
Характеристика и этапы 
руководства игрой «Лабиринт»



Цель дидактической игры «Лабиринт» – поставить ребенка

перед выбором правильного пути, нацелить на выход из

сложной ситуации.

Задачи:

•формируют представления о лабиринтах и правилах их прохождения;

•улучшают концентрацию внимания, память;

•обучают умению находить варианты решения проблемы; умению

анализировать, делать логические выводы,

•развивают пространственные ориентировки, способность логически

мыслить, зрительное восприятие; речевые навыки, моторику пальцев рук;

координацию движения пальцев, является хорошим помощником при

овладении письмом;

•воспитывают стойкость, усидчивость, целеустремленность,

щепетильность в выполнении работы, умение контактировать с

окружающими.



Разновидности лабиринтов

❖ с закрепленными деталями



Разновидности лабиринтов

❖ конструкторы



Разновидности лабиринтов

❖ в виде настольных игр



Разновидности лабиринтов

❖ нарисованные или распечатанные на карточках



Этапы работы с лабиринтом

1. Объяснение сюжетной основы, постановка проблемы 

2. Объяснение правил

3. Выполнение задания

Включение игр в занятия или использование в свободной

деятельности детей.



Лабиринты для младшего возраста



Лабиринты для средней группы детей

Лабиринт 

с мостиками

Лабиринт 

с хорошо 

видимым 

наложением 

дорожек

Вариант лабиринта, 

который в 

результате 

должен научится 

проходить ребенок



Лабиринты для старшей группы детей

Ребенок должен

пройти лабиринт,

пользуясь

предложенным

планом



Игра-лабиринт «Времена года»

Описание материала: НПИ «Лабиринты «Времена года»: карточки с пейзажами

времен года – осень, зима, весна, лето, карточки с элементами признаков,

предметов явлений и т.д.»

Возрастная группа: старший дошкольный возраст с ЗПР

Формат проведения: индивидуально

Назначение: учителя-дефектологи, работающие с детьми с ЗПР, может

использоваться воспитателями

Цель: формировать представления о временах года

Задачи:

Образовательные: 

• Формировать представления детей о характерных признаках, присущих определенному времени 

года.

• Учить детей различать времена года и соотносить характерный признак с соответствующим 

временем года.

• Формировать навык самоконтроля.

Коррекционно-развивающие:

• Развивать мелкую моторику пальцев рук, зрительно-пространственную ориентировку на листе 

бумаги, концентрацию внимания, целеустремленность ребёнка, логическое и пространственное 

мышление.

Воспитательные:

• Воспитывать желание взаимодействовать со взрослым и устанавливать личностный 

эмоциональный контакт, вызвать интерес к игре.



Игра-лабиринт «Времена года»
Ход игры:

Педагог предлагает

ребёнку внимательно

рассмотреть карточку.

- Посмотри внимательно

на картинку и скажи: «К

какому времени года

можно отнести оранжевый

кленовый листочек?»

Ребёнок отвечает на

вопрос. Затем педагог

предлагает проверить

правильность ответа:

- Проведи пальчиком по

линии и узнаешь,

правильно ли ты ответил.

Ребёнок выполняет

задание.

- Молодец! Правильно.

Оранжевый листочек

бывает осенью.

Лабиринт № 1. 
Соотнесение объектов живой и неживой природы с временем 

года.



Игра-лабиринт «Времена года»

Ход игры: ???????

Лабиринт № 1. 
Соотнесение явлений природы с временем года.



Игра-лабиринт «Времена года»

Ход игры: ???????

Лабиринт № 1. 
Соотнесение деятельности людей с временем года.



Игра-лабиринт «Путешествие по сказкам»

Описание материала:

Возрастная группа:

Формат проведения:

Назначение:

Цель:

Задачи:

Ход игры:



ВЫВОДЫ

учится работать с планом

формируется навык чтения

учится прогнозировать свои действия

развивается пространственное мышление

тренируется произвольное внимание

развивается тонкая моторики руки

формирование у него более высокого уровня притязаний



ЗАДАНИЕ

Описание материала:

Возрастная группа:

Формат проведения: и

Назначение:

Цель:

Задачи:

Ход игры:


