
Дидактическая игра  Домино  «Игрушки» 

Возрастная группа 2-3 года 

Цель игры: закрепить знания детей о разных животных и птицах; правильно 

их называть и подбирать парные изображения: корова, собака, лошадь, гусь и 

другие знакомые детям животные и птицы. 

Игровое правило: класть карточки по очереди, рядом с одинаковой 

картинкой. Выигрывает тот, кто первым положит все карточки. 

Игровое действие: если нет парной картинки у играющего, он пропускает ход 

и ждет, когда на каком-либо конце появится парная картинка. 

Ход игры. 

Начинается игра с короткой беседы воспитателя о животных (птицах). 

Педагог выясняет знания детей о том, что это животные или птицы, где 

живут. Дети рассматривают картинки. Затем воспитатель обращает внимание 

на то, что на карточке изображены двое животных (или два вида птиц). 

- Я сейчас раздам вам карточки (по 4 – 6, и мы поиграем в игру «Домино». 

Вот я положила свою карточку. Какое животное (птица) здесь нарисовано? 

Ответы детей: корова, собака (лошадь, гусь) и т. д. 

- Правильно. Гусь и корова (собака и лошадь). У кого на картинке есть гусь, 

тот положит рядом с моей. (Показывает, как надо положить). А у кого есть 

корова, куда он положит свою карточку? («С другой стороны.») Правильно. 

А теперь какие картинки лежат у нас по краям? («Собака и лошадь».) У кого 

есть такие картинки? Положите их в один ряд. 

Дети находят одинаковые картинки и кладут их на концы образовавшегося 

ряда. Так игра продолжается до тех пор, пока у ребят картинок не останется. 

Затем все картинки складывают в коробку, перемешивают и раздают снова. 

Игра продолжается. Воспитатель говорит: 

- А теперь, дети, послушайте, какие правила еще надо выполнять в игре. 

Свои карточки класть по очереди: начнет Захар, потом будет класть 

Василиса, а за ней – Артемий. Запомнили? Если у вас не будет в руках 

нужной, парной картинки, тогда вы пропустите ход, скажете: «У меня нет 

такой картинки». И будете ждать, когда на конце ряда появится ваша парная 

картинка. Выигрывает тот, кто первым положит все свои карточки. Будьте 

внимательны! 

Содержание картинок для этой игры в следующий раз может быть иным: 

игрушки, транспорт, машины, животные и др. Условия в игре остаются 

прежними. Усложнением в игре является увеличение числа картинок. 

 



 


