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     Дидактическая игра содержит: 

1. Коробку-основу с держателем для съемных игровых 

планшетов (h=16 см, с учетом игровых планшетов); 

2. Ящики для хранения фишек. 



Дидактическая игра содержит: 

3. Пять игровых планшетов (d=30 см) с фиксаторами для карточек и 

несквозными отверстиями для фишек (d=4 см) 

Место фиксации 

карточки обозначено 

на игровом планшете 

в виде знака 

«треугольник»: 

важно совпадение 

данного знака на 

планшете с таким же 

знаком на карточке с 

заданиями! 



Дидактическая игра содержит: 
4. Набор фишек трех видов: 

• деревянные плоские, 

• деревянные объемные (h=5 см), 

• акриловые объемные, (h=5 см).  

Можно выбрать те фишки, которые 

удобны тебе! 



Элементы дидактической игры (фишки) предполагают 

вариативность ее применения в разных видах деятельности 

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ: 

 «Объясни слово», «Угадай (опиши) 

предмет», «Подскажи словечко», 

«Придумай рассказ» и т.д. 

 

ИГРЫ НА ЛОГИКУ: 

«Ассоциации», «Что 

лишнее?», «Продолжи 

закономерность» и т.д. 



       

Карточка № 1  

Собери портфель в школу 

Задание:  

1. Рассмотри предметы на карточке.  

2. Перечисли предметы, которые изображены. 

3. Выбери предметы, которые необходимо положить в 

школьный портфель. Обозначь их нужными фишками. 

 

 

 

 

Самоконтроль (обратная сторона карточки): что 

осталось на столе? 

Вопрос: почему они лишние? 

Дидактическая игра содержит: Карточки-задания 

СЕРИЯ «ШКОЛА – ЭТО ЗДОРОВО!» 



Карточка № 1* 

Собери портфель в школу 

Задание:  

1. Рассмотри предметы на карточке. 

2. Перечисли предметы, которые изображены. 

3. Выбери предметы, которые необходимо положить в 

школьный портфель. Обозначь их нужными фишками. 

Самоконтроль: что осталось на столе? 

Вопрос: почему они лишние? 

Обратная сторона карточки 



Условное обозначение задания, содержание которого 

направлено на детей с сохранным интеллектом 

Условное обозначение задания, содержание которого 

направлено на детей с индивидуальными 

особенностями развития, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 



Карточка № 2. Одень школьников. 

Задание: 1. Рассмотри одежду на карточке. 

2. Перечисли одежду, которые изображена. 

3. Выбери одежду, которую необходимо одеть 

школьнику. Обозначь её нужными фишками 

Цель: закрепление названий школьной формы, умения подбирать одежду по назначению. 



Самоконтроль: что осталось на столе? 

Вопрос: почему они лишние? 

Карточка № 2*  

Одень школьников 

Задание: 1. Рассмотри одежду на карточке. 

2. Перечисли одежду, которые изображена. 

3. Выбери одежду, которую необходимо одеть 

школьнику. Обозначь её нужными фишками. 

Цель: закрепление названий школьной формы, умения подбирать одежду по назначению 



Карточка № 3. Составь режим школьника 

Задание: 1. Рассмотри картинки. 

2. Что изображено на картинках. 

3. Определи: что сначала, что потом? 

Обозначь порядок нужными фишками. 

ПРОВЕРЬ! 

Совпадают ли фишки с картинками 

на обратной стороне карточки? 

 

Совпадают? 

 Задание выполнено правильно!! 

Цель: закрепление 

представлений детей о 

распорядке дня школьника 



Цель: закрепление представлений детей об оборудовании школьного класса 

Карточка № 5. Что должно быть в школьном классе? 

Задание: 1. Рассмотри мебель на карточке. 

2. Перечисли мебель, которая изображена. 

3. Выбери мебель, которая должна быть в школьном 

классе. 

Карточка № 4. Что нужно учителю для урока? 

Задание: 1. Рассмотри предметы на карточке. 

2. Перечисли предметы, которые изображены. 

3. Выбери предметы, которые нужны учителю для 

урока 

Цель: закрепление представлений детей о предметах, 

необходимых каждому учителю на уроке. 

Самоконтроль: что осталось на столе? 

Вопрос: почему они лишние? 

Самоконтроль: что осталось на столе? 

Вопрос: почему они лишние? 



• Выбери фишки 

• Выбери карточку 

• Размести карточку на планшете, 

соединяя знаки «треугольник» 

• Выполни задание 

• Проверь себя  

Основные правила игры 

Играть можно одному,  

а можно пригласить еще 4 друзей! 

Можно поиграть с мамой или  с папой!  

Можно посоревноваться с другом: 

кто быстро и правильно  

выполнит задание! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативность применения 

дидактической игры  

• В самостоятельной деятельности 

(возможность самопроверки 

выполнения заданий) 

• В совместных играх как со 

взрослыми, так и со сверстниками 

• В командных играх (КВН, Брейн-

ринг и т.п.) 

• Как этап при прохождении 

познавательных квестов 

• Как средство обучения в 

организованной образовательной 

деятельности 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ 

КАРТОЧЕК-ЗАДАНИЙ: 

 



Ожидаемые образовательные результаты:  

-Воспитанник, владеющий представлениями о школьных принадлежностях, особенностях 

школьной формы и школьного пространства, проявляющий уважение к труду учителя и 

желание учиться в школе, ориентирующийся в особенностях распорядка дня школьника 


