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«Игра для ребенка – это тоже самое,

что речь для взрослого, это средство

выражения чувств, построения

отношений, описание опыта,

высказывание желаний, это способ

самовыражения»

Гарри Лэндрэт 



Дидактические игры в период обучения грамоте

«Кто в домике живет?»



«В гостях у Тома и Тима»



«Круги Луллия»





Интерактивные игры

Фонетический баскетбол.pptx#1. Презентация PowerPoint
Фонетический баскетбол.pptx#1. Презентация PowerPoint
жили у бабуси.pptx#1. Презентация PowerPoint
жили у бабуси.pptx#1. Презентация PowerPoint
слова и слоги.pptx#1. Презентация PowerPoint
слова и слоги.pptx#1. Презентация PowerPoint


Дидактические игры на уроках русского языка

«Лото»

Задача играющих –
определить пропущенную 
букву. Выиграет тот, кто 
быстро и правильно заполнит 
все карточки. 



«Грамматическое лото»

Нужен ли человеку друг?

Трудно жить без друга. То, что ты не сделаешь 
один, сделаешь вместе с ним. Друг не бросит в 
беде. От друга нет секретов. Приятно сделать для 
него доброе дело. У каждого человека должен быть 
надежный друг.





1. В предложении: Друг не бросит в беде. Определить 
падеж слова друг (И. п.)

2. В предложении: Трудно жить без друга. Определить 
падеж сочетания без друга (Р. п.)

3. В предложении: Нужен ли человеку друг. Определить 
падеж слова человеку (Д. п.)

4. У глагола сделаешь определить время. (Буд. вр.)
5. Определить схему разбора по составу слова сделаешь.
6. В предложении: Друг не бросит в беде. Указать, каким 

членом предложения является не бросит. (Сказуемое.)
7. У глагола сделаешь определить лицо. (2-е л.)
8. У глагола не бросит определить лицо. (3-е л.)
9. У существительного дело определить род. (ср. р.)







«Мой, моя, моё»



Интерактивные игры

Морские сокровища.pptx#1. Презентация PowerPoint
Морские сокровища.pptx#1. Презентация PowerPoint
части речи.pptx#1. Презентация PowerPoint
части речи.pptx#1. Презентация PowerPoint
тренажер словарные слова.pptx#1. Презентация PowerPoint
тренажер словарные слова.pptx#1. Презентация PowerPoint
варенье из падежей.pptx#1. Презентация PowerPoint
варенье из падежей.pptx#1. Презентация PowerPoint


Дидактические игры на уроках 

литературного чтения

«Шифровки»

Расшифруйте  название  произведения и узнаете тему нашего урока

1 2 3 4

А М Ш Е Л

Б С У Д К

В Й О Р Ю

Г П А Ч Я

Б1  А3  В3  Г2   Г4          

А2  А3  В1  Б4  Г2 

«Серая Шейка»

Подсказка:          - з             - с              - р          - к        - а 

Сказка, рассказ. 



«Ребусы»



Дидактические игры на уроках 

математики

«Собери грибы»



«Математические пазлы»



«Математическое лото»



«Рассади пассажиров»



Интерактивные игры

Билет до станции Математика.pptx#1. Презентация PowerPoint
Билет до станции Математика.pptx#1. Презентация PowerPoint
Игра Рыбалка.ppt#1. Слайд 1
Игра Рыбалка.ppt#1. Слайд 1
Полёт к звёздам.ppt#1. Слайд 1
Полёт к звёздам.ppt#1. Слайд 1
Математическая парковка.pptx#1. Презентация PowerPoint
Математическая парковка.pptx#1. Презентация PowerPoint


Пособия 

для изучения 

математики





«…Игра – это искра, зажигающая 
огонёк пытливости и 
любознательности…»

В. А. Сухомлинский






