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Дидактические игры 
 

1. «Найди ошибку» 
Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова 

громко, развивать слуховое внимание. 
Ход игры: Воспитатель показывает игрушку и называет заведомо 

неправильное действие, которое якобы производит это животное. Дети 
должны ответить, правильно это или нет, а потом перечислить те действия, 
которые на самом деле может совершать данное животное. Например: 
«Собака читает. Может собака читать?» Дети отвечают: «Нет». А что может 
делать собака? Дети перечисляют. Затем называются другие животные. 
 

2. «Доскажи слово» 
Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова 

громко, развивать слуховое внимание. 
Ход игры: Воспитатель произносит фразу, но не договаривает слог в 

последнем слове. Дети должны закончить это слово. 
Ра-ра-ра — начинается иг …. 
Ры-ры-ры — у мальчика ша... 
Ро-ро-ро — у нас новое вед... 
Ру-ру-ру — продолжаем мы иг.. 
Ре-ре-ре — стоит дом на го... 
Ри-ри-ри — на ветках снеги... 
Ар-ар-ар — кипит наш само.... 
Ры-ры-ры — детей много у го... 
  

3. «Так бывает или нет» 
 Цели: учить замечать непоследовательность в суждениях, развивать 

логическое мышление. 
Ход игры: Воспитатель объясняет правила игры: 
Я буду рассказывать историю, в которой вы должны заметить то, чего не 

бывает. 
«Летом, когда ярко светило солнце, мы с ребятами вышли на прогулку. 

Сделали из снега снеговика и стали кататься на санках». «Наступила весна. 
Все птицы улетели в теплые края. Медведь залез в свою берлогу и решил 
проспать всю весну...» 
 

4. «Какое время года?» 
 Цели: учить соотносить описание природы в стихах или прозе с 

определенным временем года; развивать слуховое внимание, быстроту 
мышления. 

 Ход игры: Дети сидят на скамейке. Воспитатель задает вопрос «Когда 
это бывает?» и читает текст или загадку о разных временах года. 
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5. «Где что можно делать?» 
Цели: активизация в речи глаголов, употребляющихся в определенной 

ситуации. 
Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети отвечают на них. 
Что можно делать в лесу? (Гулять; собирать ягоды, грибы; охотится; 

слушать пение птиц; отдыхать). 
Что можно делать на реке? Что делают в больнице? 
 
6. «Какая, какой, какое?» 
Цели: учить подбирать определения, соответствующие данному 

примеру, явлению; активизировать усвоенные ранее слова. 
Ход игры: Воспитатель называет какое-нибудь слово, а играющие по 

очереди называют как можно больше признаков, соответствующих данному 
предмету.               

Белка — рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая..... 
Пальто — теплое, зимнее, новое, старое ….. 
Мама — добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая … 
Дом — деревянный, каменный, новый, панельный … 

 
7. «Закончи предложение» 
 Цели: учить дополнять предложения словом противоположного 

значения, развивать внимание. 
 Ход игры: Воспитатель начинает предложение, а дети его заканчивают, 

только говорят слова с противоположным значением. 
Сахар сладкий. а перец - …. (горький). 
Летом листья зеленые, а осенью ….(желтые). 
Дорога широкая, а тропинка .... (узкая). 

 
8. «Узнай, чей лист» 
Цели: учить узнавать растение по листу (назвать растение по листу и 

найти его в природе), развивать внимание. 
Ход игры: На прогулке собрать опавшие листья с деревьев, кустарников. 

Показать детям, предложить узнать, с какого дерева и найти сходство с не 
опавшими листьями. 

 
9. «Отгадайте, что за растение» 
Цели: учить описывать предмет и узнать его по описанию, развивать 

память, внимание. 
Ход игры: Воспитатель предлагает одному ребенку описать растение 

или загадать о нем загадку. Другие дети должны отгадать, что это за 
растение. 
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10. «Кто же я?» 
Цели: учить называть растение, развивать память, внимание. 
Ход игры: Воспитатель быстро показывает на растение. Тот, кто первым 

назовет растение и его форму (дерево, кустарник, травянистое растение), 
получает фишку. 

 
11. «У кого кто» 
 Цели: закрепить знания о животных, развивать внимание, память. 
 Ход игры: Воспитатель называет животное, а дети называют детеныша 

в единственном и множественном числе. Ребенок, который правильно 
назовет детеныша, получает фишку. 

 
12. «Кто (что) летает?» 
Цели: закрепить знания о животных, насекомых, 

птицах, развивать  внимание, память. 
 Ход игры: Дети стоят в кругу. Выбранный ребенок называет какой-

нибудь предмет или животное, причем поднимает обе руки вверх и говорит: 
«Летит». 

Когда называется предмет, который летает, все дети поднимают обе 
руки вверх и говорят «Летит», если нет, руки не поднимают. Если кто-то из 
детей ошибается, он выходит из игры. 

 
13. «Что за насекомое?» 
Цели: уточнять и расширять представления о жизни насекомых осенью, 

учить описывать насекомых по характерным признакам, воспитывать 
заботливое отношение ко всему живому, развивать внимание. 

Ход игры: Дети делятся на 2 подгруппы. Одна подгруппа описывает 
насекомое, а другая - должна угадать, кто это. Можно использовать загадки. 
Затем свои вопросы задает другая подгруппа. 

 
14. «Прятки» 
 Цели: учить находить дерево по описанию, закрепить умение 

использовать в речи предлоги: за, около, перед, рядом, из-за, между, на; 
развивать слуховое внимание. 

Ход игры: По заданию воспитателя часть детей прячется за деревьями и 
кустарниками. Ведущий по инструкции воспитателя ищет (найди, кто 
прячется за высоким деревом, низким, толстым, тонким). 

 
15. «Кто больше назовет действий?» 
 Цели: учить подбирать глаголы, обозначающие действия, развивать 

память, внимание. 
 Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети отвечают глаголами. За 

каждый правильный ответ дети получают фишку. 
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Что можно делать с цветами? (рвать, нюхать, смотреть, поливать, 
дарить, сажать) 

Что делает дворник? (подметает,убирает, поливает, чистит дорожки от 
снега) 

 
16. «Какое что бывает?» 
Цели: учить классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, 

материалу, сравнивать, сопоставлять, подбирать как можно больше 
наименований, подходящих под это определение; развивать  внимание. 

Ход игры: Расскажите, что бывает: 
        зеленым — огурец, крокодил, листик, яблоко, платье, елка …. 
        широким — река, дорога, лента, улица … 
Выигрывает тот, кто больше назовет слов. 
 
17. «Что это за птица?» 
 Цели: уточнять и расширять представления о жизни птиц осенью, учить 

описывать птиц по характерным признакам; развивать память; воспитывать 
заботливое отношение к птицам. 

 Ход игры: Дети делятся на 2 подгруппы. Дети одной подгруппы 
описывают птицу, а другой — должны угадать, что это за птица. Можно 
использовать загадки. Затем свои вопросы задает другая подгруппа. 

 
18. «Загадай, мы отгадаем» 
 Цели: закрепить знания о растениях сада и огорода; умение называть их 

признаки, описывать и находить их по описанию, развивать внимание. 
Ход игры: Дети описывают любое растение в следующем порядке6 

форма, окраска, вкус. Водящий по описанию должен узнать растение. 
 
19. «Бывает — не бывает» (с мячом) 
Цели: развивать память, внимание, мышление, быстроту реакции. 
Ход игры: Воспитатель произносит словосочетания и кидает мяч, а дети 

должны быстро ответить. 
        Снег зимой  … (бывает)                          Мороз летом … (не бывает) 
        Иней летом … (не бывает)                      капель летом … (не бывает) 
 
20. «Третий лишний» (растения) 
Цели: закрепить знания детей о многообразии растений, развивать 

память, быстроту реакции. 
 Ход игры: Воспитатель называет по 3 растения (деревья и кустарники), 

одно из которых «лишнее». Например, клен, липа, сирень. Дети должны 
определить, какое из них «лишнее» и хлопнуть в ладоши. 

(Клен, липа — деревья, сирень — кустарник) 
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21. «Игра в загадки» 
 Цели: расширять запас существительных в активном словаре. 
 Ход игры: Дети сидят на скамейке. Воспитатель загадывает загадки. 

Отгадавший ребенок выходит и сам загадывает загадку. За отгадывание 
загадки он получает по одной фишке. Выигрывает тот, кто наберет больше 
фишек. 

 
22. «Знаешь ли ты ...» 
 Цели: обогащать словарный запас детей названиями животных, 

закрепить знание моделей, развивать память, внимание. 
Ход игры: Заранее нужно подготовить фишки. Воспитатель 

выкладывает в первый ряд — изображения зверей, во второй — птиц, в 
третий — рыб, в четвертый — насекомых. Играющие поочередно называют 
сначала зверей, затем птиц и т. д. И выкладывают при правильном ответе 
фишку в ряд. Выигрывает выложивший больше фишек. 

 
23. «Когда это бывает?» 
Цели: закрепить знание детей о частях суток, развивать речь, память. 
 Ход игры: Воспитатель раскладывает картинки, изображающие жизнь 

детей в детском саду: утренняя гимнастика, завтрак, занятия и т. д. Дети 
выбирают себе любую картинку, рассматривают ее. На слово «утро» все дети 
поднимают картинку, связанную с утром, и объясняют свой выбор. Затем 
день, вечер, ночь. За каждый правильный ответ дети получают фишку. 

 
24. «А что потом?» 
Цели: закрепить знание детей о частях суток, о деятельности детей в 

разное время суток; развивать речь, память. 
Ход игры: Дети садятся полукругом. Воспитатель объясняет правила 

игры: 
Помните, мы с вами говорили о том, что мы делаем в детском саду в 

течение всего дня? А сейчас поиграем и узнаем, все ли вы запомнили. Будем 
рассказывать по порядку о том. Что мы делаем в детском саду с самого утра. 
Кто ошибется, сядет на последний стул, а все остальные передвинутся. 

Можно ввести игровой такой момент: воспитатель поет песенку 
«камешек у меня. Кому дать? Кому дать? Тот и будет отвечать». 

Воспитатель начинает: «Мы пришли в детский сад. Поиграли на участке. 
А что было потом?» Передает камешек кому-либо из играющих. Тот 
отвечает: «Делали гимнастику» - «А потом?»  Передает камешек другому 
ребенку. 

Игра продолжается, пока дети не назовут последнее — уход домой. 
Примечание. Использовать камешек или другой предмет целесообразно, 

так как отвечает не тот, кому хочется, а тот, кому он достанется. Это 
заставляет всех детей быть внимательными и готовыми отвечать. 
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25. «Когда ты это делаешь?» 
 Цель: закрепить культурно-гигиенические навыки и знание частей 

суток, развивать внимание, память, речь. 
Ход игры: Воспитатель называет одного ребенка. Потом изображает 

какое - нибудь действие, например, моет руки, чистит зубы, чистит обувь, 
причесывается и прочее, и спрашивает: «Когда ты это делаешь?» если 
ребенок отвечает, что чистит зубы утром, дети поправляют: «Утром и 
вечером». В роли ведущего может быть один из детей. 

 
26. «Выдели слово» 
 Цели: учить детей отчетливо произносить многосложные слова 

громко, развивать слуховое внимание. 
 Ход игры: Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в 

ладоши тогда, когда они услышат слова, в которых есть звук «з» (песня 
комарика). (Зайка, мышка, кошка, замок, коза, машина, книга, звонок) 

Воспитатель должен произносить слова медленно, после каждого слова 
делать паузу, чтобы дети могли подумать. 

 
27. «Дерево, кустарник, цветок» 
 Цели: закрепить знание растений, расширять кругозор детей, развивать 

речь, память. 
 Ход игры: Ведущий произносит слова «Дерево, кустарник, цветок ...» и 

обходит детей. Останавливаясь, он указывает на ребенка и считает до трех, 
ребенок должен быстро назвать то, на чем остановился ведущий. Если 
ребенок не успел или неправильно назвал, он выбывает из игры. Игра 
продолжается до тех пор, пока не останется один игрок. 

 
28. «Где что растет?» 
 Цели: учить понимать происходящие в природе процессы; дать 

представление о назначении растений; показать зависимость всего живого на 
земле от состояния растительного покрова; развивать речь. 

 Ход игры: Воспитатель называет разные растения и кустарники, а дети 
выбирают только те, что растут у нас. Если растут дети хлопают в ладоши 
или прыгают на одном месте (движение можно выбирать любое), если нет — 
молчат. 

Яблоня, груша, малина, мимоза, ель, саксаул, облепиха, береза, вишня, 
черешня, лимон, апельсин, липа, клен, баобаб, мандарин. 

Если дети справились успешно, можно деревья перечислять быстрее: 
слива, осина, каштан, кофе. Рябина, платан. Дуб, кипарис\. Алыча, 

тополь, сосна. 
В конце игры подводится итог, кто больше всех знает деревьев. 
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29. «Кто кем (чем) будет?» 
Цель: развивать речевую активность, мышление. 
Ход игры: Дети отвечают на вопрос взрослого: «Кем будет (или чем 

будет) … яйцо, цыпленок, мальчик, желудь, семечко, икринка, гусеница, 
мука, железо, кирпич, ткань и т. д.?». Если дети придумают несколько 
вариантов, например, из яйца — цыпленок, утенок, птенчик, крокодильчик. 
То они получают дополнительные фанты. 

Или воспитатель спрашивает: «Кем был раньше птенец (яйцом), хлеб 
(мукой), машина (металлом). 

 
30. «Лето или осень» 
 Цель: закрепить знание признаков осени, дифференциация их от 

признаков лета; развивать память, речь; воспитание ловкости. 
 Ход игры: Воспитатель и дети стоят в кругу. Воспитатель. Если листики 

желтеют — это … (и бросает мяч одному из детей. Ребенок ловит мяч и 
говорит, бросая его обратно воспитателю: «Осень»). 

Воспитатель. Если птицы улетают — это ….. И т. д. 
 
31. «Будь внимательным» 
Цель: дифференциация зимней и летней одежды; развивать слуховое 

внимание, речевой слух; увеличение словарного запаса. 
  Внимательно послушайте стихи об одежде, чтобы потом перечислить 

все названия, которые встретятся в этих стихах. Назовите сначала летнюю. А 
затем зимнюю. 

 
32. «Найди клад», («Найди шарик») 
Цель:    Развитие мелкой моторики.  Знакомство с качеством предметов, 

размером, формой. 
Ход игры: Воспитатель Закапывает в ѐмкость с наполнителем какой – 

либо предмет и просит найти его. Далее воспитатель закапывает несколько 
предметов и предлагает найти их. 

Оборудование: Ёмкость с наполнителем (горох, фасоль, пшено); 
шарики, кубики и игрушки. 

 
33. «Посади деревце» 
Цель: Развитие координации движений, мелкой моторики и глазомера. 

Прививать  любовь окружающей нас природе. 
Ход игры:  Воспитатель предлагает ребѐнку наполнить ѐмкость 

наполнителем  и «посадить деревья». 
Оборудование: Ёмкость с наполнителем, макеты деревьев. 
 
34. «Где же наши ручки» 
Цель: Развитие мелкой моторики, координации движений.  Развитие 

ловкости, эмоционального настроя. 
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Ход игры:  Воспитатель предлагает одному ребѐнку спрятать руки в 
ѐмкости с наполнителем. Другой ребѐнок должен найти его руку. 
Оборудование: Ёмкости с различными наполнителями. 

 
35. «Сварим кашу» 
Цель: Развитие мелкой моторики, координации движений, ловкости, 

глазомера. Повторить название круп. 
Ход игры: Воспитатель предлагает детям сходить в магазин, купить 

нужную крупу и сварить кашу. 
Оборудование: Разные наполнители из круп. Разная тара.                                                                         
 
36. «Дорисуй» 
Цель: тренировать мелкую мускулатуру пальцев, развитие зрительных и 

пространственных представлений, формировать правильный захват руки. 
Развивать творческое воображение, речь. 

Ход игры:   Ребѐнку воспитатель предлагает дорисовать по сюжету 
ѐжику иголку, белке орешки, мишке ягодки. 

 
37. «Раздуй кляксу» 
Цель: тренировать мелкую мускулатуру пальцев, развитие зрительных и 

пространственных представлений, формировать правильный захват руки. 
Развивать творческое воображение, речь. 

Ход игры: Воспитатель вместе с детьми раздувает кляксу из гуаши, 
определяют на что она похожа. 

 
38. «Обведи по контуру» 
Цель: тренировать мелкую мускулатуру пальцев, развитие зрительных и 

пространственных представлений, формировать правильный захват руки. 
Развивать творческое воображение, речь. 
Ход игры: Воспитатель предлагает ребѐнку обвести по контуру рисунок, 

угадать контурное изображение. 
 
39. «Мешок игрушек» 
Цель. Развитие тактильного восприятия, формирование умения на 

ощупь узнавать предмет. 
Игровой материал. Мешочек, маленькие игрушки контрастной формы: 

кубики, шарики, игрушечная посуда, зайчики, машинки и др. 
Ход игры. Игра проводится с подгруппой (4-6 человек). Воспитатель 

предлагает ребятам сесть на стульчики и посмотреть, что у него в руках 
(яркий мешочек). Педагог сообщает, что в этом мешочке много-много 
игрушек для каждого. После этого спрашивает детей: « Хотите узнать, что 
там в мешочке?» Для этого нужно по очереди подходить к мешочку, но не 
заглядывать туда, а только руками выбрать себе подарок, потом сказать, что 
выбрал, и только после этого достать из мешочка и показать всем. 
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Воспитатель по очереди вызывает детей и предлагает поискать игрушку. 
Таким образом, все ребята получают подарки и с ними возвращаются на свои 
места. Затем воспитатель разрешает поиграть с игрушками, внимательно их 
рассмотреть, пощупать. Потом игрушки снова собираются в мешочек, и игра 
повторяется снова. Дети опять ищут себе подарки, но теперь уже каждый 
ребенок знает, какую по форме игрушку ему хочется найти. 

 
40. Упражнение « Узнай на ощупь» 
Цель. Формирование умения различать форму, используя тактильные 

ощущения. 
Игровой материал. Мешочек, геометрические фигуры из фанеры: круг, 

овал, треугольник, прямоугольник. 
Описание упражнения. Упражнение проводится индивидуально в двух 

вариантах. 
1. Ребенок садится за стол, а педагог рядом. Он показывает малышу 

яркий красивый мешочек, в котором находятся геометрические фигуры из 
фанеры. Потом достает по очереди все фигуры из мешочка и задает вопрос: 
«Какая это фигура?» Когда все фигуры из мешочка будут рассмотрены, 
педагог кладет их обратно. Потом просит ребенка поискать в мешочке 
какую-либо фигуру, на ощупь определить  и назвать ее, а после этого 
нарисовать ее на листе бумаги. Ребенок на ощупь узнает фигуру, называет ее 
и рисует. Если дошкольник правильно назвал и нарисовал фигуру, педагог 
хвалит его. 

2. Педагог раскладывает перед ребенком геометрические фигуры, 
одинаковые с теми, которые лежат в мешочке. Педагог показывает любую 
фигуру и просит достать из мешочка такую же. Ребенок сначала называет 
фигуру, которую показывает воспитатель, а потом достает из мешочка такую 
же. 

Упражнение можно проводить несколько раз по желанию ребенка.                                                         
 
41. Чей узор?  
Цель игры. Собрать пять карточек с одинаковым узором. 
Подготовка к игре. Ведущий раздаѐт игрокам круглые карточки с 

узорами. Остальные карточки кладѐт перед детьми картинкой вверх. 
Ход игры. Игроки начинают искать карточки с изображением 

предметов, имеющих похожий узор, и присоединяют их к своей круглой 
карточке. Тот, кто первым соберѐт весь комплект, считается победителем. 
Правильность ответов легко проверить по пазловым замкам - они должны 
совпадать  

 
42. «Назови машину» 
Цель игры.  Познакомить ребѐнка с названиями машин. 
Ход игры.  Положите перед ребѐнком 3-4 карточки, например, карточки 

с изображением автобуса, парохода и самолѐта. Попросить ребѐнка найти 
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карточку с автобусом. Похвалите малыша, если он справился. Помогите, если 
возникли затруднения. 

Расскажите, что автобус большой, он возит людей по городу или даже в 
другие города. Назовите цвет автобуса. Расскажите ребѐнку и о других 
машинах. 

Прежде чем переходить к следующим играм, убедитесь, что ребѐнок 
хорошо ориентируется в названиях и назначении машин. 

 
43. Цвет машины 
Цель игры. Научить ребѐнка различать машины по цвету. 
Ход игры. Задача игрока – собрать вместе все машины одного цвета  и 

выложить их в цепочку. Обобщающие карточки в этой игре не используются. 
Задайте малышу дополнительные вопросы. Как называется тот или иной 

цвет? Какая из машин жѐлтого цвета? Какого цвета пожарная машина   
 
44.  Виды машин  Цель игры. Научить ребѐнка объединять машины в 

группы.  
Ход игры. Разложите карточки перед ребѐнком изображением вверх. 

Отдельно положите четыре крупные (обобщающие) карточки. Предложите 
малышу найти изображение  какого – либо вида транспорта, например, 
лодки. Где еѐ можно увидеть?  К  какой из четырѐх обобщающих карточек еѐ 
можно присоединить? Проверить правильность своего выбора  ребѐнок 
может по цвету фона. 

Попросите собрать цепочки карточек: водный транспорт, воздушный 
транспорт, наземный пассажирский транспорт, специальные машины.  

Задайте ребѐнку дополнительные вопросы. Например, что объединяет 
машины в каждой цепочке? Как называются машины, которые летают по 
небу. Какие виды наземных машин знает ребѐнок (служебные, пассажирский 
транспорт; легковые, грузовые и т. п.)? как можно назвать трамвай, 
троллейбус и автобус (городской транспорт)? 

 
45. Что к чему 
Ход игры. Разложите карточки в произвольном порядке. Возьмите две 

карточки, образующие пару, например, с целым и разрезанным яблоком. 
Спросите у ребѐнка, где целое яблоко? Где половинка яблока? Что больше – 
целое яблоко или половина? 

Объясните ему незнакомые понятия, например, что такое «пополам», 
«две части», «половина». Какие предметы на карточках разделены на равные 
части? На неравные?  

Предложите ребѐнку найти пары: целый предмет и его часть. Если 
карточки подобраны правильно, они легко соединяются. Если он 
затрудняется с поиском карточек, задайте ему наводящие вопросы, например, 
какую часть забыл нарисовать художник? Какой предмет можно составить из 
этих частей? От чего этот кусочек?    
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Малоподвижные игры 
1. «У кого мяч?» 
Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по 

слову, быстро строится в круг. Упражнять в игре сообща. 
Ход игры: Играющие образуют круг. Выбирается водящий. Он 

становится в центр руга, а остальные плотно придвигаются друг к другу, 
руки у всех за спиной. 

Воспитатель дает кому-либо мяч (диаметр 6—8 см, и дети за спиной 
передают его по кругу. Водящий старается угадать, у кого мяч.  

Он говорит: «Руки!»— и тот, к кому обращаются, должен выставить 
вперед обе руки ладонями вверх, как бы показывая, что мяча у него нет. Если 
водящий угадал, он берет мяч и становится в круг, а тот, у кого найден мяч, 
начинает водить. Игра повторяется 2—З раза. Игра №2. 

 
2. «Летает-не летает» 
Цель: Развивать у детей умение слушать внимательно, закрепить навык 

построения в круг.  
Ход игры: Дети стоят по кругу, в центре — воспитатель. Он называет 

одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и не летают. 
Называя предмет, воспитатель поднимает вверх руки. Например, воспитатель 
говорит: Птица летает, стул летает, самолет летает» и т. д. дети должны 
поднять руки вверх, если назван летающий предмет 

 
3. «Затейники» 
Цель: формировать умение идти ровным кругом, совершать игровые 

действия в соответствии с текстом.  
Ход игры: Выбирается водящий — затейник, который встает в центр 

круга, образованного детьми. Взявшись за руки, дети идут по кругу вправо 
(влево) и произносят: 

«Ровным кругом друг за другом 
Мы идем за шагом шаг. 
Стой на месте! дружно вместе 
Сделаем вот так.» 
дети останавливаются, опускают руки, а затейник показывает какое-

нибудь движение, и все должны его повторить. Игра повторяется с другим 
водящим (3-4 раза). 

 
4. «Угадай по голосу» 
Цель: Упражнять детей в построении в круг; ориентироваться в 

пространстве, развивать слуховое внимание 
Ход игры: Водящий встает в центр зала и закрывает глаза. Дети 

образуют круг, не держась за руки, идут по кругу вправо и произносят: 
Мы собрались в ровный круг. Повернемся разом вдруг, 
А как скажем; «Скок-скок-с кок», Угадай, чей голосок. 
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Слова «скок-скок-скок» произносит один ребенок (по указанию 
воспитателя). 

Водящий открывает глаза и пытается угадать, кто сказал эти слова. Если 
он отгадает, этот игрок становится на его место. Если водящий не угадал, то 
при повторении игры вновь выполняет эту роль. Дети идут по кругу в 
другую сторону. 

Игры с водой 
1. «Взбей пену» 
Ловко пену я взбиваю 
И ей тортик украшаю 
Цель:  Развитие у детей мелкой и общей моторики рук. Работа над 

формированием и развитием темпа и ритма речи. Формирование правильного 
захвата руки. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям взбить пену – крем для 
украшения праздничного торта. 

Оборудование: Ёмкость с водой, венчик, средство для пены. 
 
2. «Поймай рыбку» 
Цель: Развитие у детей координации движений, общей моторики, 

внимания.  Формирование правильного захвата руки. Развитие ловкости. 
Ход игры: Воспитатель предлагает детям сходить на рыбалку и удочкой 

поймать рыбку. 
Оборудование: Ёмкость с водой, удочки и рыбки. 
 
3. Запусти рыбку» 
Цель:    Развитие у детей  внимания, координации движений, общей  и 

мелкой моторики, формирование и закрепление представлений об обитателях 
водоѐмов. 

Создание положительного эмоционального настроя. 
Ход игры:  Воспитатель предлагает детям завести и запустить рыбок в 

водоѐм. 
Оборудование: Ёмкость с водой, заводные рыбки. 
 
4. «Сдуй облако» 
Ловко пену я взбиваю 
И ей тортик   украшают. 
Цель:  Развитие у детей  внимания, координации движений. 

Активизация мышц губ, формирование умения выполнять глубокий вдох и 
длительный плавный выдох. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям поймать на ладошку «облако» 
и сдуть его. 

Оборудование: Ёмкость с водой, средство для пены, венчик 
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5. «Отгадай что под облаком» 
Цель:  Развитие у детей  внимания, общей и мелкой моторики рук.  

Формирование и развитие  координации движений. 
Ход игры: Воспитатель показывает детям несколько игрушек, затем 

засыпает их в ѐмкость с водой и пеной. Затем предлагает ребѐнку достать 
предмет и угадать игрушку на ощупь. 

Оборудование: Ёмкость с водой, средство для пены, игрушки. 
 
6. «Тонет, не тонет» 
Цель: Знакомство со свойствами различных материалов, развитие  

координации движений,  закрепление понятий «лѐгкий», «тяжелый». 
Развитие логического мышления. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям опустить в воду  разные по 
качеству предметы и понаблюдать за ними, охарактеризовать их. 

Оборудование: Ёмкость с водой, тяжелые и лѐгкие предметы. 
 
7. «Сделаем фонтан» 
Цель:  Развитие у детей  общей и мелкой моторики рук, внимания. 

Формирование правильного захвата рук, эмоционального настроя. 
Ход игры:  Воспитатель предлагает детям наполнить спринцовки водой 

и путѐм нажатия сделать  «Фонтан». 
Оборудование: Ёмкость с водой, спринцовки. 
 
8. «Выбери нужного цвета» 
Цель:  Развитие у детей  сенсомоторики,  координации движений, 

зрительного внимания, закрепление цветовых оттенков. 
Ход игры: Воспитатель предлагает детям достать предметы одного цвета 

со дна ѐмкости. 
Оборудование:  Ёмкость с водой, разноцветные колпачки, крышки. 
 
9. «Капитан» 
Цель: Развитие у детей внимания, психических процессов, координации 

движений,  формирования умения выполнять глубокий вдох и длительный 
плавный выдох. Работа над артикуляционной моторикой. Создание 
положительного настроя.   

Ход игры: Воспитатель наполняет ѐмкость с водой и запускает с детьми 
бумажные  кораблики. Предлагает подуть на кораблики, отправляя их в 
плавание. 

Оборудование: Ёмкость с водой,  бумажные кораблики. 
 
10. «Половинки» 
Цель: Развитие у детей внимания, глазомера, координации движений. 

Формирование ловкости, эмоционального настроя.   
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Ход игры: Воспитатель предлагает наполнить стаканчик водой 
наполовину. 

Оборудование:  Ёмкость с водой, стаканчик. 
 
11. «Достань ракушку» 

Найти в песочке клад,                                                                   
Я буду очень рад. 

Цель: Развить у детей внимания, общей и мелкой моторики рук. 
Формирование и развитие координации движения и речи. 

Ход игры: На дно ѐмкости с водой выкладывается несколько камешков, 
ракушек. Воспитатель предлагает ребѐнку достать со дна «клал». 

Оборудование:   Ёмкость с водой, камешки, ракушки, сачок 
 
12. «Напои слона»  
Цель: Развитие  у детей координации движения, мелкой и общей 

моторики, внимания. 
Формирование правильного захвата руки, развитие ловкости. 
Создание положительного эмоционального настроя. 
Ход игры: Воспитатель обыгрывают спринцовку: «В гости к нам 

пришли слоны, очень пить хотят они». Предлагает детям напоить слоников. 
Оборудование:   Ёмкость с водой, спринцовки. 
 
13. «Тѐплый, холодный» 
Цель: Закрепление понятий «тѐплый», «холодный», развитие 

эмоционального настроя,   развитие внимания. 
Ход игры: Воспитатель заполняет ѐмкость  тѐплой и  холодной водой и 

предлагает детям запустить утят в тѐплую воду, а рыбок в  холодную.                               
Оборудование:   Ёмкость с тѐплой и  холодной водой, утята, рыбки. 
 
14. «Поймай льдинку» 
Цель: Развитие  у детей внимания, координации движения, мелкой и 

общей моторики. Знакомство со свойствами воды. Формирование 
правильного захвата руки. Развитие тактильной чувствительности и 
ловкости. 

Ход игры:  Воспитатель опускает в ѐмкость 5 -6 льдинок и предлагает 
детям достать их и понаблюдать,  как они тают и превращаются в воду. 

Оборудование: Ёмкость с водой, лѐд, сачок, пустая ѐмкость. 
 

Подвижные игры 
1. «Хоровод» 
Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в приседании. 
Дети за воспитателем проговаривают слова. Взявшись за руки, ходят 

по кругу. 



17 
 

Вокруг розовых кустов, среди травок и цветов 
Кружим, кружим хоровод, ох, весѐлый мы народ! 
До того мы закружились, что на землю повалились. 
Бух! 
При произнесении последней фразы выполняют приседания. 

       
2. «Карусель» 
Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать 

эмоциональный тонус. 
Описание. Воспитатель предлагает детям покататься на карусели. 

Держит в руках обруч (находясь в середине обруча) с привязанными к нему 
разноцветными ленточками. Дети берутся за ленточки, воспитатель 
двигается с обручем. Дети идут, а затем бегут по кругу. Воспитатель 
говорит: 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 
А потом, а потом всѐ бегом, бегом, бегом! 
Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 
Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

Дети останавливаются. 
     

3. «Воробушки и автомобиль»  
Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, 
находить своѐ место. 

Описание. Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнѐздышки». 
Воспитатель изображает «автомобиль». После слов воспитателя: 
«Полетели, воробушки, на дорожку» - дети поднимаются и бегают по 
площадке, размахивая руками – «крылышками». По сигналу воспитателя: 
«Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои гнѐздышки!» - «автомобиль» 
выезжает из «гаража», «воробушки» улетают в «гнѐзда» (садятся на 
скамейки). «Автомобиль» возвращается в «гараж». 

 
4. «Раз, два, три – беги!» 
Цель: упражнять детей в умении действовать по сигналу; развивать 

быстроту бега, слаженность коллективных действий. 
Описание. Дети стоят возле воспитателя и слушают, что он скажет. 

Если воспитатель говорит: «Раз, два, три, к дереву беги», дети бегут к 
дереву и ждут воспитателя. Если воспитатель скажет: «Раз, два, три, к 
песочнице беги», дети бегут к песочнице и ждут воспитателя. 

 
5. «Вейся, венок» 
Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в беге. 
Описание. Дети и воспитатель стоят около дерева, вокруг которого 

можно образовать круг и поводить хоровод. Воспитатель произносит: «Вы, 
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ребята, листочки, из которых я буду плести веночки. Подул ветерок, 
разлетелись листочки» (дети выполняют бег по площадке). По сигналу 
воспитателя: «Вейся, венок! Завивайся, венок! Да не путайся!» (дети бегут 
к воспитателю). Воспитатель помогает образовать круг. Вместе с 
воспитателем дети водят хоровод вокруг дерева, произнося рифмованные 
строки: 

Выйдем, выйдем погулять, погулять в садочек, 
Будем листья собирать, сделаем веночек. 
Много листьев наберѐм, жѐлтеньких и красных, 
И веночки мы сплетѐм из листочков разных. 
 
6. «Акула и рыбки» 
Цель: развитие умения у детей бегать в определѐнном направлении; 

ориентироваться в пространстве. 
Дети – «рыбки» «плавают». По сигналу воспитателя: «Акула» - дети 

прячутся, «уплывают» в укрытие (домик из каната). 
 
7. «Зайка беленький сидит» 
Цель: приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; 

учить их подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова 
текста; доставить детям радость. 

Описание. Дети – «зайки» сидят на скамейке. Воспитатель предлагает 
выбежать «зайчикам» на середину площадки («полянку»). Дети выходят на 
середину площадки, становятся около воспитателя и приседают на 
корточки. Воспитатель произносит текст: 

Зайка беленький сидит                          Дети шевелят кистями  
И ушами шевелит.                                 рук, подняв их к голове,  
Вот так, вот так                                      имитируя заячьи уши. 
Он ушами шевелит. 
 
Зайке холодно сидеть,                           Хлопают в ладоши. 
Надо лапочки погреть 
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 
Надо лапочки погреть. 
 
Зайке холодно стоять,                           Подпрыгивают на обеих  
Надо зайке поскакать.                           ногах на месте. 
Скок-скок, скок-скок, 
Надо зайке поскакать. 
 
(Название игрушки) зайку испугал,      Конкретно указывается,  
                                                                 кто испугал зайку 
Зайка прыг и ускакал.                           (воспитатель показывает  
                                                                 игрушку).           
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                                                                 Дети убегают на свои места.          
                                                       
Указания к проведению. Игру можно проводить с любым количеством 

детей. Обязательно до начала игры надо подготовить места, куда будут 
убегать дети – «зайчики». Первое время можно не выделять водящего, все 
дети одновременно выполняют движения в соответствии с текстом. После 
многократного повторения игры можно выделить ребѐнка на роль «зайки» и 
поставить его в середину круга. Закончив чтение текста, не следует 
быстро бежать за детьми, надо дать им возможность найти себе место. 
Не нужно требовать от детей, чтобы они сели обязательно на своѐ место; 
каждый занимает свободное место на скамейке. При систематическом 
проведении игры дети хорошо запоминают свои места и быстро находят 
их. 

 
8. «Мой весѐлый звонкий мяч» 
Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать 

текст и убегать только тогда, когда будут произнесены последние слова. 
Описание. Дети стоят с одной стороны площадки, около них 

воспитатель с мячом в руках. Он показывает, как легко и высоко 
подпрыгивает мяч, если его отбивать рукой, сопровождая действия 
словами: 

Мой весѐлый звонкий мяч, 
Ты куда пустился вскачь? 
Красный, жѐлтый, голубой, 
Не угнаться за тобой. 
Затем воспитатель предлагает детям выполнить прыжки, при этом 

отбивая мяч о землю. Прочитав снова стихотворение, он говорит: «Сейчас 
догоню!» Дети перестают прыгать и убегают. Воспитатель делает вид, 
что ловит их. Воспитатель, не пользуясь мячом, предлагает детям 
выполнить прыжки, сам же при этом поднимает и опускает руку над 
головами детей, как будто отбивает мячи. 
   

9. «Снег идѐт» 
Цель: научить соотносить собственные действия с действиями 

участников игры; упражнять детей в беге, делать повороты вокруг себя. 
Воспитатель читает стихотворение: 
Белый снег пушистый в воздухе кружится, 
И на землю тихо, падает, ложится. 
Дети бегают по кругу, кружатся. 
 
10. «Солнышко и дождик» 
Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя. 
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Описание. Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной 
воспитателем. Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти 
гулять». Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - 
бегут за обозначенную линию и присаживаются на корточки. Воспитатель 
снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется. 

 
11. «Самолѐты» 
Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг 

на друга; приучать их внимательно слушать сигнал и начинать движение по 
словесному сигналу. 

Описание. Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полѐту», 
показав предварительно, как «заводить» мотор и как «летать». 
Воспитатель говорит: «К полѐту приготовиться. Завести моторы!» - дети 
делают вращательные движения руками перед грудью и произносят звук: 
«Р-р-р». После сигнала воспитателя: «Полетели!» - дети разводят руки в 
стороны (как крылья у самолѐта) и «летят» - разбегаются в разные 
стороны. По сигналу воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на 
скамейку. 

 
12. «Пузырь» 
Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, 

приучать их согласовывать свои движения с произносимыми словами. 
Описание. Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют 

небольшой круг, стоя близко друг к другу. Воспитатель произносит: 
Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 
Оставайся такой да не лопайся. 
Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока 

воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!», тогда они опускают руки и 
приседают на корточки, говоря при этом: «Хлоп!» Можно также 
предложить детям после слов: «Лопнул пузырь» двигаться к центру круга, 
по-прежнему держась за руки и произнося при этом звук: «Ш-ш-ш» (воздух 
выходит). Затем дети снова «надувают» пузырь – отходят назад, образуя 
большой круг. 

 
13. «Снежинки и ветер» 
Цель: развитие воображения детей, внимательности, умения играть в 

коллективе; упражнять в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 
Воспитатель произносит слова: 

А сейчас я посмотрю: 
Кто умеет веселиться, 
Кто мороза не боится. 

Воспитатель – «ветер» имитирует дуновение ветра, а дети – 
«снежинки» передвигаются по площадке, изображая полѐт снежинок. Дети 
прячутся (присаживаются), когда воспитатель прекращает дуть. 
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14. «Поезд» 
Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и 

замедлять движение, делать остановки по сигналу; приучать детей находить 
своѐ место в колонне, не толкать товарищей, быть внимательными. 

Описание. Дети становятся в колонну по одному (не держась друг за 
друга). Первый – «паровоз», остальные – «вагоны». Воспитатель даѐт 
гудок, и «поезд» начинает двигаться вперѐд сначала медленно, потом 
быстрее, быстрее, наконец, дети переходят на бег. После слов воспитателя 
«Поезд подъезжает к станции» дети постепенно замедляют движение – 
поезд останавливается. Воспитатель предлагает всем выйти, погулять, 
собрать цветы, ягоды на воображаемой полянке. По сигналу дети снова 
собираются в колонну – и поезд начинает двигаться. 

 
15. «Воробушки и кот» 
Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не 

задевая друг друга, увертываться от ловящего, быстро убегать, находить свое 
место, приучать детей быть осторожными, занимая место, не толкать 
товарищей. 

Описание. Дети – «воробушки» сидят в своих «гнѐздышках» (в кругах, 
обозначенных на земле, или нарисованных на асфальте) на одной стороне 
площадки. На другой стороне площадки – «кот». Как только «кот» 
задремлет, «воробушки» «вылетают» на дорогу, «перелетают» с места на 
место, ищут крошки, зѐрнышки (дети приседают, стучат пальцами по 
коленям, как будто клюют). Но вот «просыпается» «кот», «мяукает» и 
бежит за «воробушками», которые «улетают» в свои «гнѐзда». Сначала 
роль «кота» выполняет воспитатель, а затем кто-нибудь из детей. 

 
16. «Зайцы и волк» 
Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять  

прыжки и другие действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться 
в пространстве, находить своѐ место. 

Описание. Дети – «зайцы» прячутся за кустами и деревьями. В 
стороне, за кустом, находится «волк». «Зайцы» выбегают на полянку, 
прыгают, щиплют травку, резвятся. По сигналу воспитателя: «Волк идѐт!» 
- «зайцы» убегают и прячутся за кусты, деревья. «Волк» пытается их 
догнать. В игре можно использовать стихотворный текст: 

Зайки скачут: скок, скок, скок – 
На зелѐный на лужок. 
Травку щиплют, кушают, 
Осторожно слушают, 
Не идѐт ли волк? 

Дети выполняют движения по тексту. С окончанием текста 
появляется «волк» и начинает ловить «зайцев». Первое время роль «волка» 
выполняет воспитатель. 
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17. «Лохматый пѐс» 
Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему и не 
толкаясь. 

Описание. Дети стоят на одной стороне площадки. Один ребѐнок, 
находящийся на противоположной стороне, изображает «пса». Дети 
тихонько подходят к нему, а воспитатель в это время произносит: 

Вот лежит лохматый пѐс, 
В лапы свой уткнувши нос, 
Тихо, смирно он лежит, 
Не то дремлет, не то спит. 
Подойдѐм к нему, разбудим 
И посмотрим: «Что-то будет?» 

Дети приближаются к «псу». Как только воспитатель заканчивает 
чтение стихотворения, «пѐс» вскакивает и громко «лает». Дети 
разбегаются, «пѐс» старается поймать кого-нибудь. Когда все дети 
спрячутся, «пѐс» возвращается на место. 

 
18. «Догони меня» 
Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость. 
Описание. Дети сидят на скамейке. Воспитатель предлагает им 

догнать его и бежит в сторону, противоположную от детей. Дети бегут 
за воспитателем, стараясь поймать его. Когда они подбегают к нему, 
воспитатель останавливается и говорит: «Убегайте, убегайте, догоню!» 
Дети бегом возвращаются на свои места. 

Указания к проведению. Воспитатель не должен слишком быстро 
убегать от детей: им интересно его поймать. Не следует и слишком 
быстро бежать за детьми, так как они могут упасть. Сначала бег 
проводится только в одном направлении. Когда дети подбегут к 
воспитателю, надо отметить, что они умеют быстро бегать. При 
повторении игры воспитатель может менять направление, убегая от 
детей. 

 
19. «У медведя во бору» 
Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по 

сигналу, навык коллективного движения. Упражнять в беге по 
определенному направлению, с увертыванием, развивать речь. 

Описание: На одной стороне площадки проводится черта – это опушка 
леса. За чертой, на расстоянии 2-3 шагов очерчивается место для медведя. На 
противоположной стороне дом детей. Воспитатель назначает медведя, 
остальные дети – у себя дома. Воспитатель говорит: «Идите гулять!». Дети 
направляются к опушке леса, собирая ягоды, грибы, имитируя движения и 
хором говорят: «У медведя во бору, грибы ягоды беру. А медведь сидит и на 
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нас рычит».  Медведь в это время сидит на своем месте. Когда играющие 
произносят «Рычит!» медведь встает, дети бегут домой. Медведь старается 
их поймать – коснуться. Пойманного медведь отводит к себе. После 2-3 
пойманных выбирается новый медведь. 

Правила:  
Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать домой 

только после слова «рычит!». 
Медведь не может ловить детей за линией дома. 
Варианты: Ввести 2 медведей. Поставить на пути преграды. 
Подвижная игра «Птички и кошка» 
Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 
Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со связанными 

концами. Воспитатель выбирает ловишку который становится в центре круга. 
Это кошка. Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, птички 
влетают за зернышками в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. 
Все птички вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается 
пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 птичек – 
выбирается новая кошка.  

Правила:  
Кошка ловит птичек только в кругу. 
Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 
Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще 

одну кошку. 
 
20. «Через ручеек» 
Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на обеих 

ногах, в равновесии. 
Описание: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 

шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. Дети должны по 
камушкам – дощечкам перебраться на другой берег не замочив ног. Дощечки 
положены с таким расчетом, чтобы дети могли прыгнуть обеими ногами с 
одного камушка на другой. По слову «Пошли!» 5 детей перебирается через 
ручеек. Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все дети 
должны перейти через ручей.   

Правила:  
Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек.  
Перебираться можно только по сигналу. 
Варианты: Увеличить расстояние между шнурами, обходить предметы, 

перебираясь на другой берег. Прыгать на одной ноге. 
 
21. «Кошка и мышка» 
Задачи: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, 

ходить, сохраняя форму круга. Упражнять в беге с ловлей. 



24 
 

Описание: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на расстоянии 
вытянутых рук, и берутся за руки. В одном месте круг не замыкается. Этот 
проход – называется воротами. Двое играющих, находятся за кругом, 
изображают мышку и кошку. Мышка бегает вне круга и в кругу, кошка – за 
ней, стараясь поймать ее. Мышка может вбегать в круг через ворота и 
подлезать под руки стоящих в кругу. Кошка – только в ворота. Дети идут по 
кругу и говорят: «Ходит Васька серенький, хвост пушистый – беленький. 
Ходит Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой вытирается, песенки поет. Дом 
неслышно обойдет, притаится Васька – кот. Серых мышек ждет». После слов 
кошка начинает ловить мышку.  

Правила:  
Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под сцепленные руки.  
Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу.  
Кошка может ловить, а мышка убегать после слова «ждет». 
Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек, 

увеличить количество кошек. 
 
22. «Лошадки» 
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, 

согласовывать движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 
Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа изображает 

конюхов, другая – лошадей. На одной стороне отчерчивается конюшня. На 
другой – помещение для конюхов, между ними луг. Воспитатель говорит: 
«Конюхи, вставайте скорей, запрягайте лошадей!». Конюхи с вожжами в 
руках, бегут к конюшне и запрягают лошадей. Когда все лошади запряжены, 
они выстраиваются друг за другом и по указанию воспитателя идут шагом 
или бегут. По слову воспитателя «Приехали!» конюхи останавливают 
лошадей. Воспитатель говорит «Идите отдыхать!». Конюхи распрягают 
лошадей и отпускают их пастись на луг. Сами возвращаются на свои места 
отдохнуть. Лошади спокойно ходят по площадке, пасутся, щиплют траву. По 
сигналу воспитателя «Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх ловит свою 
лошадь, которая убегает от него. Когда все лошади пойманы и запряжены, 
все выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений воспитатель 
говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». Конюхи отводят лошадей в 
конюшню, распрягают их и отдают вожжи воспитателю. 

Правила:  
Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По сигналу 

«Идите отдыхать» - конюхи возвращаются на места. 
Варианты: Включить ходьбу по мостику – доске, положенной 

горизонтально или наклонно, предложить разные цели поездки. 
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23. «Кролики» 
Задачи: Развивать у детей умение двигаться в коллективе, находить 

свое место на площадке. Упражнять в подлезании, в беге, в прыжках на 2 
ногах. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчиваются круги – клетки 
кроликов. Перед ними ставятся стульчики, к ним вертикально привязываются 
обручи или протягивается шнур. На противоположной стороне ставится стул 
– дом сторожа. Между домом и клетками кроликов – луг. Воспитатель делит 
детей на маленькие группы по 3-4 человека. Каждая группа становится в 
очерченный круг. «Кролики сидят в клетках!» - говорит воспитатель. Дети 
присаживаются на корточки – это кролики в клетках. Воспитатель 
поочередно подходит к клеткам и выпускает кроликов на травку. Кролики 
пролезают в обруч и начинают бегать и прыгать. Воспитатель говорит 
«Бегите в клетки!». Кролики бегут домой и возвращаются в свою клетку, 
пролезая снова в обруч. Затем сторож снова их выпускает.  

Правила:  
Кролики не выбегают, пока сторож не откроет клеток. 
Кролики возвращаются после сигнала воспитателя «Скорей в клетки!». 
Варианты: В каждую клетку поставить скамеечку или стульчик по 

числу кроликов. 
 
24. «Где позвонили» 
Задачи: Развивать у детей слух, внимание и выдержку.  
Описание: Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из играющих по 

назначению воспитателя становится в центре круга или перед сидящими. По 
сигналу воспитателя он закрывает глаза. Воспитатель дает кому-нибудь из 
детей звоночек и предлагает позвонить. Ребенок, находящийся в центре 
круга, должен не открывая глаз, указать рукой направление, откуда 
доносится звук. Если он укажет правильно, воспитатель говорит «Пора!», 
играющий открывает глаза. А тот, кто позвонил – поднимает и показывает 
звонок. Если водящий ошибся, он снова закрывает глаза и отгадывает еще 
раз.  Затем воспитатель назначает другого водящего. 

Правила:  
Водящий открывает глаза только после слова воспитателя «Пора!» 
Варианты: Раскрутить водящего; вместо звоночка ввести дудочку или 

другой музыкальный инструмент. 
   Подвижная игра «Попади мешочком в круг» 
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 

метании правой и левой рукой. 
Описание: Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из веревки 

кружок, концы веревки связаны, круг можно начертить. Диаметр круга – 2 
метра. Дети находятся на расстоянии 1-2 шагов от круга. В руках мешочки с 
песком. По слову воспитателя «Бросай!», все бросают свои мешочки в круг. 
«Поднимите мешочки!» - говорит воспитатель. Дети поднимают мешочки, 



26 
 

становятся на место. Воспитатель отмечает, чей мешочек не попал в круг, 
игра продолжается. Дети бросают другой рукой. 

Правила:  
Бросать мешочек нужно по слову воспитателя «Бросай!» 
Поднимать по сигналу «Поднимите!». 
Варианты: Вместо мешочков бросать шишки; разделить детей на 

подгруппы, каждая бросает в свой круг; увеличить расстояние. 
 
25. «Кто бросит дальше мешочек» 
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 

метании в даль правой и левой рукой, в беге, в распознавании цвета. 
Описание: Дети стоят вдоль стены. Несколько детей, названных 

воспитателем, становятся на одной линии перед положенной на пол 
веревкой. Дети получают мешочки 3 разных цветов. По слову воспитателя 
«Бросай!» дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель обращает внимание 
детей на то, чей мешочек упал дальше и говорит: «Поднимите мешочки!». 
Дети бегут за своими мешочками, поднимают их и садятся на места. 
Воспитатель называет других детей, которые занимают места бросавших 
мешочки. Игра заканчивается, когда все дети бросят  мешочки. 

Правила:  
Бросать и поднимать мешочки можно только по слову воспитателя.  
Варианты: Поставить ориентиры – кто дальше. Бросать шишки, 

мячики, копья. 

Пальчиковые игры 
1. «Наша группа» 

В нашей группе все друзья.                     Ритмично стучат кулачками по 
столу 
Самый младший — это я.                        Разжимают пальчики 
поочередно,  
Это Маша,                                                 начиная с мизинца  
Это Саша, 
Это Юра, 
Это Даша. 

2. «Дружба» 
Дружат в нашей группе (Хлопают в ладоши.) 
Девочки и мальчики. 
Мы с тобой подружим (Стучат кулачками друг об друга.) 
Маленькие пальчики. 
Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики поочередно, начиная с 
мизинца.) 
Будем снова мы считать. 
Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики поочередно, начиная с 
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мизинца, на др. руке.)  
Мы закончили считать. 

3. «Как живѐшь?»  
- Как живѐшь? – Вот так! (показать большой палец) 
- А идешь? – Вот так («шагать» пальчиками по столу) 
-Как даешь? - Вот так! (протягивать открытую ладонь) 
- Ждѐшь обед? – Вот так! (кулачок подпирает лицо) 
- Машешь вслед? - Вот так! (помахать рукой) 
-Утром спишь? - Вот так! (2 ладошки под щекой) 
- А шалишь? - Вот так! (щѐки надули и руками лопнули) 

4. «Девочки и мальчики» 
Наши девочки и мальчики (дети держат руки на поясе) 
Ловко прыгают как мячики (прыгают) 
Головой слегка качают (качают головой) 
И красиво приседают (приседают) 
Ручками хлопают вот так, вот так (хлопки 4 раза) 
Ножками топают вот так, вот так (топают 4 раза) 
Кулачки сжимают вот так. вот так (Показывают один кулачок, портом 
другой) 
Ладошки раскрывают вот так, вот так (Поочерѐдно раскрывают 
ладошки) 
На ладошки мы подуем (Дуют поочерѐдно на обе ладошки) 
Наши пальчики разбудим. (Шевелят пальчиками) 

5.  «Листопад» 
Листопад, листопад!                        Руки поднять вверх. 
Листья по ветру летят:                    Покачивая кистями из стороны в 
сторону, 
                                                       медленно опускать руки (листья опадают). 
С клѐна – кленовый,                         Пальцы выпрямить и максимально 
развести в стороны. 
С дуба – дубовый,                             Пальцы выпрямить и плотно прижать   
друг к другу. 
С осины – осиновый,                        Указательный и большой соединить в 
виде колечка. 
С рябины- рябиновый.                      Пальцы выпрямить и слегка развести в 
стороны. 
Полны листьев лес и сад                  Хлопки в ладоши. 
То-то радость для ребят!              

6. «Осень» 
Осень, осень, - трем ладошки друг о друга 
Приходи! – по очереди сжимаем кулачки 
Осень, осень, - трем ладошки друг о друга 
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Погляди! – положить ладошки на щеки 
Листья желтые кружатся, - движение ладонями сверху вниз 
Тихо на землю ложатся. – поглаживаем коленки 
Солнце нас уже не греет, - по очереди сжимаем кулачки 
Ветер дует все сильнее, - разводим одновременно ручки в разные 
стороны 
К югу полетели птицы, - скрестить ручки и пошевелить пальчиками 
Дождик к нам в окно стучится. – стучим пальчиками по ладошкам 
Шапки, куртки надеваем – делаем вид 
И ботинки обуваем – постучать ногами 
Знаем месяцы: - похлопать ладошками по коленкам 
Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь. - кулак, ребро, ладонь 

7.  «Осенние листья» 
Раз, два, три, четыре, пять, - загибаем пальчики, начиная с большого 
Будем листья собирать. - сжимаем и разжимаем кулачки 
Листья березы, - загибаем пальчики, начиная с большого 
Листья рябины, 
Листики тополя, 
Листья осины, 
Листики дуба мы соберем, 
Маме осенний букет отнесем – пальчики «шагают» по столу. 

8.  «Снегири» 
Вот на ветках, посмотри,             Четыре хлопка руками. 
В красных майках снегири. 
Распушили пѐрышки.                   Изображают «крылышки» 
Греются на солнышке. 
Головой вертят,                             Повороты головой. 
Улетать хотят. 
Кыш! Кыш! Улетели!                    Вращательные движения кистями рук. 
За метелью, за метелью! 

9. «Зимующие птицы» 
Прилетайте, птички! Сала дам синичке. 
Приготовлю крошки Хлебушка немножко.  

Эти крошки – голубям, 
Эти крошки – воробьям. 
Галки да вороны, Ешьте макароны! 
«зовущие» движения пальцев 4 р.-«режущие» движения одной ладони по 
другой пальцы щепоткой – «крошим хлеб», тереть подушечки пальцев друг о 
друга вытянуть вперѐд правую руку с раскрытой ладонью то же – левой 
рукой тереть ладонью о ладонь, «катая из хлеба макароны» 
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Сколько птиц к кормушке нашей. Прилетело? 
Мы расскажем. Две синицы, воробей, 
Дятел в пестрых перышках. Всем хватило зернышек.  
(Ритмично сжимают и разжимают кулачки. Загибание пальчиков, начиная с 
большего. Ритмично сжимают и разжимают кулачки). 

10. «Снежинки» 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла, 
Туча по небу плыла.                     Пальцы обеих рук соединить подушечками  
                                                         в форме шара (туча). 
Вдруг из тучи над землѐй             Руки поднять вверх, пальцы развести в 
стороны. 
Полетел снежинок рой.                Поворачивать кисти, медленно опуская 
руки (снежинки летят). 
 Ветер дунул, загудел –                 Подуть на кисти рук (губы округлить и 
слегка вытянуть вперѐд). 
Рой снежинок вверх взлетел.       Встряхнуть кистями рук, поднимая вверх, 
                                                        вращать ими (снежинки летят). 
Ветер с ними кружится,                Вращать кистями, попеременно скрещивая 
руки. 
Может быть подружится. 

11. «Мороз» 
Ой, сердит мороз (качают головой, взявшись за нее руками) 
Ветки снегом занес. (Взмахивают кистями рук) 
Хватает за нос. (Хватают себя за нос) 
Щиплет до слез (Щиплют себя за щеки) 
Ребятишки не пугаются (Грозят пальчиком) 
И на лыжах («Едут на лыжах») 
И на саночках катаются («Едут на санках») 
Над морозом сердитым потешаются. (Прыгают и одновременно 
хлопают в ладоши) 

12. «Жаворонок» 
Дети показывают движениями кистей рук как летит птичка. 
Птичка, птичка, прилетай! 
Весну-красну зазывай! 
Птичка крылышками машет, 
Веселит детишек наших! 

13. «К нам весна пришла» 
К нам весна пришла, 
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Цветы красивые принесла!                        Ручки протягивают вперѐд «с 
букетом». 
В палисадник мы пошли 
И венок себе сплели!                               Пальчики двигаются, будто плетут 
венок.             

14. «Колокольчики» 
В прятки пальчики играют                             Сжимать и разжимать пальцы 
рук. 
И головки убирают,                                      Открывать и закрывать глаза. 
Словно синие цветки, 
Распускают лепестки                                    Сводить и разводить пальцы 
«веером». 
Наверху качаются,                                       Качание и наклоны кистей вправо-
влево. 
Низко наклоняются. 
Колокольчик голубой                                   Круговые движения кистями. 
Поклонился, повернулся 
К нам с тобой. 
Колокольчики-цветы                                     Повороты кистями вправо-влево, 
Очень вежливы, а ты?   
                                                                          Ладони сверху опустить на стол. 

15. «Что делать после дождика?» 
Что делать после дождика?        Соединяем по очереди все пальцы с 
большими. 
По лужицам скакать!                 Щѐпоть одной руки приставляем в центр 
ладони другой. 
Что делать после дождика?        Соединяем все пальцы рук с большими. 
Кораблики пускать!                   Рисуем обеими руками восьмѐрку. 
Что делать после дождика?        Соединяем все пальцы с большими. 
На радуге кататься!                     Руки перед грудью, кисти опущены вниз, 
каждая рука очерчивает дугу. 
Что делать после дождика?        Соединяем все пальцы с большими. 
Да просто улыбаться!                  Улыбаемся. 
 

Наши алые цветы, 
Распускают лепестки,                                 Плавно разжимают кулаки. 
Ветерок чуть дышит, 
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Лепестки колышет.                                      Машут перед собой руками. 
Наши алые цветки 
Закрывают лепестки,                                   Плавно сжимают руки в кулаки. 
Тихо засыпают,                                             Кладут руки под щеку 
Головой качают.                                            Качают головой. 

 
        17.   «Грибы». 
Массаж (или самомассаж) подушечек пальцев (на каждую стихотворную 
строчку – разминание подушечки одного пальца). 
Вылезли на кочке - мизинец 
Мелкие грибочки: - безымянный 
Грузди и горькушки, - средний 
Рыжики, волнушки. - указательный 
Даже маленький пенек - большой 
Удивленья скрыть не мог. - большой 
Выросли опята, - указательный 
Скользкие маслята, - средний 
Бледные поганки - безымянный 
Встали на полянке. - мизинец 

18.  «Репка» 
Тянут, тянут бабка с дедкой                             Вытягивание пальцев за 
ногтевые фаланги 
Из земли большую репку: 
Вот пришла бы наша внучка,                           Одноимѐнные пальцы 
прикасаются друг к другу. 
Помогла б собачка Жучка. 
Где же кошка, мышка – крошка? 
Хоть держалась крепко, 
Вытянута репка. 

19. «Радуются взрослые и дети» 
Выполнение по образцу за педагогом движений: на каждую строку дети 
загибают пальчик, 6 строка – сжимать и разжимать кулачок. 
Кто ещѐ радуется солнышку? 
Радуется дедушка, 
Радуется бабушка, 
Радуется мамочка, 
Радуется папочка, 
Очень радуюсь я. 
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Рада солнцу вся семья! 
 

20. «Цветочек для мамочки» 
Ой, в нашем цветнике 
Большой цветок на стебельке.                 Раскрывать и закрывать кулачок, 
пальчики, будто лепестки. 
От ветерка качается,                               Движения руками вправо-влево. 
И мне улыбается!                                    Мимика, жесты. 
Я мамочку поцелую 
И цветочек подарю ей! 
 

21. «Мамин день» 

«Дружно маме помогаем – 
Пыль повсюду вытираем. Движения по тексту 
Мы белье теперь стираем 
Полощем, отжимаем. 
Подметаем все кругом –  
И бегом за молоком. 
Маму вечером встречаем,  
Двери настежь открываем, 
Маму крепко обнимаем».  
Много мам на белом свете, (разводят руки в разные стороны, затем крепко 
обхватывают себя за плечи)  
Всех их очень любят дети!  
Мамы разные нужны, (сжимают обе ладошки в «замочек») 
Мамы разные важны! (разводят руки, поднимают ладошками вверх) 

22. «Семья» 
С каждой строкой дети загибают по одному пальчику, начиная с большого. 
Этот пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – я. 
Вот и вся моя семья! 

23.  «Дом» 
Я хочу построить дом,                                         Руки над головой 
«домиком». 
Чтоб окошко было в нѐм,                                     Руки перед глазами. 
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                                                            Концы пальцев рук сомкнуты в «окошко». 
Чтоб у дома дверь была,                  Ладони повѐрнуты к себе, сомкнуты 
боком  Рядом чтоб сосна росла.                  Пальцы растопырены. Руки тянем 
вверх. 
Чтоб вокруг забор стоял           Руки перед собой кольцом, пальцы соединены. 
Пѐс ворота охранял.                  Одна рука «пѐс», мизинец отсоединить от 
других пальцев. 
Солнце было,                             Скрестить кисти рук, пальцы растопырены. 

Дождик шѐл,                                  «Стряхивающие» движения. 
И тюльпан в саду расцвѐл.           Предплечья прижаты. Пальцы-лепестки 
смотрят вверх 

24. «Домик для зайчат» 
Стук, стук, постук, 
раздается где-то стук. 
Молоточки стучат,  
Строят домик для зайчат. (кулачками друг о друга стучим). 
Вот с такою крышей (ладошки над головой). 
Вот с такими стенами (ладошки около щечек). 
Вот с такими окнами (ладошки перед лицом). 
Вот с такою дверью (одна ладошка перед лицом.) 
И вот с таким замком (сцепили ручки). 
На двери висит замок. 
Кто его открыть бы мог? 
Повертели, 
Покрутили, 
Постучали, 
И – открыли! (расцепили ручки) 

25.  «На водопой» 
Жарким днем лесной тропой («шагают» по столу). 
Звери шли на водопой. 
За мамой лосихой топал лосенок, (На каждое двустишие разгибают 
За мамой лисицей крался лисенок, по одному пальчику, начиная с 
мизинца). 
За мамой ежихой катился ежонок, 
За мамой медведицей шел медвежонок, 
За мамою белкой скакали бельчата, 
За мамой зайчихой косые зайчата, (Делают «ушки» «шагают» по 
столу). 
Волчиха вела за собою волчат, 
Все мамы и дети напиться хотят. 
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Сюжетно-ролевые игры 
1. «Зоопарк» 
Цель: расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе 

жизни, питании, воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, 
расширить словарный запас детей. 

Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из 
строительного материала), билеты, деньги, касса. 

Ход игры: воспитатель сообщает детям, что в город приехал зоопарк, и 
предлагает сходить туда. Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. 
Там рассматривают животных, рассказывают о том, где они живут, чем 
питаются. В ходе игры следует обращать внимание детей на то, как надо 
обращаться с животными, как ухаживать за ними. 

 
2. «Детский сад» 
Цель: расширить знания детей о назначении детского сада, о 

профессиях тех людей, которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, 
музыкального работника, воспитать у детей желание подражать действиям 
взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в детский сад. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в детский сад. По 

желанию назначаем детей на роли Воспитателя, Няни, Музыкального 
руководителя. В качестве воспитанников выступают куклы, зверюшки. В 
ходе игры следят за взаимоотношениями с детьми, помогают им найти выход 
из сложных ситуаций. 

 
3. Семья 
Цель. Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 
Игровой материал. Кукла — младенец, атрибуты для оборудования 

домика, кукольная одежда, посуда, мебель, предметы-заместители. 
 
Ход игры. 
Игру воспитатель может начать с чтения художественного произведения 

Н. Забилы «Ясочкин садик», одновременно в группу вносится новая кукла 
Ясочка. После чтения рассказа педагог предлагает детям поиграть так, как 
Яся, помогает приготовить игрушки для игры. 

Затем воспитатель может предложить детям пофантазировать, как бы 
они играли, оставшись дома одни. 

В последующие дни воспитатель вместе с детьми мо жет оборудовать 
домик на площадке, в котором будет жить Ясочка. Для этого нужно убрать в 
домике: помыть Пол, повесить шторы на окна. После этого педагог может 
побеседовать в присутствии детей с родителями недавно переболевшего 
ребенка о том, чем он болел, как мама и папа заботились о нем, как лечили 
его. Также можно провести игру-занятие с куклой («Ясочка простудилась»). 
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Затем воспитатель предлагает детям самостоятельно поиграть в 
«семью», наблюдая со стороны за игрой. 

При последующем проведении игры педагог может внести новое 
направление, предложить детям поиграть, как будто бы у Яси день рождения. 
Перед этим можно вспомнить, что делали дети, когда у кого-то в группе 
праздновался день рождения (дети по секрету готовили подарки: рисовали, 
лепили, приносили из дому открытки, мелкие игрушки. На празднике 
поздравляли именинника, играли в хороводные игры, плясали, читали стихи). 
После этого педагог предлагает ребятам на занятии по лепке слепить 
бублики, печенье, конфеты — угощение, а вечером отпраздновать день 
рождения Ясочки. 

В последующие дни многие дети уже могут в само стоятельных играх с 
куклами развивать различные вари анты празднования дня рождения, 
насыщая игру собственным опытом, приобретенным в семье. 

С целью обогащения знаний детей о труде взрослых воспитатель, 
предварительно договорившись с родителями, может дать детям поручение 
помочь дома маме и приготовлении еды, в уборке комнаты, в стирке, а по 
том рассказать об этом в детском саду. 

Для дальнейшего развития игры в «семью» педагог выясняет, у кого из 
детей есть младшие братья или сестры. Можно детям прочитать книгу А. 
Барто «Младшим брат» и рассмотреть в ней иллюстрации. В группу 
воспитатель приносит новую куклу-младенпа и все необходимое для ухода за 
ней и предлагает детям представить, как будто у каждого из них есть 
маленький братик или сестричка, рассказать, как бы они помогали маме 
ухаживать за ним. 

Воспитатель может также организовать игру в «семью» на прогулке. 
Игру можно предложить группе детей из трех чело век. Распределить 

роли: «мама», «папа» и «сестра». В центре внимания игры кукла-младенец 
«Алеша» и новая кухонная посуда. Девочкам можно предложить убрать в 
игровом домике, переставить мебель, выбрать поудобнее место для 
«Алешиной» колыбели, постелить постель, перепеленать малыша, уложить 
его спать. «Папу» можно отправить на «базар», принести траву — «лук». 
После этого в игру воспитатель может включить и других детей по их 
желанию и предложить им роли «Ясочки», «друга папы — шофера», который 
может отвезти всю семью в лес отдыхать, и т. д. 

Воспитатель должен предоставлять детям самостоятельность в развитии 
сюжета, но также внимательно следить за игрой и умело использовать 
ролевые взаимоотношения детей для укрепления реальных положительных 
взаимоотношений между ними. 

Закончить игру воспитатель может предложением идти (всей семье 
обедать в группу. 

Сюжет игры в «семью» воспитатель совместно с детьми может 
постоянно развивать, переплетая с играми в «детский сад», в «шоферов», 
«мамы и папы», «бабушки и дедушки». Участники игры в «семью» могут 
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отводить своих детей в «детский сад», принимать участие в (утренниках», 
«днях рождения», чинить игрушки; «мамы и папы» с детьми в роли 
пассажиров отправляться в автобусе на загородную прогулку в лес, или 
«шофер» отвозить на «скорой помощи» маму с заболевшим сынишкой в 
«больницу», где его принимают, лечат, ухаживают, и т. д. 

 
4. Банный день 
Цель. Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей любви к чистоте и 
опрятности, заботливо го отношения к младшим. 

Игровой материал. Ширма, тазики, ванночки, строительный материал, 
игровые банные принадлежности, предметы-заместители, кукольная одежда, 
куклы. 

Игровые роли. Мама, папа. 
Ход игры. Игру воспитатель может начать с чтения произведения 

«Девочка чумазая» и «Купание» из книги А. Барто «Младший брат». 
Побеседовать по содержанию текстов. После этого целесообразно показать 
детям мультфильм К. Чуковского «Мойдодыр», рассмотреть картин и Е. И. 
Радиной, В. А. Езикеевой «Игра с куклой». А также провести беседу «Как мы 
купались», в которой закрепить не только последовательность купания, но и 
уточнить представления детей об оборудовании ванной комнаты, о том, как 
внимательно, заботливо, ласково относятся мамы и папы к своим детям. 
Также воспитатель может привлечь детей совместно с родителями принять 
участие в изготовлении атрибутов, оборудовании большой ванной комнаты 
(или бани) для кукол. 

С помощью родителей и с участием детей можно соорудить вешалку для 
полотенец, решетку под ноги. Дети могут сконструировать коробочки-
мыльницы. Скамейки и стулья для ванной комнаты могут быть изготовлены 
из крупного строительного материала или же можно воспользоваться 
детскими стульчиками, скамеечками. 

При проведении игры воспитатель говорит детям, что они вчера очень 
хорошо убрали в игровом уголке; помыли все игрушки, красиво расставили 
их на полках. Грязными остались только куклы, поэтому нужно их 
помыть.  Педагог предлагает устроить им банный день. Дети ставят ширму, 
приносят ванночки, тазики, сооружают из строительного материала 
скамейки, стульчики, под ноги ставят решетку, находят расчески, мочалки, 
мыло, Мыльницы. Вот баня и готова! Некоторые «Мамы» торопятся начать 
купать, не приготовив чистой одежды для кукол. Воспитатель спрашивает 
их: «А во что вы переоденете своих дочек?». «Мамы» бегут к шкафу, 
приносят одежду и складывают ее на стульчики. (У каждой куклы своя 
одежда). После этого дети раздевают и купают кукол: в ванне, под душем, в 
тазике. Если возникает необходимость, воспитатель помогает детям, следит, 
чтобы они заботливо относились к куклам, называли их по именам; 
напоминает, что купать нужно осторожно, аккуратно, не налить воды в 
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«уши». Когда куклы вымыты, их одевают, причесывают. После купания дети 
выливают воду, убирают ванную комнату. 

 
5. Большая стирка 
Цель. Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду 
прачки, бережного от ношения к чистым вещам — результату ее труда. 

Игровой материал. Ширма, тазики, ванночки, строительный материал, 
игровые банные принадлежности, предметы-заместители, кукольная одежда, 
куклы. 

Игровые роли. Мама, папа, дочка, сын, тетя. 
Ход игры. Перед тем как начать игру воспитатель просит детей 

понаблюдать за трудом мамы дома, помочь ейво время стирки. Затем педагог 
читает рассказ А. Кардашовой «Большая стирка». 

После этого, если у детей не возникает желания по играть 
самостоятельно в игру, то воспитатель может предложить им сам устроить 
«большую стирку» или вынес I и на участок ванночку и белье. 

Далее педагог предлагает детям следующие роли «мама», «дочка», 
«сын», «тетя» и др. Можно развить, следующий сюжет: у детей грязная 
одежда, нужно к постирать и всю одежду, которая запачкалась. «Мама» 
будет руководить стиркой: какую одежду нужно стирать первой, как 
полоскать белье, где нужно развесить белье, как погладить. 

Воспитатель должен умело использовать ролевые от ношения во время 
игры для предупреждения конфликта и формирования положительных 
реальных взаимоотношений. 

При последующем проведении игры педагог может использовать 
другую форму: игра в «прачечную». Естественно, перед этим должна быть 
проведена соответствующая работа по ознакомлению с трудом прачки. 

Во время экскурсии в прачечную детского сада воспитатель знакомит 
детей с трудом прачки (стирает, подсинивает, крахмалит), подчеркивает 
общественную значимость ее труда (она стирает постельное белье, 
полотенца, скатерти, халаты для сотрудников детского сада). Прачка очень 
старается — белоснежное белье всем приятно. Стиральная машина, 
электроутюги облегчают труд прачки. Экскурсия способствует воспитанию у 
детей уважения к труду прачки, бережного отношения к чистым вещам — 
результату ее труда. 

Поводом для возникновения игры в «прачечную» часто бывает внесение 
воспитателем в группу (или на участок) предметов и игрушек, необходимых 
для стирки. 

Детей привлекает роль «прачки», потому что им «ин тересно стирать», 
особенно в стиральной машине. Что бы предотвратить возможные 
конфликты, педагог предлагает им работать в первую и вторую смены, как в 
прачечной. 
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6. Автобус (Троллейбус) 
Цель. Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на 

основе которых ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. 
Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 
Формирование положительных взаимоотношений между деть ми. 
Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

Игровой материал. Строительный материал, игрушечный автобус, 
руль, фуражка, палка милиционера-регулировщика, куклы, деньги, билеты, 
кошельки, сумка для кондуктора. 

Игровые роли. Водитель, кондуктор, контролер, милиционер-
регулировщик. 

Ход игры. Подготовку к игре воспитателю нужно начать с наблюдения 
за автобусами на улице. Хорошо если это наблюдение провести на 
автобусной остановке, так как здесь дети могут наблюдать не только за 
движением автобуса, но и за тем, как входят и выходят из него пассажиры, а 
в окна автобуса увидеть водителя и кондуктора. 

После такого наблюдения, которым руководит воспитатель, привлекая и 
направляя внимание детей, поясняя им все, что они видят, можно 
предложить детям на занятии нарисовать автобус. 

Затем педагогу надо организовать игру с игрушечным автобусом, в 
которой дети смогли бы отразить свои впечатления. Так, надо сделать 
автобусную остановку, где автобус будет замедлять ход и останавливаться, 
после чего снова отправляться в путь. Маленьких куколок можно сажать на 
остановке в автобус и везти до следующей остановки в другом конце 
комнаты. 

Следующим этапом в подготовке к игре должна быть поездка детей на 
настоящем автобусе, во время которой педагог многое показывает и 
объясняет им. Во время такой поездки очень важно, чтобы дети поняли, как 
сложна работа водителя, и понаблюдали за ней, поняли смысл деятельности 
кондуктора и посмотрели, как он работает, как он вежливо ведет себя с 
пассажирами. В простой и доступной форме педагог должен объяснить детям 
правила поведения людей в автобусе и других видах транспорта (если тебе 
уступили место, поблагодари; сам уступи место старику или больному 
человеку, которому трудно стоять; не забудь поблагодарить кондуктора, 
когда он даст тебе билет; садись на свободное место, а не требуй обязательно 
места у окна и т. д.). Педагог обязательно должен объяснять каждое правило 
поведения. Надо, чтобы дети поняли, почему старику или инвалиду надо 
уступать место, почему нельзя требовать для себя лучшего места у окна. 
Такое объяснение поможет детям практически овладеть правилами 
поведения в автобусах, троллейбусах и т. д., а потом, закрепляясь в игре, они 
войдут в привычку, станут нормой их поведения. 

Еще один из важных моментов во время путешествия в автобусе - 
объяснить детям, что поездки не самоцель, что люди совершают их не ради 
удовольствия, получаемого от самой езды: одни едут на работу, другие - в 
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зоопарк, третьи — в театр, четвертые — к доктору и т. д. Водитель и 
кондуктор своим трудом помогают людям быстро доехать туда, куда им 
нужно, поэтому их труд почетен и нужно быть благодарным им за это. 

После такой поездки педагогу надо провести с детьми беседу по картине 
соответствующего содержания, предварительно внимательно рассмотрев ее с 
ними. Разбирая с детьми содержание картины, нужно рассказать, кто из 
изображенных на ней пассажиров куда едет (бабушка с большой сумкой — в 
магазин, мама везет дочку в школу, дядя с портфелем — на работу и т. д.). 
Затем можно совместно с детьми изготовить атрибуты, которые понадобятся 
для игры: деньги, билеты, кошельки. Воспитатель, кроме того, делает сумку 
для кондуктора и руль для водителя. 

Последним этапом в подготовке к игре может быть просмотр фильма, в 
котором показана поездка в автобусе, деятельность кондуктора и водителя. 
При этом воспитатель должен объяснить детям все, что они видят, и 
непременно задавать им вопросы. 

После этого можно начинать игру. 
Для игры воспитатель делает автобус, сдвигая стульчики и ставя их так, 

как расположены сиденья в автобусе. Все сооружение можно огородить 
кирпичиками из большого строительного набора, оставив спереди и сзади по 
двери для посадки и высадки пассажиров. В заднем конце автобуса педагог 
делает место кондуктора, в переднем место водителя. Перед водителем — 
руль, который прикрепляется либо к большому деревянному цилиндру из 
строительного набора, либо к спинке стула. Детям для игры раздаются 
кошельки, деньги, сумки, куклы. Попроси и водителя занять свое место, 
кондуктор (воспитатель) вежливо предлагает пассажирам войти в автобус и 
помогает им удобно разместиться. Так, пассажирам с детьми он предлагает 
занять передние места, а тем, кому не хватило сидячих мест, советует 
держаться, чтобы не упасть во время езды, и т. д. Размещая пассажиров, 
кондуктор попутно объясняет им свои действия («У вас на руках сын. 
Держать его тяжело. Вам надо присесть. Уступите, пожалуйста, место, а то 
мальчика держать тяжело. Дедушке тоже надо уступить место. Он старый, 
ему трудно стоять. А вы сильный, вы уступите место дедушке и держитесь 
рукой тут, а то можно упасть, когда автобус быстро едет», и т. д.). Затем 
кондуктор раздает пассажирам билеты и попутно выясняет, кто из них куда 
едет и дает сигнал к отправлению. В пути он объявляет остановки 
(«Библиотека», «Больница», «Школа» и т. д.), помогает выйти из автобуса и 
войти в него пожилым людям, инвалидам, дает билеты вновь вошедшим, 
следит за порядком в автобусе. 

В следующий раз роль кондуктора воспитатель может поручить уже 
кому-нибудь из детей. Педагог направляет и фу, став теперь одним из 
пассажиров. Если кондуктор забывает объявлять остановки или вовремя 
отправлять автобус, воспитатель напоминает об этом, при чем, не нарушая 
хода игры: «Какая остановка? Мне надо в аптеку. Пожалуйста, скажите мне, 
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когда выйти» или «Вы забыли дать мне билет. Дайте, пожалуйста, билет» и т. 
д. 

Некоторое время спустя педагог может ввести в игру роль контролера, 
проверяющего у всех ли есть билеты, и роль милиционера-регулировщика, 
который то разрешает, то запрещает движение автобуса. 

Дальнейшее развитие игры должно быть направлено по линии 
объединения ее с другими сюжетами и подключения к ним. 

 
7. Шоферы 
Цель. Закрепление знаний и умений о труде шофера, на основе которых 

ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. Развитие интереса в 
игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 
Воспитание у детей уважения к труду шофера. 

Игровой материал. Машины различных марок, светофор, 
бензозаправочная колонка, строительный матери ал, рули, фуражка и палка 
милиционера-регулировщика, куклы. 

Игровые роли. Шоферы, механик, бензозаправщик, диспетчер. 
Ход игры. Подготовку к игре воспитателю следует начать с 

организации специальных наблюдений за| деятельностью шофера. Они 
должны направляться педагогом и сопровождаться его рассказом, 
объяснением. Очень хорошим поводом для первого детального знакомства 
детей с работой шофера может служить наблюдение за тем, как в детский сад 
привозят продукты. Показан и объяснив, как шофер привез продукты, что он 
привез м что из этих продуктов потом будут готовить, надо осмотреть с 
детьми машину, в том числе и кабину шофера. Желательно организовать 
постоянное общение с шофером, который привозит продукты в детский сад. 
Дети наблюдают за его работой, помогают разгружать машину. 

Следующий этап в подготовке к игре — это наблюдение за тем, как 
привозят продукты в соседние магазины. Гуляя с детьми по улице, можно 
остановиться то у одного, то у другого магазина и понаблюдать, как 
выгружают привезенные продукты: молоко, хлеб, овощи, фрукты и т. д. В 
результате такого наблюдения ребята должны понять, что быть шофером — 
это вовсе не значит просто крутить руль и гудеть, что шофер ездит на 
машине для того, чтобы привезти хлеб, молоко, и т. д. 

Также перед началом игры воспитатель организует экскурсии в гараж, к 
бензозаправочной колонке, к ожив ленному перекрестку, где есть 
милиционер-регулировщик. 

Воспитателю желательно провести еще одну экскурсию в гараж, но не в 
любой гараж, а в тот, где работает шофером папа одного из воспитанников 
данной группы, там папа расскажет о своей работе. 

Эмоционально окрашенные представления детей о труде родителей, его 
общественной пользе являются од ним из факторов, побуждающих ребенка 
брать на себя роль отца или матери, отражать в игре их деятельность в быту 
и на производстве. 
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Впечатления, полученные детьми во время таких про гулок и экскурсий, 
надо закрепить в беседе по картине или по открыткам. В ходе этих бесед 
воспитателю необходимо акцентировать общественную значимость 
деятельности шофера, подчеркнуть значение его деятельности для других. 

Затем воспитатель может организовать обыгрывание игрушечных 
автомобилей. Например, детям дают вылепленные ими на занятиях овощи, 
фрукты, хлебные и кондитерские изделия, мебель, сделанную из бумаги. 
Воспитатель советует отвезти продукты в детский сад, товары в магазин, 
перевезти из магазина мебель в новый дом, покатать кукол, отвезти их на 
дачу и.т.д. 

Для обогащения опыта детей, их знаний надо показать ребятам на улице 
разные машины (для перевозки молока, хлеба, грузовые, легковые, 
пожарную, скорую медицинскую помощь, по возможности показать в 
действии машины, поливающие улицы, подметающие, посыпающие песком), 
объясняя назначение каждой из них. При этом педагогу надо подчеркнуть, 
что все, что делают эти машины, можно осуществить только благодаря 
деятельности шофера. 

Педагогу также следует закрепить полученные детьми во время 
прогулок и экскурсий знания, рассматривая с ними картины, изображающие 
улицу с различными видами машин, и в подвижной игре с элементом 
сюжета. Для этой игры надо приготовить картонные рули и палочку для 
регулировщика. Суть игры заключается в том, что каждый ребенок, управляя 
рулем, движется по комнате в том направлении, которое указывает ему 
милиционер своей палочкой (или рукой). Регулировщик может менять 
направление движения, останавливать транспорт. Эта простая игра при 
хорошей организации доставляет детям много радости. 

Одним из этапов в подготовке детей к сюжетной игре может быть 
просмотр фильма, показывающий какой-нибудь конкретный случай 
деятельности шофера и разные виды машин. 

Одновременно на протяжении двух недель желательно прочитать 
несколько рассказов из книги Б.Житкова «Что я видел?», провести несколько 
занятий по конструированию из строительного материала («Гараж для 
нескольких автомашин», «Грузовой автомобиль») с последующим 
обыгрыванием построек. Хорошо разучить с детьми подвижную игру 
«Цветные автомобили» и музыкально-дидактическую игру «Пешеходы и 
такси» (муз. М.Завалишиной). 

На участке дети вместе с воспитателем могут украсить разноцветными 
флажками большой грузовой автомобиль, возить на нем кукол, на прогулках 
строить в песке мосты, туннели, дороги, гаражи. 

Проведение игры можно начать в разных вариантах. 
Первый вариант может быть следующим. Воспитатель предлагает детям 

переехать на дачу. Сначала педагог предупреждает детей о 
предстоящем   переезде и что надо собрать вещи, погрузить их в машину и 
сесть самим. После этого воспитатель назначает водителя. По дороге 
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обязательно надо рассказывать детям о том, мимо чего проезжает машина. В 
результате этого переезда кукольный уголок перемещается в другую часть 
комнаты. Разобрав вещи на даче и устроившись на новом месте, педагог 
попросит шофера привезти продукты, потом повезти детей в лес за грибами и 
ягодами или на речку купаться и загорать и.т.д. 

Дальнейшее развитие игры должно идти по линии подключения ее к 
другим игровым темам, таким как «Магазин», «Театр». «детский сад» и др. 

Еще одним из вариантов развития данной игры может быть следующий. 
Воспитатель берет на себя роль «шофера», производит осмотр машины, моет 
ее, с помощью детей заправляет бак бензином. Затем у «диспетчера» 
выписывает путевой лист, в котором указано, куда ехать и что перевозить. 
«Шофер» уезжает на строительство жилого дома. Далее сюжет развивается 
таким образом: шофер помог построить дом. 

Затем в игру воспитатель вводит несколько ролей «шоферов», 
«строителей». Дети вместе с воспитателем строят новый дом   для Яси и ее 
мамы и папы. 

После этого педагог призывает детей поиграть самостоятельно и 
напоминает детям, что они и сами могут поиграть, как захотят. 

При  последующем  проведении  игры  в  «шоферов»  воспитатель  внос
ит  новые  игрушки – машины  различных  марок, 
которые  он  изготавливает  вместе  с детьми, светофор, 
бензозаправочную  колонку и др. Также  дети  совместно  с 
воспитателем  могут  сделать  новые  недостающие  игрушки 
(инструменты  для  ремонта  автомобилей, фуражку и палку  милиционера-
регулировщика), усовершенствовать готовые  игрушки ( приделать  при 
помощи  пластилина  багажник  к  легковой  машине  или дугу  к  автобусу, 
превращая его в настоящий  троллейбус). Все это способствует поддержанию 
интереса к устройству, назначению и способам использования игрушки в 
игре. 

В этом возрасте игры детей в «шоферов» тесно переплетаются с играми 
в «строительство», поскольку шоферы помогают строить дома, заводы, 
плотины. 

 
8. Магазин 
Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: 
ввести понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно 
купить в магазине, расположенные на витрине, деньги. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте 
огромный супермаркет с такими отделами, как овощной, продуктовый, 
молочный, булочная и прочие, куда будут ходить покупатели. Дети 
самостоятельно распределяют роли продавцов, кассиров, торговых 
работников в отделах, рассортировывают товары по отделам – продукты, 
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рыба, хлебобулочные изделия, мясо, молоко, бытовая химия и т. д. Они 
приходят в супермаркет за покупками вместе со своими друзьями, выбирают 
товар, советуются с продавцами, расплачиваются в кассе. В ходе игры 
педагогу необходимо обращать внимание на взаимоотношения между 
продавцами и покупателями. Чем старше дети, тем больше отделов и товаров 
может быть в супермаркете. 

 
9. У врача 
Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять 
словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», 
«лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование: куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: 
термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с 
лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Ход игры: воспитатель предлагает поиграть, выбираются Доктор и 
Медсестра, остальные дети берут в руки игрушечных зверюшек и кукол, 
приходят в поликлинику на прием. К врачу обращаются пациенты с 
различными заболеваниями: у мишки болят зубы, потому что он ел много 
сладкого, кукла Маша прищемила дверью пальчик и т. д. Уточняем действия: 
Доктор осматривает больного, назначает ему лечение, а Медсестра 
выполняет его указания. Некоторые больные требуют стационарного 
лечения, их кладут в больницу. Дети старшего дошкольного возраста могут 
выбрать несколько разных специалистов – терапевта, окулиста, хирурга и 
других известных детям врачей. Попадая на прием, игрушки рассказывают, 
почему они попали к врачу, воспитатель обсуждает с детьми, можно ли было 
этого избежать, говорит, что нужно с большей заботой относиться к своему 
здоровью. В ходе игры дети наблюдают за тем, как врач лечит больных – 
делает перевязки, измеряет температуру. Воспитатель оценивает, как дети 
общаются между собой, напоминает о том, чтобы выздоровевшие игрушки 
не забывали благодарить врача за оказанную помощь. 

 
10. Строим дом 
Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей 
сооружать постройку несложной конструкции, воспитать дружеские 
взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях 
труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия 
«постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 
«плотник», «сварщик», «строительный материал». 

Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный 
кран, игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей 
строительной профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 
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Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за 
башенка стоит, а в окошке свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется 
…? (дом)». Воспитатель предлагает детям построить большой, просторный 
дом, где бы могли поселиться игрушки. Дети вспоминают, какие бывают 
строительные профессии, чем заняты люди на стройке. Они рассматривают 
изображения строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем дети 
договариваются о постройке дома. Распределяются роли между детьми: одни 
– Строители, они строят дом; другие – Водители, они подвозят строительный 
материал на стройку, один из детей – Крановщик. В ходе строительства 
следует обращать внимание на взаимоотношения между детьми. Дом готов, и 
туда могут вселяться новые жители. Дети самостоятельно играют. 

 
11.  Парикмахерская 
Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать 

культуру общения, расширить словарный запас детей. 
Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, 

инструменты парикмахера – расческа, ножницы, флакончики для одеколона, 
лака, фен и т. д. 

Ход игры: стук в дверь. В гости к детям приходит кукла Катя. Она 
знакомится со всеми детьми и замечает в группе зеркало. Кукла спрашивает 
детей, нет ли у них расчески? Ее косичка расплелась, и она хотела бы 
причесаться. Кукле предлагают сходить в парикмахерскую. Уточняется, что 
там есть несколько залов: женский, мужской, маникюрный, в них работают 
хорошие мастера, и они быстро приведут прическу Кати в порядок. 
Назначаем парикмахеров, они занимают свои рабочие места. В салон идут 
другие дети и куклы. Катя остается очень довольной, ей нравится ее 
прическа. Она благодарит детей и обещает в следующий раз прийти именно в 
эту парикмахерскую. В процессе игры дети узнают об обязанностях 
парикмахера – стрижке, бритье, укладке волос в прическу, маникюре. 

 
12.  Скорая помощь 
Цель: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 
отзывчивость, культуру общения.  
Роли: врач, медсестра, водитель скорой помощи, больной.  
Игровые действия: Больной звонит по телефону 03 и вызывает скорую 
помощь: называет ФИО, сообщает возраст, адрес, жалобы. Скорая помощь 
приезжает. Врач с медсестрой идут к больному. Врач осматривает больного, 
внимательно выслушивает его жалобы, задает вопросы, прослушивает 
фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло. Медсестра измеряет 
температуру, выполняет указания врача: дает лекарство, делает уколы, 
обрабатывает и перевязывает рану и т.д. Если больной очень плохо себя 
чувствует, его забирают и везут в больницу.  
              Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет. 
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Наблюдение за работой врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, 
задает вопросы). Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в 
грамзаписи. Экскурсия к детской больнице. Наблюдение за машиной скорой 
помощи. Чтение лит. произведений: Я. Забила «Ясочка простудилась», Э. 
Успенский «Играли в больницу», В. Маяковский «Кем быть?». 
Рассматривание медицинских инструментов (фонендоскоп, шпатель, 
термометр, тонометр, пинцет и др.). Дидактическая игра «Ясочка 
простудилась». Беседа с детьми о работе врача, медсестры. Рассматривание 
иллюстраций о враче, мед. сестре. Лепка «Подарок для больной Ясочки». 
Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, 
шапки, рецепты, мед. карточки и т.д.)  
           Игровой материал: телефон, халаты, шапки, карандаш и бумага для 
рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, 
губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 
13.  Ветеринарная лечебница 
Цель: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 
отзывчивость, культуру общения. 

Роли: ветеринарный врач, медсестра, санитарка, работник ветеринарной 
аптеки, люди с больными животными. 

Игровые действия: В ветеринарную лечебницу приводят и приносят 
больных животных. Ветеринарный врач принимает больных, внимательно 
выслушивает жалобы их хозяина, задает вопросы, осматривает больное 
животное, прослушивает фонендоскопом, измеряет температуру, делает 
назначение. Медсестра выписывает рецепт. Животное относят в 
процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, обрабатывает и 
перевязывает раны, смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает кабинет, 
меняет полотенце. После приема хозяин больного животного идет в 
ветеринарную аптеку и покупает назначенное врачом лекарство для 
дальнейшего лечения дома. 

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. 
Наблюдение за работой врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, 
задает вопросы) Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в 
грамзаписи. Рассматривание с детьми иллюстраций к сказке К. Чуковского 
«Доктор Айболит». Чтение лит. произведений: Э. Успенский «Играли в 
больницу», В. Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских 
инструментов: фонендоскоп, шпатель, термометр, пинцет и др. 
Дидактическая игра «Ясочка простудилась». Беседа с детьми о работе 
ветеринарного врача. Рисование «Мое любимое животное» Изготовление с 
детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты 
и т.д.) 
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Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для 
рецептов, фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, 
шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 
14. Поликлиника 
Цель: раскрытие смысла деятельности медицинского персонала 

развивать у детей способности принимать на себя роли, развивать интерес к 
игре, формировать положительные отношения между детьми, воспитывать у 
детей уважения к труду врача. 

Игровой материал: игровой набор " Кукольный доктор", предметы 
заместители, некоторые реальные предметы, шапочка доктора, халат, кукла. 

Ситуация 1 Воспитатель предлагает ребенку дополнительную роль 
пациента, а сам берет основную роль доктора. Воспитатель: " давай поиграем 
в" Доктора": я буду доктором, а ты – пациентом. Где будет кабинет врача? 
Давай, как будто бы это кабинет (ставит ширму) А что нужно врачу? 
(ребенок с помощью взрослого раскладывает на столе медицинские 
принадлежности из аптечки). А это у нас баночка с мазью, а это шприц ..." 
(Постепенно ребенок сам начинает называть и расставлять необходимое). 
Воспитатель надевает шапочку и белый халат: " Я- доктор, приходите ко мне 
на прием. Заходите, здравствуйте. У вас болит горлышко или животик? 
Когда вы заболели? Давайте посмотрим горлышко. Откройте рот, скажите а-
а-а-а. Ай, ай, какое красное горлышко. Сейчас смажем, не больно? А голова у 
вас не болит? 

Игра с одним ребенком привлекает внимание других детей. 
Воспитатель, заметив наблюдающих за игрой детей, говорит: "У вас тоже 
что-то заболело?  Становитесь в очередь, больные, Подождите." 

Ситуация 2 Воспитатель играет доктора, двое детей – больных. 
Воспитатель: А теперь давайте поиграем так, как будто я- доктор. Я у себя в 
кабинете. У меня есть телефон. Вы заболели, звоните мне  и вызывайте 
врача, Дзинь, дзинь! У меня звонит телефон. Алло! доктор слушает. кто 
звонил? Девочка Катя? Вы заболели? У тебя болит голова или животик? А 
температуру ты измеряла? Какая высокая! Скажи мне Катя, где ты живешь? 

Я приеду к тебе. Буду тебя лечить. А пока пей чай с малиной и ложись 
спать. До свидания! У меня опять звонит телефон. Алло, кто звонит? 
Мальчик Дима?  На что жалуешься? Насморк? Давно заболел? Ты капли 
закапывал или пил таблетки? Не помогает? Приходи ко мне сегодня. Я тебе 
другое лекарство выпишу. До свидания! 

Ситуация 3. Доктор сам звонит пациентам узнает, как они себя 
использует чувствуют, дает советы. В процессе разговора по телефону 
воспитатель использует систему альтернативных и подсказывающих 
вопросов, которые показывают вариативность игровых действий и 
способствуют в дальнейшем развитию творчества. 

 
15. «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет» 
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Цель: закрепить с детьми знание правил и мер безопасного поведения 
на воде. 

Программное содержание: формировать элементарные представление 
о безопасном поведении на воде; закрепить знания о способах оказания 
помощи утопающему, закрепить знания детей о животных, которые живут в 
жарких странах; воспитывать умение вести себя правильно в чрезвычайной 
ситуации. 

Оборудование: строительный набор с крупными деталями, штурвал, 
канат, якорь, спасательные круги, бескозырки, коврики, фуражка для 
капитана, матросские воротники, буйки, знак «купаться разрешено» красный 
спасательный жилет, картинки животных жарких стран, пальмы, игрушки, 
головные уборы для пассажиров. 

Ход игры 
Мы очень любим, когда к нам приходят гости. Посмотрите сколько их 

сегодня много, каждое утро мы говорим друг другу: «Доброе утро», чтобы у 
нас весь день был добрым, чтобы настроение у нас было хорошее. Давайте 
скажем эти утренние волшебные слова и нашим гостям: «Доброе утро» 

Воспитатель читает стихотворение: 
Что такое лето? 
Это много света 
Это поле, это лес, 
Это тысячи чудес! 
Воспитатель: летом тепло и даже жарко, поэтому многие люди будут 

отдыхать на море, у реки, озера или пруда. Давайте и мы с вами отправимся в 
путешествие по морю. А для этого построим корабль. 

Дети с помощью воспитателя строят корабль из строительного 
набора 

Воспитатель: А круг, канат не забыли взять? 
Дети: не забыли взяли. 
Воспитатель: а для чего нам нужен круг и канат? 
Дети: чтобы спасти человека, если он будет тонуть. 
Воспитатель: Верно. Капитаном на нашем корабле будет Алмаз. Он 

наденет фуражку и возьмет подзорную трубу, а Рузаль, Азамат, Азат, Дамир - 
будут матросами они наденут бескозырки и матросские воротники. 
Остальные дети-пассажиры. Надевайте шляпки, берите на руки «дочек» 
/кукол/, возьмите сумочки с ковриками. 

Капитан: отдает команду. Занимайте свои места на корабле. Корабль 
отплывает. Отдать швартовы, поднять якорь! 

Корабль «плывет» Дети поют песню «Чунга-чанга». В конце песни 
выставить знак «Купаться разрешено» и буйки. 

Воспитатель: посмотрите ребята, чудесное местечко, это пляж, можно 
причалить, искупаться и позагорать. 

Капитан: причалить к берегу! Бросить якорь! 
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Воспитатель с детьми «выходит на берег» и объясняет, что это пляж и 
купаться можно только на пляже, так как это специально оборудованное для 
купания место. В этом месте проверено и очищено дно, подготовлен берег, 
дежурят спасатели, медработник, место для купания огорожено буйками, за 
которые заплывать нельзя. 

Выбираем, кто будет дежурить на вышке и наблюдать за купающимися 
т.е. (спасателя) 

В случае опасности он бросится на помощь, взяв спасательный круг. 
Ребенок –спасатель надевает красный спасательный жилет. 

Воспитатель: а я буду медсестрой, которая дежурит на пляже и 
наблюдает, чтобы отдыхающие не получили солнечного ожога. 

Дети, давайте покажем, как мы сюда приплыли на корабле, а сейчас 
давайте поплаваем как настоящие дельфины по морским волнам (имитация 
движений дельфинов) накупались-выходим из воды, расстилаем коврики и 
«загораем». Сначала лежим на спине, потом переворачиваемся на животики. 

-Ребята, можно долго находится на солнышке? 
-Нет. 
-Почему? 
-Можно получить солнечный удар и ожоги на коже. 
Воспитатель: Уважаемые туристы, отдохнув и искупавшись, займите 

свои места на палубе. Наше путешествие продолжается. 
Капитан: поднять якорь! Отдать швартовы! Курс на жаркие страны! 
во время «путешествия» воспитатель читает стихи-загадки о 

животных жарких стран. Ставятся пальмы и мольберт с картинками 
животных 

Воспитатель: Ребята вот мы и приплыли в жаркие страны. Посмотрите 
ребята какие животные здесь обитают. Давайте, ребята мы их сейчас 
изобразим. 

1. Встали в круг и покажем, как ходит слон. 
2. Как обезьяна лазит за бананами. 
3. А сейчас покажем рычащего тигра. 
4. Как прыгает кенгуру. 
Хорошо, молодцы. Ребята, но здесь не только животные обитают, но и 

живут люди, которые танцуют красивый танец, который называется 
«Ламбада». Давайте и мы попробуем его станцевать. 

Ну что ж отдохнули пора и в обратный путь. 
Капитан: поднять якорь! Отдать швартовы! Курс на обратный путь! 
Воспитатель: ой, смотрите, «человек» в воде! скорей бросайте 

спасительный круг! 
Капитан: Человек за бортом! Бросить спасательный круг! 
Матросы бросают спасательный круг на канате и вытаскивают, 

спасают «дочку» /куклу/. Пассажиры благодарят капитана и матросов. 
Воспитатель: Ребята, этого никогда не случится, если вы и ваши друзья, 

будете соблюдать правила поведения на воде. 
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Ну а если вдруг, по какой-то причине, человек окажется за бортом, ему 
можно помочь, если бросить спасательный круг, надувной матрас, бревно, 
палку, доску, даже мяч. Самим вам не надо бросаться в воду. Вы можете 
помочь тонущему, если будете громко кричать «Человек тонет!» и позовете 
на помощь взрослых. 

А для того, чтобы хорошо запомнить предмет, с помощью которых 
можно спасти утопающего, мы с вами выучим стихотворение, которое уже 
выучила Алия Г. 

Если в речке тонет кто-то, 
Если он идет на дно, 
Кинь ему веревку, круг, 
Палку, доску иль бревно… 
-Теперь, мы с вами хорошо знаем правила поведения на воде, и наш 

корабль благополучно вернулся из путешествия! 
Давайте, поблагодарим капитана и матросов за интересное путешествие 

и благополучное возращение домой /дети благодарят команду корабля. И 
спустимся с корабля на берег. 

 
16. Путешествие по городу 

Задачи:  
▪ закреплять умение осуществлять игровые действия по речевой 

инструкции, действовать с воображаемыми объектами, использовать 
предметы-заместители,  

▪ продолжать развивать речь,  
▪ пополнять представление о городе, профессиях.  
Материалы:  
▪ кепка шофера, руль,  
▪ вывеска «касса», кафе «Сказка», «Дворец спорта»,  
▪ униформа: служащих парка, инструктора, официанта,  
▪ шапочки зверят,  
▪ карусель,  
▪ строительный материал.  
Предварительная работа:  
▪ целевая прогулка по улице Кирова и Ленинградской набережной,  
▪ рассматривание фотоальбома «Наш любимый город»,  
▪ просмотр мультимедийной презентации «Прогулки по городу»,  
▪ изучение правил дорожного движения,  
▪ сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем, едем...»,  
▪ знакомство с работой служащих парка, инструктора по физической 

культуре, официанта,  
▪ разучивание игр и песен, ролевых слов и действий.  
Ход игры.  
Дети с воспитателем строят автобус.  
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Ведущий. Ребята, я хочу предложить вам поехать на экскурсию. 
Согласны? (ответы детей). Тогда садитесь скорее в автобус. Я буду 
экскурсоводом, а Егор будет шофером (дети занимают места в автобусе).  

Шофер автобуса. Внимание, автобус отправляется! Пристегните ремни 
безопасности.  
Звучит аудио запись «Автобус».  
Шофер. Остановка «Дворец спорта».  
Ведущий. Давайте зайдем туда. А скажите ребята, что делают люди во 
дворце спорта? (Ответы детей). А кто проводит тренировки? Инструктор.  
Денис. Здравствуйте, я ваш инструктор по физической культуре, предлагаю 
вам укрепить свое здоровье, займемся зверобикой (дети надевают шапочки 
зверушек). На цветочки становись!  
Дети встают на цветочки и выполняют движения под музыку.  
Ведущий. Здоровье в порядке?  
Ответ детей. Спасибо зарядке.  
Ведущий и дети благодарят инструктора.  
Ведущий. Попрошу всех в автобус, наша экскурсия по городу продолжается.  
Шофер. Осторожно, двери закрываются, пристегните ремни. Следующая 
остановка «Парк развлечений».  
Весѐлый автобус,  
По дорожке беги  
И в парк развлечений  
Ты нас привези.  
Ведущий. Там много качелей,  
И фокусник ждѐт  
Там есть карусели,  
Весѐлый народ.  
Звучит песня «Автобус» один куплет.  
Шофер. Остановка «Парк развлечений».  
Ведущий. Потихоньку выходим, не толкаемся.  
Директор парка. Здравствуйте, я директор парка, приглашаю вас прокатиться 
на наших веселых каруселях, но прежде прошу вас приобрести билет в кассе 
(жестом показывает на кассу).  
Дети подходят к кассе и приобретают билеты. Проводиться игра «Карусель».  
Директор. Ну, как вам понравилось в нашем парке? (ответы детей). А не 
хотите ли заглянуть в детское кафе «Сказка»? (ответы детей)  
Ведущий. Ребята, а кафе-то находиться на другой стороне улицы и нам 
придется идти через дорогу. А как правильно переходить дорогу? (ответы 
детей). Вставайте парами, я пойду впереди с красным флажком, а Миша – 
сзади нашей колонны. Смотрите, не отставайте, а то потеряетесь в городе.  
Мы по улицам идѐм  
Друг дружку за руки ведем.  
Всѐ хотим мы повидать  
Обо всѐм хотим узнать.  
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Дети по пешеходному переходу идут через дорогу.  
Ведущий. Вот мы и пришли.  
Официант. Здравствуйте, сделайте, пожалуйста, ваш заказ. Вот вам меню.  
Ведущий. Давайте закажем сок (коробочка сока каждому).  
Официант. Будет сделано.  
Официант приносит сок, дети пьют, благодарят официанта и покидают кафе.  
Ведущий. На этом наша экскурсия заканчивается. Прошу занять свои места в 
автобусе, пристегнуться – мы едем обратно в детский сад (дети садятся в 
автобус, поют песню).  
Шофер. Остановка детский сад «Улыбка».  
Дети выходят из автобуса, благодарят шофера и экскурсовода, воспитатель 
предлагает детям рассказать об экскурсии своим родным. 

Обучающие игры 
1. Игра «Фотоаппарат». 

Цель: развивать ассоциативное мышление, произвольное внимание, 
память, речь. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки от лото или любые 
другие картинки. 

Описание: в течение 5 секунд демонстрировать ребенку карточку. Затем 
убрать ее и предложить вспомнить, что на ней было изображено. Если 
ребенок затрудняется ответить, задать ему наводящий вопрос: сколько, 
какого цвета и т. д. 

2. Игра «Найди отличия». 

Цель: развивать умение сравнивать запоминаемые предметы, находить 
в них черты сходства и отличия. 

Игровой материал и наглядные пособия: сюжетные карточки. 

Описание: в течение 2-3 минут показывать ребенку карточку. Затем 
предложить ему вторую карточку, на которой отсутствуют или заменены на 
другие некоторые предметы или действия. Ребенок должен определить, что 
изменилось. 

3. Игра «Сорока-белобока». 

Цель: развивать концентрацию внимания, память. 

Игровой материал и наглядные пособия: 5-6 небольших предметов 
(игрушек). 

Описание: разложить на столе предметы (игрушки). Предложить 
ребенку внимательно посмотреть на стол, запомнить, какие предметы на нем 
лежат, а затем попросить ребенка отвернуться. Убрать или заменить один 
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или несколько предметов. Ребенок должен определить, что сорока утащила, а 
что подменила. 

4. Игра «Сыщики». 

Цель: развивать ассоциативное мышление, память. 

Описание: необходимо выбрать одного ребенка, который будет играть 
роль «разбойника», остальные - «сыщики». Рассказать вместе с детьми 
какую-нибудь историю, из которой следует, что «разбойник» теперь должен 
скрываться от «сыщиков» и для этого ему нужно замаскироваться. 
«Сыщики» во время рассказа внимательно разглядывают «разбойника», 
который затем уходит маскироваться, а по возвращении в комнату должны 
найти изменения в его внешности. 

5. Игра «Опиши предмет». 

Цель: учить запоминать признаки и свойства предмета. 

Игровой материал и наглядные пособия: знакомые ребенку предметы 
(человек, машина, продукт питания и т. д.). 

Описание: дети под руководством воспитателя выбирают знакомый 
предмет. Воспитатель предлагает вспомнить как можно больше 
отличительных признаков и свойств этого предмета и по очереди называть по 
одному признаку. Проигравшим считается тот, кто не сможет вспомнить 
ничего о предмете, когда настанет его очередь. 

6. Игра «Повтори орнамент». 

Цель: способствовать развитию концентрации внимания, памяти. 

Игровой материал и наглядные пособия: бусинки, пуговицы, счетные 
палочки (по 12 штук). 

Описание: воспитатель дает ребенку половину игрового материала, 
остальную половину берет себе, выкладывает из бусинок произвольную 
композицию, затем в течение 1-2 секунд показывает ребенку. Тот должен 
выложить из своих бусинок точно такую же композицию по памяти. Затем 
можно поменяться ролями. Для составления следующих композиций к 
бусинкам можно добавить счетные палочки и пуговицы. 

7. Игра «Запомнил - нарисовал». 

Цель: учить осознанному восприятию; развивать концентрацию 
внимания на запоминаемом объекте. 

Игровой материал и наглядные пособия: листок бумаги, карандаши, 
картон с изображениями предметов. 

Описание: наклеить на картон шесть картинок в два ряда: три сверху, 
три снизу. На картинках должны быть изображены самые простые предметы: 
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яблоко, шарф, флажок, пуговица, иголка, елка, березовый листок. В течение 
одной минуты показать ребенку верхний ряд. Ребенок должен зарисовать то, 
что он увидел и запомнил. Затем показать так же нижний ряд картинок и 
снова попросить ребенка зарисовать все то, что он запомнил. Открыть все 
картинки одновременно и сравнить, насколько рисунки ребенка 
соответствуют образу. 

8. Игра «Какая она». 

Цель: способствовать развитию зрительной и слуховой памяти. 

Описание: назвать какой-нибудь предмет и предложить ребенку 
представить, как этот предмет выглядит, какой он формы, цвета, какие он 
может издавать звуки и т. п. Затем попросить описать все то, что он 
представил. Например: яйцо - овальное, белое или коричневое, с 
пятнышками, сырое или вареное, белое и желтое внутри. Потом можно не 
только проговорить признаки предмета, но и зарисовать его. 

9. Игра «Нелогичные ассоциации». 

Цель: развивать ассоциативное мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображением 
предмета. 

Описание: необходимо назвать ребенку несколько слов, связанных 
между собой. Например: тарелка, мыло, цветок, улица. Лучше, если перед 
ребенком будут лежать карточки с изображением этих предметов. 
Попробовать вместе с ребенком найти ассоциации, которые бы связывали эти 
слова. Для каждой ассоциации найти подходящую картинку. Дать простор 
воображению ребенка, не ограничивать их рамками логичных ассоциаций. В 
результате должна получиться маленькая история. 

10. Игра «Кто где живет». 

Цель: развивать зрительное внимание, память. 

Игровой материал и наглядные пособия: рисунки с изображениями 
семей разных зверюшек и их домиков, с проведенными линиями, 
соединяющими животных с их домиками, которые даны в хаотическом 
порядке. 

Описание: нужно определить, где чей домик, не проводя карандашом 
по линиям. 

11. Игра «Хлопни в ладоши». 

Цель: развивать устойчивость и переключение внимания, 
познавательную активность ребенка; расширять кругозор. 
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Описание: воспитатель называет ребенку разные слова, если он 
услышал слово, обозначающее, например, животное, то обязательно должен 
хлопнуть в ладоши. В другой раз предложить, чтобы ребенок вставал каждый 
раз, когда услышит слово, обозначающее растение. Затем объединить первое 
и второе задание, то есть ребенок хлопает в ладоши, когда слышит слова, 
обозначающие животных, и встает при произнесении слов, обозначающих 
растения. Хорошо проводить такие игры с несколькими детьми. 

12. Игра «Вычеркни все буквы К». 

Цель: развивать устойчивость, распределение и переключение 
внимания. 

Игровой материал и наглядные пособия: небольшой текст (из газеты 
или журнала), ручка. 

Описание: предложить ребенку внимательно рассмотреть буквы в 
тексте и вычеркнуть все буквы «к». Фиксировать время и количество 
ошибок. Задание можно усложнить, попросив ребенка зачеркнуть все буквы 
«ж» и подчеркнуть все буквы «у». 

13. Игра «Меняем внешность». 

Цель: развивать наблюдательность. 

Описание: играют несколько человек, все становятся в одну шеренгу, 
ведущий называет одного ребенка и предлагает ему запомнить внешний вид 
каждого участника игры. На это дается 1-2 минуты. Затем ребенок 
отворачивается, оставшиеся участники игры вносят мелкие изменения в свои 
костюмы или прически. Повернувшись к игрокам, водящий должен назвать 
те изменения, которые ему удалось заметить. 

14. Игра «Верно-неверно». 

Цель: развивать внимание, память. 

Описание: воспитатель произносит разные фразы - верные и неверные. 
Если фраза верна, дети хлопают, если нет, то топают. Например: 

Зимой всегда цветут ромашки. (Дети топают.) 

Лед - это замерзшая вода. (Дети хлопают.) 

Шерсть у зайцев рыжего цвета. (Дети топают.) 

Руки перед едой мыть не нужно. (Дети топают.) 

Зимой всегда идет снег. (Дети хлопают и топают.) 

15. Игра «Маленький жук». 

Цель: развивать внимание, пространственное мышление. 
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Игровой материал и наглядные пособия: игровое поле, расчерченное 
на 16 клеток; пуговицы. 

Описание: воспитатель предлагает ребенку помочь «жуку» (пуговице) 
добраться до другого края поля, при этом предупредив, что «жук» ползает 
только зигзагами. Воспитатель обозначает короткий отрезок пути «жука»: 
«Одна клетка вперед, две вправо, одна влево». Ребенок должен внимательно 
прослушать, запомнить и проделать этот путь «жуком» по игровому полю. 
Когда ребенок научится запоминать все ходы движения жука, можно перейти 
к более сложному заданию, попросив малыша проделать ходы мысленно и 
поставить жука на нужную клетку. 

16. Игра «Выполни по образцу». 

Цель: развивать концентрацию внимания. 

Игровой материал и наглядные пособия: лист в клетку с узором из 
квадратов, кругов, треугольников. 

Описание: ребенок продолжает на листе образец узора (круг, квадрат, 
треугольник, точка и т. д.). 

17. Игра «Да-нет-ка». 

Цели: учить задавать вопросы, находить критерии классификации 
объектов окружающего мира; развивать умения слушать, быть 
внимательным. 

Описание: воспитатель загадывает слово или рассказывает какую-
нибудь историю, а дети должны разгадать слово или объяснить ситуацию, 
задавая такие же вопросы, на которые можно дать один из ответов: «да» или 
«нет». 

18. Игра «Сундук с сокровищами». 

Цель: развивать воображение, навыки анализа. 

Игровой материал и наглядные пособия: коробка (сумка); любая 
съедобная (несъедобная) вещь, которая помещается в коробку (сумку). 

Описание: предложить ребенку с помощью десяти вопросов отгадать, 
что внутри. 

19. Игра «Кто кем был?». 

Цель: развивать внимание, воображение. 

Описание: ребенок должен назвать состояние, предшествовавшее тому, 
что называет ему воспитатель. 

Например: 

- Кем был старичок? (Мальчиком.) 
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- Чем было дерево? (Ростком.) 

- Чем был Буратино? (Поленом.) 

20. Игра «Снаружи - внутри». 

Цель: научиться соотносить понятия «большое» - «маленькое», 
«внутри» - «снаружи». 

Описание: назвать ребенку пару предметов и попросить его сказать, что 
может находиться внутри, а что — снаружи. Например: дом - подушка, 
котлета - кастрюля, сердце - кошка, рыба - река, сахар - чай и т. д. Затем 
поменяться ролями - пусть ребенок назовет пару слов. 

20. Игра «Я -ты». 

Цель: развивать логическое мышление, быстроту реакции. 

Описание: ребенок должен быстро понять, о чем говорит соперник, и 
ответить ему так же. Например, воспитатель говорит: «Я - радуга!» Ребенок 
должен ответить: «Я - солнце!» Воспитатель продолжает: «Я - небо». Ребенок 
отвечает: «Я - самолет». И т. д. (Игра подходит для индивидуальных занятий 
с ребенком и для проведения в небольшом детском коллективе.) 

21. Игра «Какой он?». 

Цель: учить активно описывать признаки предметов. 

Описание: предложить ребенку принести все квадратное, что он найдет 
в комнате. Например: книгу, коробку, кубик и т. д. Попросить его описать 
все предметы, объединяемые одним признаком, - квадратные. Пусть ребенок 
найдет и объяснит сходства и различия предметов, а также их назначение. 

22. Игра «Что ты слышишь?». 

Цель: развивать слух, способность к распознаванию речевых и 
неречевых звуков. 

Игровой материал и наглядные пособия: музыкальные инструменты 
(дудочки, барабан, трещотки, бубен), фольга, бумага, книга. 

Описание: воспитатель сажает ребенка на стул спиной к себе: он не 
должен видеть, только слышать, а потом определить, на чем играли или чем 
производили гот или иной звук. Начать целесообразно с простого - с 
музыкальных инструментов, а затем переходить к другому: бумаге, фольге, 
перелистыванию страниц в книге. Можно усложнить задание, перемещаясь 
по комнате и издавая звук справа или слева от ребенка. Затем поменяться 
ролями. Отвечая, можно намеренно ошибиться и посмотреть, исправит ли 
ошибку ребенок. Попросить его повторить звук. 

23. Игра «Картинки-загадки». 
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Цель: учить выделять главное и второстепенное; закреплять навыки 
описания предметов. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображениями 
различных предметов. 

Описание: выбирается водящий. Он достает из мешочка одну из 
карточек и начинает описывать то, что на ней изображено. Игроки 
предлагают свои варианты ответов. Следующим водящим становится тот, кто 
первым ответил правильно. 

24. Игра «Шаги». 

Цель: способствовать расширению словарного запаса, развитию речи. 

Описание: две команды выстраиваются друг напротив друга. Между 
ними должна быть проведена раздельная полоса. 

Задается тема игры. Можно использовать темы, приведенные в 
предыдущей игре, а также называть слова, слоги, определенную букву или 
звук. Шаг можно сделать, назвав нужное слово. Побеждает та команда, 
которая первой дойдет до разделительной черты. 

25. Игра «Предлоги». 

Цель: закреплять навыки владения предлогами. 

Игровой материал и наглядные пособия: одноразовая картонная 
тарелка, кубик. 

Описание: расчертить тарелку на секторы. В каждом секторе написать 
предлоги «на», «в», «под», «над», «с», «за», «перед», «к» и др. Ребенок 
бросает кубик на тарелку. Сектор, в который попал кубик, становится 
игровым. С предлогом игрового сектора ребенок должен придумать 
предложение. Пусть сначала оно будет простым. 

26. Игра «В слова». 

Цель: расширять словарный запас. 

Описание: предложить ребенку назвать как можно больше слов, 
обозначающих игрушки, овощи, деревья, цветы, диких домашних животных, 
птиц, инструменты, мебель, профессии. 

27. Игра с картинками в книжке или журнале. 

Цель: закрепить знание алфавита; учить словообразованию; развивать 
внимание, сосредоточенность. 

Игровой материал и наглядные пособия: книга с картинками (детский 
журнал), карандаш. 
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Описание: вместе с ребенком выбрать любую букву, проговорить ее 
несколько раз, вспомнить, какие слова на эту букву он знает. Затем 
предложить ребенку найти и обвести эту букву по всей книжной странице. 
После этого совместно с ребенком подсчитать количество найденных букв. 
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