
Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 

 

Дидактическая игра «Четвёртый лишний» для детей имеет развивающее 

значение. Она способствует развитию познавательных процессов. Доступна 

для использования игры в семейном воспитании. Тренирует наглядно-

образное мышление, словесно-логическое мышление, активный словарь. 

Дети закрепляют умение группировать и классифицировать предметы 

используя игровые упражнения. 

Дидактическая игра предназначена для детей старшего дошкольного возраста 

и младших школьников. 

Цель игры: 
Закрепить умение находить четвертый лишний предмет и объяснять, почему 

он лишний; развивать умение классифицировать предметы по 

существенному признаку, обобщать. 

Задачи: 
Развивать словесно-логическое мышление, умение классифицировать, 

сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные, 

пространственно-временные, логические связи. 

 Развивать зрительное восприятие. 

 Развивать монологическую и диалогическую речь. 

Воспитывать внимательность, умение точно следовать инструкции, 

целеустремлённость. 

Дидактический материал:  

набор карточек, на каждой карточке изображены 4 предмета, 3 предмета 

связаны общим признаком, а 4-й лишний. Карточки ламинируются. Для 

работы с карточками понадобится маркер на водной основе. Возле лишнего 

предмета, ребенку необходимо поставить "V". 

Можно играть как с одним ребенком, так и с группой детей. 

Ребенку предлагается любая из карточек. Он должен посмотреть и выделить 

среди рисунков карточки, три из которых классифицируются по одному 

признаку, один лишний предмет, который не подходит под единую 

классификацию. 

Ребенок должен объяснить свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка 1. 
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карточка 5 

 

карточка 6 

 
 



карточка 7 

 

карточка 8 
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Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

 

Цель:  знать времена года и называть их в определенной 

последовательности. 

Задачи: находить соответствующие данному времени года картинки; 

развивать память, внимание, речь; 

закреплять знания детей и представления об особенностях каждого времени 

года; 

упражнять в отгадывании загадок; 

воспитывать любовь к природе, доставить детям радость от игры. 

 

Материал: картинки с временами года, загадки о временах года. 

Ход игры 
Воспитатель загадывает детям загадки о временах года, дети их отгадывают, 

находят картинки, соответствующие времени года, и выставляют их на 

мольберт. 

 
Пусты поля, 

Мокнет земля, 

Дождь поливает, 

Когда это бывает? (Осенью) 

Снег на полях, 

Лед на реках, 

Вьюга гуляет, 

Когда это бывает? (Зимой) 

Тает снежок, 

Ожил лужок, 

День прибывает, 

Когда это бывает? (Весной) 

Солнце печет, 

Липа цветет, 

Рожь поспевает, 

Когда это бывает? (Летом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Дидактическая игра «НАЗОВИ ЛАСКОВО» 
Задачи. Закрепить умение детей образовывать слова с помощью 

уменьшительно - ласкательных суффиксов. 
Развивать внимание, быстроту реакции. 
Воспитывать терпение. 
Игровые действия. Бросок и ловля мяча, образование слов в 

уменьшительно-ласкательной форме. 
Правила игры. Называть слово тогда, когда тебе бросили мяч 
Оборудование: мяч 
 
 

Ход игры. 
 Воспитатель произносит фразу и бросает мяч ребенку. Ребенок возвращает 

вам мяч и заканчивает фразу так, чтобы они звучали ласково. 
Шуба теплая - шубка тепленькая 
Лиса хитрая - лисичка хитренькая 
Заяц белый - зайчик беленький 
Сапоги чистые - сапожки чистенькие 
Ветка короткая - веточка коротенькая 
Шишка длинная - шишечка длинненькая 
Снег белый - снежок беленький 
Перчатки теплые - перчаточки тепленькие 
Щеки розовые - щечки розовенькие 
Солнце теплое - солнышко тепленькое 
 Подведение итога. 
 


