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Дидактическая игра  

 «Волшебник мёд» 

 

 

Цель: формирование представлений о мёде и его свойствах. 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- дать детям понятие мёда, как съедобного и многогранного продукта; 

- научить детей определять и различать полезные и вредные качества мёда. 

2.Развивающие: 

- развивать фантазию, изобретательность, воображение, образное мышление, 

память; 

- стимулировать познавательную активность. 

3.Воспитательные: 

- воспитывать положительное отношение к собственному труду и труду 

сверстников; 

- воспитывать инициативу и самостоятельность. 



 

Методические рекомендации. Игра предназначена для детей 3-7 лет. В данной 

игре одновременно могут принимать участие от 1 до 3 человек. Правила игры 

позволяют мягко регулировать поведение детей и выстраивать их 

взаимодействие между собой. Финалом игры является решение главной 

поставленной задачи, которое позволяет детям ощутить чувство морального 

удовлетворения и успеха. Необходимо помнить, что процесс игры, каким бы он 

ни был, не должен по длительности превышать 10-15 минут, чтобы активность 

ребенка не снизилась, а его интерес не ослаб.  

Во всех вариантах, после завершения игры, идет совместный с воспитателем 

анализ полученных результатов и делаются выводы. 

Материалы, использованные для изготовления игры: бумага, пленка для 

ламинирования, прищепки деревянные, двусторонний скотч, липучка на 

тканевой основе. 

Оборудование: карточки с изображением горшочков и сегменты от них; 

карточки с изображениями в виде лепестков цветка на прищепках и его 

сердцевины; карточки с изображением больного и здорового ребенка с 

карманами и карточки прямоугольной формы с изображениями для вставки в эти 

карманы. 

 

 

 



 

Предполагаемый результат: в процессе игры дети сформируют представления 

о мёде, его свойствах, полезных и вредных его качествах; разовьют такие 

психические процессы, как память, внимание, воображение. 

Варианты игры  

    У ребенка возникает проблемная ситуация: а что же такое мёд, где он 

используется, и, вообще, полезен он или вреден? Воспитатель непринужденно 

обращает внимание юного исследователя на данное игровое пособие. Ребенок 

вовлечен и готов выбрать подходящий ему вариант игры, теперь главной задачей 

взрослого является пояснение правил. Все варианты можно использовать как 

индивидуальную, так и групповую игру. 

Вариант №1. «Найди нужный элемент». 

Ход игры: даны картинки горшочков с мёдом и сегменты с изображением 

различных ягод, овощей, круп и цветов, имеющих разную геометрическую 

форму. Ребенок по форме находит подходящий к каждому горшочку элемент и 

называет по картинке, какой мед находится в горшочке.  

 



 

 

Вариант №2. «Где используется мёд?» 

Ход игры: даны картинки в виде лепестков на прищепках с изображением 

продуктов, в которых используется мёд, и сердцевины с изображением самого 

мёда. Ребенок, выбирая нужные лепестки, и, называя продукты, прикрепляет их 

к сердцевине. 

 



 

 

Вариант №3. «Польза и вред мёда».  

Ход игры: даны картинки с карманами для вставок с изображением здорового и 

больного ребенка, и карточки с изображениями для вставки в эти карманы. 

Подросток выбирает карточку, решает пользу или вред приносит данный 

продукт, и помещает в нужный карман. 

 



 


