
«Как играть с ребенком дома» 

25 дидактических игр для детей 2-7 лет 

           Мы подобрали для вас развивающие  игры для детей  различных возрастных групп: 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет. Предлагаем Вам ознакомится с ними и попробовать поиграть с детьми дома. Дидактические игры для 

детей разных возрастов позволят развивать им разные навыки и умения: ловкость, внимательность. А также 

изучать новые слова, учиться правильно говорить и взаимодействовать с другими людьми. 

           Иры просты и доступны, не требуют специальной подготовки. Нужно только ознакомиться с ними 

заранее и захотеть поиграть в свободное время.  Совместная игра не только разовьет Вашего малыша, но и 

поможет установлению более теплых и близких отношений между вами.  

Во время игры стоит помнить о простых правилах, 

которые помогут получить удовольствие  Вам и Вашим детям: 

1. Выбирать игру лучше в соответствии с возрастом ребенка. Для детей олее старшего возраста можно 

предлагать игры и для более младших детей, но для маленьких деток не стоит брать игры , которые им не по 

силам.  

2. Помните , что игра должна не только развивать , но и приносить удовольствие. Очень важно создать для 

ребенка ситуацию успеха, не забывайте хвалить его даже за небольшие успехи. 

3. Постарайтесь избегать ссор и не заставляйте малыша играть насильно. Ребенок запомнит эти моменты и в 

следующий раз не захочет играть с вами. 

4. Помните, что можно поиграть с малышом в игру, которую  предложит именно ОН. Не отказывайтесь, даже 

если эта игра Вам покажется слишком простой и не интересной. Можно предложить ребенку поиграть 

сначала в его игру, а затем в вашу. 

Список игра по возрастным категориям см. в приложении в конце стать 

Желаем успехов! 



 











  



 













  



Приложение 

Дидактические игры для детей 2-3 лет  

Игра 1. «Гуляем в темноте»  

Игра 2. «Цветная вода»  

Игра 3. «Ниточки для шариков»  

Игра 4. «Катится – не катится»  

Игра 5. «Найди пару по форме»  

Дидактические игры для детей 3-4 лет  

Игра 1. Дождик  

Игра 2. Ручка — ножка 

 Игра 3. Один — много  

Игра 4. «Катится – не катится» 

Игра 5. Па-па — ма-ма  

 Дидактические игры для детей 4-5 лет  

Игра 1. «Кто где живёт?»  

Игра 2. «Кто кем был?»  

Игра 3. «Лови да бросай – цвета называй»  

Игра 4. «Животные и их детёныши» 

 Игра 5. «Обобщающие понятия»  

Дидактические игры для детей 5-6 лет  

Игра 1. «СТУК ДА СТУК, НАЙДИ СЛОВО, МИЛЫЙ ДРУГ»  

Игра 2. «ЧТО НЕ ВЕРНО?»  

Игра 3. «НАЙДИ ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ СЛОВО»  

Игра 4. «ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО»  

Игра 5. «КАКАЯ, КАКОЙ, КАКОЕ?»  

Дидактические игры для детей 6-7 лет 

Игра 1. Первоклассник  

Игра 2. «По новым местам»  

Игра 3. Придумай предложение  

Игра 4. Скажи по-другому  

Игра 5. «Слушай хлопки»  

 

 



 


