Дидактические игры для детей средней группы
(составила воспитатель МБДОУ № 45 Буланова М.И.)
1. Игра «Магазин вежливости»
Цель: учить детей вежливому общению, адекватно вести себя в различных
ситуациях.
Для проведения игры рекомендуется создать яркие декорации магазина,
оборудовать кассовый аппарат, раздать всем участникам игровые деньги.
Воспитатель объясняет детям, что у него в магазине продаются вежливые
слова (нужно их распечатать крупным шрифтом на карточках и разложить
на полках).
Педагог описывает детям различные ситуации, которые могут случиться в
их жизни, и предлагает с помощью вежливых слов найти нужный выход.
Например, ребенок разбил какую-то вещь и хочет избежать наказания.
Ему нужно купить такие вежливые слова, которые помогут извиниться
перед мамой. Если дети не умеют читать, то они просто называют слова, а
воспитатель подбирает нужную карточку сам.

2.Игра «Разговор животных»
Цель: расширение словарного запаса детей, развитие артикуляционных
умений.
Для проведения игры достаточно подготовить детский мяч. Дети
выстраиваются в шеренгу, а воспитатель становится напротив их и
сообщает детям правила игры: он будет называть животных и бросать мяч
первому игроку. Ребенок должен поймать мяч, назвать, какие звуки
произносит это животное, и вернуть мяч ведущему. Далее мяч бросают
следующему игроку.

Игра заканчивается, когда мяч получит последний в шеренге игрок и
выполнит задание. Можно использовать второй вариант игры: ведущий
называет звуки, а дети должны угадать животное, которое его произносит.

3.Сюжетно-ролевая игра «Школа»
Цель: закреплять умение самостоятельно распределять роли и действовать
в соответствии с ней, расширять сферу социальной активности ребенка и
его представление о жизни школы, предоставив ему занимать различные
позиции взрослых и детей. Игровые действия:  поступление в школу; 
подготовка
к
школе,
приобретение
необходимых
школьных
принадлежностей;  1 сентября, торжественная линейка;  урок; 
перемена;  уход домой
4. Игра «Живые слова»
Цель: учить детей составлять грамматически правильные предложения.
Воспитатель сообщает детям, что они должны будут с помощью мимики и
жестов изобразить одно слово, которое он будет называть. Затем он
предлагает выйти к доске того, кто сможет показать слово (например,
«зайчик»). После этого воспитатель называет следующее слово (например,
«любит») и вызывает еще одного участника.

Оба дошкольника становятся перед детьми и по очереди «показывают»
свои слова, а все хором называют их: «Зайчик любит». Далее воспитатель
просит закончить предложение, назвав третье слово. Дети предлагают
разные варианты, а педагог выбирает слово и приглашает к доске третьего
участника, который будет его изображать.
Потом педагог просит участников поменяться местами, а дети должны
сказать, что получится от такой перестановки. Нужно проиграть все
комбинации. Таким образом составляются несколько новых предложений.
5. Игра «Найти место картинке»
Цель: учить детей составлять связное высказывание, соблюдать
последовательность событий.
Для игры нужно подготовить серию сюжетных картинок и разложить их
на столе перед ребенком. Одну картинку кладут отдельно. Ребенку
предлагают рассмотреть картинку найти ее место среди тех, которые уже
разложены по порядку, а затем составить по ним рассказ.
Игры для художественно-эстетического развития
Такие разновидности игр направлены на формирование у детей умения
воспринимать и понимать произведения искусства, развитие эстетического
вкуса и собственного творческого потенциала.
6. Игра «На что похожи облака»
Цель: развитие фантазии, умения воспринимать объекты.
Для игры нужно подготовить карточки с изображением облаков разной
формы. Эти карточки раздаются детям. Им нужно рассмотреть
изображения и сказать, на что похоже облако.
Эту игру можно проводить во время прогулки, предлагая дошкольникам
посмотреть на небо и описать облака. Еще один вариант игры:
воспитатель называет любой предмет, а дети должны нарисовать похожее
на него облако.

