
АВТОРСКИЕ ИГРЫ И ИГРУШКИ
ВОСПИТАТЕЛЯ  МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №40 

«КАЛИНКА» С.Н.СУЧКОВОЙ

С целю формирования познавательных способностей и творческого 
потенциала детей, изготовила:

 игрушки, 
 макеты,
 маски из картона и паралона для театральной деятельности,
 календари природы и календари для освоения временных понятий,
 спортивный инвентарь,
 дидактические игры.



ИГРУШКИ И КУКЛЫ ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПАЛЬЧИКОВЫЙ   ТЕАТР  МАГНИТНЫЙ 
ЛАМИНИРОВАННЫЙ ТЕАТР



МАСКИ ИЗ КАРТОНА



МАСКИ ИЗ ПАРАЛОНА



МАКЕТЫ  ИМЕЮТ БОЛЬШОЕ  ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Макет «На ферме»           
(формировании 

представлений о жизни 
домашних животных)  

Макет  «Улицы города» 
(формирования 

представлений о 
правилах дорожного 

движения)

Макет «Насекомые»         
  (формировании 
представлений о 

насекомых)  

Макет «На пруду»           
(формировании 

представлений о 
пресмыкающихся)  

Макет «Парк юрского 
периода»           
(формировании  
элементарных 

представлений о 
динозаврах)  

Макет «Африка»           
(формировании 

представлений о 
животных жарких стран)  



КАЛЕНДАРИ 

Календарь для 
определении 

погоды.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Дидактическая игра «Кто 
чем питается?»

 Цель: формирование представлений о 
том, чем питаются разные животные.

 
 Материалы для изготовления игры: 

картон, прищепки, картинки.



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ ВИДЫ 
СПОРТА»

 Цель: формирование представлений  о 
спорте, спортсменах и спортивном 
инвентаре.

 Правила игры:

      По сигналу дети подбирают к 
картинке с изображением вида спорта 
необходимые предметы,  называют 
вид спорта, спортивный инвентарь, 
спортсменов.



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПИЩЕВЫЕ ЦЕПОЧКИ»

 Цель: формировать представления о 
простейших цепях питания 
насекомых, птиц, животных, о среде 
их обитания.

 Ход игры. Воспитатель раздаёт 
каждому ребёнку картинку с 
изображением зверя, птицы или 
насекомого и предлагает выложить 
пищевую цепочку.

 Игра предназначена для детей 
старшего дошкольного возраста.



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «НАЙДИ МЕНЯ»

 Цель: формирование представлений 
о живой и неживой природе, 
рукотворном мире.

 Ход игры: В наборе имеются круги 
четырёх цветов. Зелёный – 
растительный мир, красный - 
животный мир, синий - неживая 
природа, желтый – рукотворный 
мир. каждому ребёнку раздаётся по 
1 или 2 карточки. Задача ребёнка 
закрыть пустые ориентиры кругом 
соответствующего цвета.



ИГРА «УЗНАЙ ПРЕДМЕТ»

 Цель: Развитие логического 
мышления.

 Ход игры: Детям раздаются карточки с 
изображением признаков предмета и 
карточки с изображением самого 
предмета. Ребёнок должен положить 
правильно подобранную картинку 
напротив признаков.



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ПРИРОДОЙ «ЧЕЙ СЛЕД?»

 Цель: формирование представлений о 
следах животных и птиц

 
 Ход игры. Детям раздаются карточки с 

изображением животных, на столе лежат 
карточки с изображением следов 
животных. Загадываются загадки о 
животных и птицах, после чего дети 
находят карточку животного и карточку со 
следами данного животного. Игра 
рассчитана на 2-4 детей в возрасте 3-5 лет.
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