предмет и называет его, остальные дети называют кому что 

нужно для работы (молоток- он нужен столяру, плотнику). 

Если     есть несколько орудий труда для одной какой-либо профессии, 

воспитатель предлагает детям их найти. 

Усложнение: Дети делятся на команды: одна называет орудия труда, а 

другая – профессии. 

 

3. «Назови  одним словом» 

Дидактическая задача: Упражнять детей в классификации предметов 

Игровое правило: Назвать три предмета одним словом, кто ошибается, 

платит фант. 

Ход игры:   

Воспитатель  объясняет правила игры: 

- Я назову  слова, а вы назовите все одним словом: 

 стол, стул, диван, кровать – мебель 

 ложка, кастрюля, тарелка – посуда 

 автобус, маршрутное такси, грузовой автомобиль – транспорт 

 малина, клубника, черника - ягоды 

 роза, ромашка, василек – цветы 

 

 

 

 

4. «Узнай по описанию» 



Дидактическая задача: Побуждать детей рассматривать предметы, 

вспоминать качества тех предметов, которые ребенок в данный момент не 

видит. 

Игровое правило:  Отгадывает тот, на кого укажет водящий стрелочкой. 

Ход игры:   

Воспитатель рассказывает: 

- Прислала бабушка Наташе подарок. Смотрит Наташа: лежит в 

корзиночке круглое, гладкое, зеленое, а с одной стороны бока красное, 

откусишь его – вкусное, сочное. Растет на дереве. «Забыла, как 

называется» - подумала Наташа. Дети, кто поможет ей вспомнить, как 

называется то, что ей бабушка прислала? (стрелочкой указывает на того, 

кто будет отвечать) 

Такие разговоры-загадки воспитатель может вести о разных предметах 

и явлениях. 

5. «Что умеет делать?» 

Дидактическая задача:  Дети должны определить, что умеет делать 

объект или что делается с его помощью.  

Игровое правило:  Ведущий называет объект. (Объект можно показать, 

назвать или загадать с помощью загадки).  

Ход игры: 

В: Телевизор.  

В: Что может мяч?  

В: Что может светофор?  

В: Что может растение?  

В: Что может слон?  

В: Что может дождь?  

В: Что может дождь?  

В: Что может краска?  

В: Что может художник?  


