
Формы работы: 

• индивидуальные игры; 

• групповые (подгрупповые) игры; 

• использование в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности; 

• использование домино в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

Виды домино: 

классическое домино 

 

тримино 

 

Авторское домино Олеси Емельяновой 

 

Адрес: 152470, ЯО, Любимский р-н, 

п.Отрадный, 21 

Тел.: 8 (48543) 2-23-56 

Email: lubimdou2@yandex.ru 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 

 

 

 

 

Домино как средство 

развития познавательной 

активности 

дошкольников 
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Актуальность 

Дидактические игры занимают важное 

место в реализации ФГОС ДО, поскольку, 

обязательным элементом в них является 

познавательное содержание и умственные 

задачи. Многократно участвуя в игре, 

ребёнок прочно осваивает знания, 

которыми он оперирует. А решая 

умственную задачу в игре, ребёнок учится 

запоминать, воспроизводить, 

классифицировать предметы и явления по 

общим признакам. 

     Дидактическая игра домино  скрывает 

огромный потенциал, позволяющий 

ребёнку без напряжения и в игровой 

форме усваивать знания о различный 

сторонах жизни, приобретать 

практические навыки и умения. Это 

разновидность игр с правилами 

направленная на развитие и воспитания 

детей. Домино позволяет решать 

конкретные задачи обучения детей, и в то 

же время в ней проявляется 

воспитательное и развивающее влияние 

игровой деятельности. 

 

 

 

 

Цель: 

формирование у детей умения  решать 

предлагаемые в игре развивающие задачи 

через выполнение игровых действий. 

Задачи:  
• развивать сосредоточенность, 

логическое мышление, способность к 

анализу ситуации, сообразительность; 

 

•  развивать сенсомоторную 

координацию и мелкую моторику рук; 

 

•  совершенствовать представления 

детей о величине, форме, цвете   

предметов;  

 

•  развивать наблюдательность и 

внимание, развивает операции сравнения 

и обобщения, формирование умения 

выделять существенные связи между 

предметами и явлениями; 

 

• расширять представления детей о 

предметах окружающего мира;  

 

• обогащать и активизировать 

словарь ребенка, развивать связную речь;  

 

• развивать умение детей играть в 

коллективе. 

 

 

 

 
 

Достоинства домино: 

 

 
1. Полученные в процессе 

дидактической игры опыт и 

переживания запоминаются и 

сохраняются в течение 

длительного времени.  

 

2. Участники игры получают 

положительные эмоции.  

 

3. Игра предоставляет возможность 

участникам усвоить и закрепить 

различные модели поведения.  

 

4. Систематизируются и углубляются 

теоретические знания, развивает 

память, логику, способствует 

обучению, помогает расширить 

словарный запас. 

 

5. Позволяет приятно провести 

время, доступно.  

 

6. Можно использовать для игры с 

детьми раннего возраста и старше. 

 

7. Можно сделать своими руками.  

 

 


