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Дидактические игры 

«Где спрятался зайчик!» 

Цель: описать, назвать, растения по характерным признакам и из связи с 

окружающей средой. Составлять описательные загадки и отгадывать загадки 

о растениях. Правила игры: назвать растение можно только после описания 

какого-либо признака поочередно. Ход игры: Игру проводят в парке, в лесу, 

в сквере. Из группы детей выбирают водящего, остальные делятся на две 

подгруппы. Водящий прячет зайчика под какое-либо растение (Дерево, 

кустарник) так, чтобы остальные дети не видели, куда спрятана игрушка. 

Затем водящий описывает растение (если затрудняется, то воспитатель 

помогает). Какая группа догадается быстрее, под каким растением зайчик, та 

идет его искать. Например, игрушка спрятана под дубом. Ведущий задает 1-й 

подгруппе загадку: «Это дерево, у него крепкий, могучий ствол» (Ответы 

детей 1-й подгруппы), 2-й подгруппе: «Листья у этого дерева осенью 

становятся коричневыми» (Отвечают дети 2-й подгруппы). И т.д. Загадки-

описания идут, пока не догадается одна из подгрупп. 

 

«Где растет?»  

Цель: учить детей группировать овощи и фрукты, воспитывать быстроту 

реакции на слово воспитателя, выдержку, дисциплинированность.  

Правила игры: разобрать овощи и фрукты, и разложить одни в огород 

другие в сад (имитация – картинки сада и огорода). Выигрывает та команда, 

которая быстро разберет все предметы по местам.  

Ход игры: Среди детей делятся на две команды-бригады: овощеводы и 

садоводы. Овощи и фрукты (можно муляжи) раскладываются на столе. По 

сигналу воспитателя дети разбирают овощи и фрукты к соответствующим с 

картинкам. Та бригада, которая первой закончила работу, выигрывает. Дети 

не участвующие в бригадах проверяют правильность отбора. После этого 

объявляется команда–победительница. Игра продолжается с другими 

командам 

«Наши друзья»  

Цель: Расширять представления детей об образе жизни животных, 

которые живут в доме (рыбы, птицы, животные), об уходе за ними, об их 

жилищах, воспитывать заботливое отношение, интерес и любовь к ним.  
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Материал: карточки-лото с изображением животных: попугай, рыбки 

аквариумной, попугайчиков, хомячка, черепахи и т.д. Маленькие карточки с 

изображением их жилищ (клетка, террариум, аквариум, ящичек и т.д.), 

корма. 

 Ход игры: Карточки-лото раздаются участникам игры, у ведущего 

маленькие карточки, перевернутые вниз изображением. Ведущий берет 

любую карточку и показывает участникам. Участник, которому нужна эта 

карточка, поднимает руку и объясняет, почему эта карточка нужна именно 

для его животного. Для усложнения можно добавить корточки, не 

относящиеся к этим животным. 

«Цветочный магазин»  

Цель: закреплять знания детей о растениях (луга, комнатных, садовых), 

закреплять умение находить нужный цветок по описанию. Научить 

группировать растения по виду.  

Материал: можно использовать карточки от ботанического лото, 

комнатные растения можно брать настоящие, но не очень крупные.  

Ход игры: Выбирается ведущий, он продавец (вначале ведущий – 

взрослый. А за тем можно по считалке), остальные дети покупатели. 

Покупатель должен так описать растение, чтобы продавец сразу догадался о 

каком растении идет речь. 

«Съедобное – не съедобное»  

Цель: формировать и закреплять знания детей об овощах и фруктах и 

ягодах. Развивать память, координацию. 

 Материал: Мяч.  

Ход игры: Ведущий называет овощ, фрукт, ягоду или любой предмет, 

бросает мяч одному из участников, если предмет относится к заданным, то 

он ловит. Можно играть со всей группой сразу с помощью хлопков (хлопать, 

в случае если предмет не относится к заданным) 

«Почтальон принес посылку»  

Цель: Формировать и расширять представления детей об овощах, 

фруктах, грибах и т.д., учить описывать и узнавать предметы по описанию. 
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 Материал: предметы (муляжи). Каждый отдельно упакован в бумажный 

пакетик. Можно использовать загадки.  

Ход игры: Посылку приносят в группу. Ведущий (воспитатель) раздает 

посылки каждому ребенку. Дети заглядывают в них и по очереди 

рассказывают, что они получили по почте. Детям предлагается описать, что 

находиться в их пакетике по описанию или с помощью загадки. 

 «Чудесный мешочек» 

 Цель: Формировать, закреплять знания детей о разных природных 

объектах (животные, овощи, фрукты и т.д.). Развивать мелкую моторику 

пальцев, тактильные ощущения, речь детей. 

 Материал: Красиво оформленный мешочек, разные игрушки, 

имитирующие животных, настоящие или муляжи овощей и фруктов.  

Ход игры: Ведущий держит мешочек с предметами, предлагает детям по 

одному подойти и определить на ощупь предмет, не вытаскивая его, и 

назовет характерные признаки. Остальные дети должны по его описанию 

догадаться, что это за предмет, который пока не видят. После этого, ребенок 

вытаскивает предмет из мешочка и показывает всем ребятам. 

Малоподвижные игры 

«Кто пройдет тише» 

Задачи: ознакомить с ходьбой в заданном направлении, развивать 

умение сохранять равновесие. 

Ход игры: Дети идут в свободном построении в одном направлении. 

Воспитатель предлагает идти тихо на носочках(показывает как это надо 

делать). Затем дает сигнал: «А теперь зашагали быстро». Скорость ходьбы по 

сигналу меняется несколько раз. 

«Шарик» 

Ход игры: Дети изображают как воздушный шарик постепенно 

наполняется воздухом: медленно поднимают руки вверх и надувают щеки. 

Но шарик «лопнул»:дети медленно в расслабленном состоянии и опускаются 

на пол произнося: ш-ш-ш   

«Зернышки» 

Задачи: учить детей действовать по правилам, развивать выносливость. 

Ход игры:  
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Воспитатель: Посадили зернышки в землю.(Дети садятся на пол, 

сжимаются в комок.)Полил дождь ,а потом засветило солнце. Стали 

зернышки прорастать, появились росточки.(Дети медленно поднимаются, 

подтягиваются, поднимая руки-«росточки» вверх -и поворачиваясь к 

«солнышку»). 

«Пузырь» 

Задачи: учить детей действовать по команде воспитателя, развивать 

внимание. 

Ход игры: Дети вместе со взрослым стоят в кругу взявшись за руки.  

Воспитатель: 

Надувайся пузырь. 

Надувайся большой. 

Оставайся такой 

Да не лопайся. 

Дети постепенно отходя назад расширяют круг. На слова «Пузырь 

лопнул» опускают руки и произносят «ш-ш-ш». 

Игра повторяется 2-4 раза  

«Ква-ква-ква» 

Задачи: развивает слуховую память и в некоторой степени координацию 

движений и внимательность.  

Описание игры: 

Ведущему завязываются глаза повязкой, а остальные дети становятся 

вокруг него. 

Ведущий начинает кружиться и произносить речѐвку:  

"Вот лягушка по дорожке 

Скачет, вытянула ножки, 

Увидала, комара, Закричала... 

"На слове "закричала", ведущий указывает пальцев впереди себя. 

Тот игрок, на которого указывает ведущий (или ближе к которому) 

произносит: "Ква-ква-ква". Ведущий должен назвать имя этого игрока. 

Если ведущий угадал, то следующим ведущим становится опознанный 

игрок, иначе ведущий все повторяет. 

Правила игры 

1. Ведущему завязывают глаза, а остальные дети становятся вокруг него. 

2. Ведущий кружиться и произносит вышеуказанную речевку. 

3. На слове "закричала", ведущий указывает пальцев впереди себя, а 

игрок на которого он указывает должен произнести: "ква-ква-ква". 
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4. Если ведущий правильно угадывает кто перед ним, то этот игрок 

становится ведущим, иначе игра начинается заново со второго пункта. 

Примечания: 

 Ведущему не разрешается прикасаться к игрокам. 

Для усложнения игры, разрешается произносит ква-ква неестественным 

для себя голосом. 

 «Кошечка» 

Задачи: игра развивает артистизм ,ловкость. 

Ход игры: 

Ребенок ползает на четвереньках, изображая кошечку. Останавливается 

и поворачивает голову (кошечка оглядывается), затем наклоняет 

голову(кошечка пьет молоко) . 

Для детей старше двух лет можно усложнить игру: кошечка проползает 

между ног взрослого , под стулом ,взбирается на диван, ложится, мурлычет. 

«Шалтай-болтай» 

Ход игры 

Дети стоят в расслабленной позе, руки свободно свисают. Под текст, 

который произносит взрослый поворачивают корпус вправо-влево(руки 

должны болтаться свободно, как у тряпочной куклы).  

Воспитатель: 

Шалтай-балтай 

Сидел на стене. 

Шалтай- болтай . 

Свалился во сне. 

Дети расслабленно опускаются на пол. Игру можно проводить с одним 

ребенком или с подгруппой детей. 

«Холодно-тепло» 

Задачи: развивает внимание, мышление. 

Ход игры: 

Дети сидят на ковре , сложив ноги по-турецки.  

Воспитатель: Подул северный ветер. Стало холодно-холодно.(Дети 

сжимаются в комочки, скрестив руки на груди.) 

По сигналу «Выглянуло солнышко. Стало тепло-тепло»дети 

расслабляются обмахиваются. Игра повторяются 2-3 раза.  

«Найди пару» 
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Найди пару – игра развивает навыки классифицирования и сортировки, 

зрительно-двигательную координацию, моторику рук, мыслительные 

навыки. 

Описание игры 

На стол выкладывают предметы, которые сочитаются друг с другом по 

каким-либо признакам. Перемешивают их. Ребенку предлагается взять любой 

предмет и найти к нему пару, а также объяснить потом почему он считает эти 

предметы парными. 

Правила игры 

1. Собираются различные предметы, которые сочетаются друг с другом 

(карандаш и бумага, носок и ботинок, замок и ключ и т.д.) 

2. Раскладывают предметы на столе и перемешивают. 

3. Ребенка сажают за стол. 

4. Взрослый выбирает любой предмет и просит ребенка найти ему пару 

(или ребенок выбирает предмет самостоятельно). 

5. Если ребенок находит пару, ее откладывают в сторону. 

6. Берут следующий предмет и повторяют тоже самое. 

7. Игра продолжается до тех пор, пока все предметы не будут собраны 

по парам. 

Примечание 

Вместо предметов можно использовать картинки с предмета. 

«Найди по описанию» 

Найди по описанию - игра для детей двух-трех лет. Способствует 

развитию наблюдательности, памяти и внимания ребенка. 

Описание игры: 

Попросите ребенка показать то, что вы ему опишите. 

Например: «Покажи мне, пожалуйста, предмет. Он – круглый, одна 

сторона у него красная, а другая – синяя. С ним можно играть: катать его, 

кидать друг другу» (это мяч). 

Правила игры: 

1. Описываете ребенку какой-нибудь предмет: его цвет, форму, из чего 

он сделан, что с ним можно делать 

2. Ребенок по описанию угадывает и называет предмет 

Примечание 

Можно описывать людей, животных, природу – осадки, деревья... (да все 

что нас окружает) и попросить ребенка отгадать, о ком/о чем вы выговорите. 

«Молчанка»  
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Задачи: игра развивает речь и память с помощью стишков. 

Перед началом игры играющие хором произносят:  

Первенчики, червенчики 

Зазвенели бубенчики. 

По свежей росе, 

По чужой полосе. 

Там чашки, орешки, 

Медок, сахарок. 

Молчок! 

После слова «Молчок» все должны замолчать. Ведущий старается 

играющих рассмешить движениями ,смешными словами , потешками. Если 

кто-то засмеется или скажет одно слово, он отдает ведущему фант. В конце 

игры дети свои фанты выкупают: по желанию играющих поют песни, читают 

стихи, танцуют, выполняют интересные движения. 

«Девочки и мальчики» 

Задачи: развивать у детей раскрепощенность, фантазию. 

Описание игры 

Девочки и мальчики садятся напротив друг друга. Игру начинают 

мальчики. Они по очереди называют любые имена девочек. Если находится 

девочка, чье имя произнесли, она встает, и еще раз называет свое имя и 

немного рассказывает о себе. После этого наступает очередь девочек, и они 

начинают называть имена мальчиков. 

Правила игры 

1. Девочки и мальчики садятся напротив друг друга. 

2. Игру начинают мальчики. Они по очереди называют любые имена 

девочек 

3. Если находится девочка, чье имя произнесли, она встает, и еще раз 

называет свое имя и немного рассказывает о себе. 

4. После этого наступает очередь девочек, и они начинают называть 

имена мальчиков. 

«Парк аттракционов» 

Задачи: учить детей действовать по плану; развивать внимание.  

Дети стоят парами по всему залу и выполняют движения в соответствии 

с текстом. 

Текст: Движения:  

Мы на карусели сели , Держась за руки, кружиться. 

Завертелись карусели. 
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Пересели на качели. Держась за руки: один игрок стоит, 

То вниз ,то вверх летели. другой приседает. Держась за руки, 

А теперь мы с тобой вдвоем качаться: вправо-влево, вперед- 

Мы на лодочке плывем. назад. 

Мы на берег выйдем с лодки. 

И поскачем по лужайке, 

Будто зайки, будто зайки. Прыжки в двух ногах. 

«Море волнуется» 

Задачи: развивать внимание, учить действовать по правилам. 

По числу играющий ставится стулья в два ряда так, чтобы спинка одного 

стула соприкасалась со спинкой другого. Все участники игры садятся на 

стулья. Водящий говорит: «Море волнуется». Играющие встают и бегают 

вокруг стульев. «Море утихло»-говорит водящий и дети занимают свободные 

места. Кто-то останется без места так как один стул занимает водящий.Тот 

кто прозевал идет водить. 

Правила 1. Играющим не разрешается бегать близко около стульев. 

2.Занимать свободное место можно только после слов «Море утихло». 

Игры с водой  

Играть с водой интересно и полезно. И в холодное время года – не 

помеха... 

Задачи, которые решает воспитатель, проводя такие НОД: 

1. Знакомство детей с окружающим миром (свойства воды, качества 

материалов, действия с водой и предметами). 

2. Расширение словарного запаса. 

3. Овладение детьми математическими понятиями «полный – пустой», 

«много – мало». 

4. Физическое развитие малышей (развивается зрительно-двигательная 

координация и мелкая моторика рук). 

5. Снятие психического напряжения, состояния внутреннего 

дискомфорта и агрессии. 

Устанавливая ванну с водой, нужно учитывать: 

- свободный доступ к ванне, возможность нескольким детям играть 

одновременно; 

- уровень воды для маленьких детей 5-7 см; 

- верхний край ванны должен быть на уровне пояса ребенка. 

Для игр с водой подготавливаются следующие материалы: 
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- сосуды разных форм и объемов (чашки, ложечки, воронки, баночки с 

разным диаметром отверстий); 

- мелкие игрушки из разных материалов (пластмассовые, резиновые, 

деревянные); 

- природный материал (шишки, камешки, ракушки, палочки); 

- бросовый материал (деревянные дощечки, металлические брусочки, 

губки, кусочки ткани, пластмассовые трубочки, пробки); 

- самодельные плавающие игрушки-кораблики (пробка с мелкой 

игрушкой, скорлупа от грецкого ореха с флажком, кораблик из 

пенопласта); 

- пищевые красители, шампунь; 

- три-четыре клеенчатых фартука. 

При организации игр и упражнений с водой велика роль взрослого: он 

осуществляет подбор материалов и атрибутов, организует совместные с 

детьми игры с водой, развивает у детей умение действовать с 

предложенным материалом, постепенно вводит новые игры и 

упражнения. А для того, чтобы привлечь внимание детей, пусть к ним 

каждый раз приходит Капелька, которая и расскажет много интересного 

о воде. (Капелька шьется из клеенки, оформляется бусинками или 

пуговицами.) 

«Познакомимся с водой». 

Побеседуйте с детьми о свойствах воды. 

- Вода разливается по поверхности стола. 

- Воду можно собрать губкой. Поупражняйте детей в собирании воды с 

помощью губки: положите губку в лужу, отожмите воду из губки в ванную. 

- Вода бывает теплая и холодная. Принесите холодной и горячей воды 

(проверьте с детьми температуру горячей воды через стенки ведерка, а 

холодной – в ведерке). Смешайте и сделайте теплую воду. 

- Вода наливается в разные сосуды. Разлейте с детьми воду из большого 

сосуда в несколько маленьких. Дайте детям возможность самостоятельно 

наливать воду. 

 

«Ну-ка, вылови!» 

Поставьте на крышку стола (если стол для игр имеет две чаши, крышка 

на закрытой ванне используется как стол) тарелку или ведерко. В ванне с 

водой плавают мелкие предметы и игрушки. Предложите детям выловить их 

по одному ложкой и переложить в ведерко. Вначале помогите ребенку, 
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слегка направляя его руку. Следите, чтобы ребенок правильно держал ложку. 

Важно довести упражнение до конца: все предметы перенести в тарелку, а 

пролитую воду собрать губкой. Для повышения детского интереса к 

упражнению и усложнения действия в следующий раз предложите ему 

ситечко или сачок вместо ложки. 

 

«Кто быстрее нальет и выльет?» 

Предложите детям разной формы сосуды (бутылочки, кружки, баночки). 

Пусть дети набирают в них воду, опуская сосуд в воду. Расскажите детям, 

что вода наливается в разные сосуды. Предложите наливать воду через 

воронку в сосуды разного размера. 

 

«Жур- жур , кап-кап…» 

Выливая воду из бутылочки, предложите детям послушать, как журчит 

вода. Послушайте вместе с детьми, как капелька из пипетки ударяет о 

поверхность стола или железный поднос. 

Какие разные бутылочки! 

Дайте детям бутылочки с разным диаметром горлышка. Пусть дети 

наполняют бутылочки одновременно. Так же одновременно пусть дети 

выливают воду. Подведите детей к пониманию того, что скорость 

наполнения бутылочки и выливания воды из нее зависит от размера 

горлышка. 

 

«Разноцветная вода» 

В присутствии детей окрасьте воду в ванне пищевым красителем. Пусть 

дети наливают «волшебную» воду в прозрачные емкости, вместе с ними 

выразите восхищение от увиденного. Доставьте детям радость, позволив им 

пускать в необычной воде рыбок, кораблики, лодочки из пенопласта и 

скорлупы грецких орехов. Покажите, как палочкой можно направить 

кораблик в нужную сторону. 

 

«Волшебный камешек» 

Рассмотрите с детьми сухие камешки. Опустите их в ванну с водой. 

Поговорите с детьми о том, что камешки тяжелые, и они упали на дно. 

Достаньте камешки и сравните их с сухими. Вместе с детьми сделайте вывод 

о том, что мокрые камешки изменили свой цвет. 
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«Надо, надо помогать!» 

Время от времени давайте детям поручения: умыть кукол, помочь 

вымыть кукольную посуду, игрушки, «постирать» кукольную одежду, 

помочь полить цветы. 

Детям четвертого года жизни доступны простейшие опыты с водой. 

 

«Что такое снег?» 

Принесите в группу снег и опустите в ванну. Понаблюдайте с детьми за 

таянием снега. Сделайте вывод: снег – это замерзшая вода. 

 

«Почему нельзя есть снег?» 

Рассмотрите воду, появившуюся в ванне. Обратите внимание детей на 

грязь на дне ванны. Помогите детям сделать вывод о том, почему нельзя 

брать снег в рот. 

 

«Что такое лед?» 

Принесите и положите в сухую ванну кусочки льда. Закройте ванну. 

Через некоторое время поищите лед в ванне. Побеседуйте с детьми о том, 

почему в ванне появилась вода, а кусочки льда стали такими маленькими. 

Сделайте вывод: лед растаял и превратился в воду. Продолжите опыт, вынеся 

воду в формочках на улицу в морозную погоду. Закрепите с детьми понятие, 

что лед – это замерзшая вода. 

 

«Почему плачет сосулька?» 

Прикрепите над ванной ситечко и положите в него сосульку. 

Понаблюдайте вместе с детьми, как через некоторое время из ситечка в ванну 

станет капать вода. Подведите детей к мысли, что в тепле сосулька растаѐт. А 

на улице сосульку согреет солнышко, и она начнет капать, «плакать». 

 

«Тонет – не тонет» 

Дайте детям разные предметы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, резиновые, камешки). Предложите бросить их в воду ванны. 

Посмотрите, какие из них утонули, а какие плавают. 

 

«Развлечение с водой» 

Детям раннего возраста полезно устраивать маленькие праздники. 

Устройте для своих малышей «Праздник мыльных пузырей». 
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Взбейте в ванне мыльную пену, с помощью соломки пускайте пузыри, вместе 

с детьми полюбуйтесь переливающимся великолепием. Пусть попробуют 

поймать на ладошку разноцветный мыльный пузырь. Прочитайте 

стихотворение Э. Фарджен «Мыльные пузыри». 

Осторожно – пузыри… 

– Ой, какие! 

– Ой, смотри! 

– Раздуваются! 

– Блестят! 

– Отрываются! 

– Летят! 

– Мой со сливу. 

– Мой – с орех. 

– Мой не лопнул дольше всех! 

 

«Волшебная бутылочка». 

Бутылочка с плотно закрывающейся крышкой может превратиться в 

забавную игрушку. Для этого в бутылку наливают воду и помещают 

пуговицы, бусинки, мелко нарезанную фольгу. При переворачивании 

бутылки предметы медленно опускаются вниз. 

Рисовальнички 

Цель: вызвать желание рисовать на мокром листе, выяснить что краски 

смешиваются, а не имеют чѐткой границы, получаются новые цвета. 

Материал: большой лист бумаги для акварели, смоченный водой, 

клеѐнка, краски и кисти. 

Ход игры – эксперимента 

Художественное слово: Солнце жѐлтое на небе 

Красные цветут цветы. 

В синем море плещет рыбка, 

Нарисуй всѐ это ты. 

Незабываемые ощущения может подарить процесс рисования 

акварельными красками на мокром листе. Для этого на стол постелите 

клеѐнку, намочите плотный лист бумаги для акварели. Окуните кисточку в 

одну из красок и осторожно проведите по бумаге. Дайте возможность 

поиграть с красками. Как бы случайно можно провести по рисунку кисточкой 

с одной водой, без краски – вода создаст на листе нежные, размытые, светлые 

полутона. 



15 
 
 

 

Кто живѐт в воде 

Цель: развивать познавательный интерес и воображение. 

Материал: синий и голубой карандаши или акварельные краски, 

альбомный лист 

Ход игры – эксперимента 

Художественное слово:   Водяные человечки 

Целый день плескались в речке. 

А потом залезли в тазик 

Искупаться ещѐ разик. 

В песочнице живут песочные человечки, а в воде  (в море, в озере, в 

речке, а также в ванночке и в тазике) обитают водяные человечки. С 

водяными человечками тоже очень интересно играть. Они могут быть 

такими, как на картинке. Но можно и самим придумать водяных человечков 

и нарисовать их в альбоме. Дайте малышу синий и голубой карандаши или 

акварельные краски и попросите его самостоятельно нарисовать своих 

водяных человечков. 

 

Пейте куклы вкусный сок 

Цель: выявить свойство воды и красок, способность красок растворятся 

в воде и изменять еѐ цвет. 

Материал: акварельные краски, кисточки, прозрачные пластиковые стаканы с 

водой. 

Ход игры – эксперимента 

Художественное слово: 

Однажды зайка решил показать маме фокус.  Он поставил на стол 

прозрачные стаканчики. Потом налил в них воду. Буль-буль потекла водичка. 

- Мама, закрой глаза! – сказал Зайка. 

Мама закрыла глаза и стала ждать, что будет. (И ты закрой глазки). 

- Открывай! – скомандовал Зайка. 

Когда мама открыла глаза, то увидела, что в стаканчиках вода теперь не 

простая, а разноцветная – жѐлтая, красная, синяя, зелѐная и оранжевая. (А ты 

показывай пальчиком, где какая). 

- Как красиво! – восхитилась мама. 

Предложите детям приготовить для кукол разноцветный сок, 

постарайтесь привлечь внимание ребѐнка элементом волшебства: «А если 

опустим в стакан с водичкой кисточку с жѐлтой краской, интересно, что 
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получится. Какой это сок?» 

Накройте на стол, расставьте стаканы, усадите кукол, угостите напитками. 

Красная вода превратится в томатный сок, оранжевая – в апельсиновый, 

жѐлтая – в ананасовый, синяя - в ежевичный. 

 

Сказка о том, как радуга в воде купалась 

Цель: познакомить с получением промежуточных цветов при 

смешивании красной и жѐлтой, синей и зелѐной. 

Материал: семь прозрачных стаканчиков с тѐплой водой, семь цветов 

гуашевых красок. 

Ход игры - эксперимента 

Художественное слово: 

 Летом после дождя на небо вышла яркая радуга, она посмотрела вниз на 

землю и увидела там большое гладкое озеро. Радуга поглядела в него, как в 

зеркало и подумала: «Какая же я красивая!». Потом она решила искупаться в 

тѐплом озере. Словно огромная разноцветная лента, радуга упала в озеро. 

Вода в озере сразу окрасилась в разные цвета: красный, оранжевый, жѐлтый, 

зелѐный, голубой, синий и фиолетовый. Прибежали малыши с кисточками и 

альбомами, окунали в воду свои кисточки и рисовали картинки. Радуга 

вдоволь накупалась и улетела за облака. Вода в озере стала прозрачной, а 

малыши принесли домой красивые и яркие рисунки. 

Радуга в воде бывает не только в сказке. Например, можно раскрасить 

воду красками, предложите ребѐнку, окунуть пальчик в красную краску, а 

затем опустить его в стаканчик с водой. По очереди проделайте тоже самое и 

с другими красками. Получится семь стаканчиков, соответствующих цветам 

радуги. 

 

Тает льдинка 

Цель: познакомить с тем, что замерзает на холоде и тает в тепле. 

Материал: свеча, ложка, лѐд, прозрачные стаканчики с горячей и 

холодной водой. 

Ход игры – эксперимента 

Художественное слово: 

Однажды зимой бельчонок принѐс домой льдинку, сосульку, он оставил 

еѐ в дупле, на полу в прихожей, а сам пошѐл обедать, а потом спать. Когда 

проснулся, сразу вспомнил про льдинку, побежал в прихожую. Льдинка 

пропала – нет нигде, зато на полу блестела лужица. 
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Положим кусочек льда на ложку и подогрейте его над пламенем свечи: 

«Посмотри, вот лѐд. Давай его подогреем на огне. Где же лѐд? Растаял! Во 

что лѐд превратился? В водичку!» 

В прозрачную стеклянную кружку или стакан налейте горячую воду (еѐ 

можно подкрасить), опустите кусочек льда и понаблюдайте, как быстро он 

тает. Можно взять несколько стаканов и понаблюдать, как по-разному тает 

лѐд в воде разной температуры.  

 

Времена года 

Цель: выявить свойства воды: может нагреваться, остывать, замерзать, 

таять. 

Материал: ванночки, вода разных температур, кусочки льда. 

Ход игры – эксперимента 

Художественное слово:             

Зимушка-Зима пришла, в речках и озѐрах воду заморозила. Вода 

превратилась в лѐд. Вслед за Зимой Весна красна прилетела, лѐд растопила, 

водичку немножко согрела. Можно кораблики пускать. Лето жаркое настало, 

и сделалась водичка тѐплая-претѐплая. Можно купаться, плескаться. А потом 

прохладная Осень к нам в гости пожаловала. И вода в речках, в озѐрах и в 

лужицах стала холодная. Скоро Зима опять пожалует. Так и приходят к нам в 

гости по очереди: за Зимой – Весна, за Весной – Лето, за Летом – Осень, за 

Осенью – Зима. 

Возьмите две широких чашки. В одну налейте холодной воды, в другую 

– тѐплой. Холодная вода – это «зима», тѐплая – «лето». пусть малыш 

потрогает ручкой воду. «Где холодная водичка? Где у нас «зима»? Вот в этой 

чашке. Где тѐплая водичка? Где у нас «лето»? Вот здесь». Затем возьмите 

четыре чашки или небольших тазика. В одну чашку положите маленький 

кусочек льда («зима»), в другую налейте чуть тѐплой воды («весна», в третью 

– тѐплой, но не горячей воды («лето»), в четвѐртую – холодной воды 

(«осень»). Учите малыша определять, какая вода в чашках и какому времени 

года она соответствует. 

 

Считалочка - купалочка 

Цель: познакомить со свойствами воды: льѐтся, движется. 

Материал: ванночка с водой, игрушки. 

Ход игры - эксперимента 
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Художественное слово: Варим кашу для малышек,(крутим ручкой в 

воде, как бы «размешивая кашу».) 

Тесто делаем для пышек,(месим воду, как тесто.) 

Сладким чаем угощаем, 

(Набираем воду в ладошки и выливаем еѐ обратно в ванну.) 

Ну а после – отдыхаем! В ванночку – бултых! 

Предложите детям поиграть с водой, обратите их внимание, что водичка 

движется по направлению движения их руки, а так же она переливается, 

льѐтся. 

 

Как вода гулять отправилась 

Цель: дать представление о том, что воду можно собрать различными 

предметами – губкой, пипеткой, грушей, салфеткой. 

Материал: поролоновая губка, пластмассовый шприц без иглы, 

резиновая груша, ванночка с водой. 

Ход игры – эксперимента 

Художественное слово: 

Налили водичку в тазик и забыли про неѐ. Через некоторое время 

водичка заскучала: «Вот сижу я тут и ничего не вижу, а вокруг, наверное, 

столько интересного!» Хотела она из тазика вылезти, да не получилось - 

ручек и ножек у воды нет. Хотела кого-нибудь позвать, но голос у водички в 

тазике тихий - никто еѐ не услышал. А потом пришла мама и подумала: 

«Зачем это здесь вода стоит?» взяла и вылила еѐ в раковину. Полилась 

водичка по трубам и попала в большую реку, в которой было много другой 

воды. И потекла наша водичка вместе с большой рекой по городу, мимо 

красивых домов и зелѐных садов. «Как красиво, как чудесно! - думала 

водичка. - А сидела бы я в своѐм тазике и этой красоты не увидела бы!» 

Возьмите поролоновую или другую впитывающую губку, резиновую грушу 

и пластмассовый шприц (без иглы). Налейте воду в небольшой тазик, 

приготовьте несколько пустых ѐмкостей (чашек, мисок и т.п.). Попросите 

ребѐнка опустить губку в воду и покажите, как нужно отжать еѐ в чашку. 

Потом наберите воду резиновой грушей и перелейте еѐ в другую ѐмкостью 

То же самое проделайте и со шприцом. 

 

Пенный замок 

Цель: познакомить с тем, что при попадании воздуха в каплю мыльной 

воды образуется пузырь, затем пена. 
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Материал: мелкая ѐмкость с мыльной водой, соломинки, резиновая 

игрушка. 

Ход игры – эксперимента 

Художественное слово: 

У нас из пены на глазах 

Замок вырастит сейчас, 

Мы подуем с вами в трубочку 

Заиграет принц на дудочке.  

В небольшую ѐмкость налейте немного средства для мытья посуды, 

добавьте воды и размешайте. Возьмите широкую коктейльную трубочку, 

опустите в миску и начинайте дуть. Одновременно с громким бульканьем на 

глазах у ребѐнка вырастет облако переливающихся пузырей. 

Дайте ребѐнку трубочку и предложите подуть сначала вместе с вами, затем 

самостоятельно. поставьте внутрь пены пластмассовую или резиновую 

игрушку – это «принц, который живѐт в пенном замке». 

 

Почему кораблики не плывут 

Цель: обнаружить воздух, образовать ветер. 

Материал: бумажные и пенопластовые кораблики, ванночка с 

водой.                              

        Ход игры - эксперимента 

Художественное слово: 

Стоят кораблики в синем море и никак не могут поплыть. Стали 

капитаны Солнышко просить: «Солнышко! Помоги нашим кораблям 

поплыть!» Солнышко им отвечает: «Я могу воду в море нагреть!» Нагрело 

Солнышко воду, стала вода тѐплая, а кораблики всѐ равно не плывут. 

Наступила ночь. Появились на небе Звѐзды. Стали капитаны их просить: 

«Звѐздочки! Помогите нашим корабликам поплыть!» Звѐзды им отвечают: 

«Мы вам можем дорогу указать, куда плыть нужно!» Обиделись капитаны: 

«Куда плыть, мы и сами знаем, только не можем с места сдвинуться!» Вдруг 

подул Ветер. Капитаны стали его просить: «Ветерок! Помоги нашим 

корабликам отправиться в путь!» «Это очень просто!» - сказал Ветер и стал 

дуть на кораблики. И кораблики поплыли.  

Предложите детям опустить кораблики в ванночку с водой, спросите 

плывут ли кораблики, почему? Что нужно сделать, чтобы кораблики 

поплыли? Выслушать предложения детей, подвести к тому, что нужен ветер. 

Где «взять» ветер? Дети дуют  на кораблики, создают ветер. 
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Рыбалка 

Цель: закрепить знания о свойствах воды – льѐтся, можно процедить 

через сачок. 

Материал: таз с водой, сачок, ситечко, игрушечный дуршлаг, мелкие 

игрушки. 

Ход игры - эксперимента 

Художественное слово :  - Рыболов, какую рыбку 

Ты поймал нам на обед? 

Отвечает он с улыбкой: 

- Это вовсе не секрет! 

Я сумел поймать пока 

Два дырявых башмака! 

Налейте в тазик воды и дайте малышу сачок для ловли аквариумных 

рыбок, небольшое ситечко с ручкой или игрушечный дуршлаг. В воду 

бросьте несколько мелких игрушек. Они могут плавать на поверхности или 

же лежать на дне. Предложите малышу выловить сачком эти игрушки. 

Можно попросить его выловить какие-нибудь конкретные игрушки: «Поймай 

синий шарик, поймай красную рыбку» и т.д. 

 

Мыльные пузырьки 

Цель: вызвать желание пускать мыльные пузыри, познакомить с тем, что 

при попадании воздуха в мыльную воду образуется пузырь. 

Материал: мыльная вода, коктельные трубочки, бутылочки с 

отрезанным дном, корпус гелевой ручки. 

Ход игры – эксперимента 

Художественное слово:    Водичка не любит нерях и грязнуль, 

Кипит и ругается: «Буль-буль-буль-буль!» 

Но если мы вымоем руки и лица,  

Водичка довольна и больше не злится. 

Намыльте руки так, чтобы получилась пышная густая пена. Затем 

разъедините ладони так, чтобы между ними образовалась тоненькая 

прозрачная мыльная плѐнка. Подуйте на неѐ – у вас получится мыльный 

пузырь. Пусть ребѐнок подует на мыльную  плѐночку  в ваших ладонях, 

помогите ему сделать свой мыльный пузырь. Чтобы побудить ребѐнка 

самостоятельно выдувать мыльные пузыри, предложите ему, помимо рамки 

из купленного пузырька, разнообразные трубочки – коктейльную трубочку, 
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пластиковую бутылочку с отрезанным дном, или сверните и склейте из 

плотной бумаги толстую трубу. Чтобы получить твѐрдую трубочку 

(коктейльные трубочки малыши часто закусывают или перегибают) можно 

разобрать гелевую ручку и взять от неѐ корпус – прозрачную пластмассовую 

трубочку. 

Воду для мыльных пузырей можно приготовить самостоятельно, используя 

жидкость для мытья посуды. 

 

Водопад 

Цель: дать представление о том, что вода может изменять направление 

движения. 

Материал: пустой таз, ковш с водой, воронки, желобки из половины 

пластиковой бутылки, из картона, изогнутого в виде лесинки. 

Ход игры – эксперимента 

Художественное слово: Льѐтся водичка с большой высоты, 

Брызги летят на траву и цветы. 

Детки вокруг оживлѐнно галдят, 

Громче ребяток шумит водопад. 

Предложите детям поиграть с воронками и желобками. Пусть они 

попробуют наливать воду в тазик через воронки, а теперь по пластиковому 

желобку и по картонному желобку, изогнутому в виде лесенки. Объедините 

эти предметы: лейте воду на желобки через воронки. Обратите внимание 

детей, на то, что вода движется. Спросите их, что получится, если мы будем 

держать желобки по-другому (направление движения воды изменится). 

 

Сказка о камешке 

Цель: на примере опыта показать, что предметы могут быть лѐгкими и 

тяжѐлыми. 

Материал: ванночка с водой, мелкие тяжѐлые и лѐгкие предметы, 

камешки. 

Ход игры – эксперимента 

Художественное слово: 

На берегу озера лежал маленький камешек. Он смотрел на красивые лилии и 

кувшинки, которые плавали на воде, и думал: «Какие они счастливые, 

плавают, словно лодочки. Я тоже хочу поплавать!»  пришѐл на берег озера 

мальчик, взял камешек и бросил в воду. Камешек обрадовался: «Наконец-то 

сбылась моя мечта! Я буду плавать!» Но оказалось, что плыть он не может, 
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потому что слишком тяжѐлый. И камешек опустился на дно озера. Сначала 

он очень расстроился. А потом увидел, сколько вокруг весѐлых рыбок, 

других камешков и красивых растений. Камешек перестал грустить и 

подружился с рыбками. Что поделаешь! Тяжѐлые камешки плавать не могут. 

Возьмите несколько небольших лѐгких предметов, которые могут держаться 

на воде (например, пѐрышко, мячик, бумажный кораблик, тонкую щепочку) 

и несколько тяжѐлых предметов, которые будут лежать на дне (например, 

камешек, ключик, монетку). Наполните ванну или тазик водой. Дайте 

ребѐнку один из предметов и попросите опустить в воду. При этом говорите 

ему: «Посмотри, кораблик плавает! А ключик утонул – он тяжѐлый! 

Лепесток плавает – он лѐгкий!». 

 

Кто разбудил китѐнка 

Цель: познакомить с тем, что внутри человека есть воздух и обнаружить 

его. 

Материал: ванночка с водой, соломинки, мыльная вода в стаканчиках. 

Ход игры – эксперимента 

Художественное слово:  

Ветер дует-задувает,                                 «Ну, на что это похоже! 

Волны в море поднимает.                       Мой китѐнок спать не может!  

Море синее бурлит,                                      Ветер очень громко воет – 

Недоволен папа-кит:                                   Не даѐт нам всем покоя! 

Соглашается китиха: 

«Надо, чтобы стало тихо! 

Ветер, ветер, не гуди, 

Нашу крошку не буди!» 

Возьмите соломинку для коктейля, опустите еѐ в воду и попросите 

ребѐнка подуть в соломинку так, чтобы вода забурлила. А если приготовить в 

ковшике мыльный раствор и подуть в трубочку, начнѐт образовываться пена 

и из ковшика вырастет пышная мыльная «борода». 

 

Пальчиковые игры 

«Лыжи» (пальчиковая игра с пластиковыми крышками от бутылок). 

Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это 

- "лыжи". Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся 

на "лыжах", делая по шагу на каждый ударный слог: 
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"Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы". 

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 

«Котенок» (пальчиковая игра с прищепками) 

Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была 

слишком тугой) поочередно "кусаем" ногтевые фаланги (от указательного к 

мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха: 

"Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш!" 

«Прищепки» 

Натягиваем веревку на уровне плеч ребенка и даем ему несколько 

бельевых прищепок. На каждый ударный слог ребенок цепляет прищепку 

к веревке: "Прищеплю прищепки ловко я на мамину веревку". 

«Я катаю мой орех» 

Ребенок катает грецкий орех между ладонями и приговаривает: 

"Я катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех". 

«Замок». 

Ручки складываете в замок, переплетая пальцы. Читая стишок, ритмично 

раскачиваете «замок»: 

- На двери висит замок. 

- Кто его открыть бы мог? 

- Постучали, 

На этом слове ритмично постукиваете друг об друга основаниями 

ладоней, не расцепляя пальцы 

- Покрутили, 

Не расцепляя пальцы, одну руку тянете к себе, другую от себя, 

попеременно меняя их. 

- Потянули 

Тянете ручки в разные стороны, выпрямляя пальцы, но не отпуская 

замок полностью. 

- И открыли! 

Резко отпуская руки, разводите их широко в стороны. 

«Капуста». 

Говорить ритмично: 
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- Мы капусту рубим, рубим. 

Руками показывать, как мы рубим капусту 

- Мы морковку трем, трем. 

Руками показывать, как мы трем морковку 

- Мы капусту солим, солим. 

Пальчики щепоткой – солим 

- Мы капусту мнем, мнем. 

Руками "мнем" капусту 

«Орехи» 

Научился два ореха 

Между пальцами держать. 

Это в школе мне поможет 

Буквы ровные писать. 

Дети берут указательным и большим пальцем правой руки грецкий орех, 

удерживают его в таком положении. Затем то же самое -левой рукой. 

«Дорожка» 

Я взяла горошка 

Выложить дорожку, 

Чтобы бегали по ней 

Зайчики и кошки. 

Дети берут из коробочки сухой горох пальчиками и выкладывают из 

него дорожку. 

«Карандаш» 

Мы зажали карандаш, 

Отогнулся пальчик наш. 

Он теперь у нас пилот – 

Отправляется в полѐт. 

Дети кладут карандаш на середину безымянного пальца правой руки. 

Кисть повѐрнута ладонью вниз. Указательный, средний пальцы и мизинец – 

сверху ручки. Покачивают, имитируя движения самолѐта. Делают с другой 

рукой. 

«Ослик» 

Ослик хвостиком качал, 

Чуть его не потерял. 

Ты качай – качай – качай, 

Но давай-ка не теряй. 

«Часы» 
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Есть часы теперь у нас, 

Бьют исправно каждый час. 

Снизу маятник у них: 

Вправо-влево – так да тик. 

«Качели» 

Ручку пальчиками взяли, 

Вправо-влево покачали. 

- «Что такое? Неужели 

Я попала на качели?». 

Дети зажимают карандаш указательным и средним пальцами правой 

руки. Начинают его покачивать, имитируя движение маятника. Затем делают 

левой рукой («Ослик», «Часы», «Качели»). 

Игра «Переложи игрушки». 

Детям предлагается две миски, одна с маленькими мячиками или 

игрушками из «Киндер-сюрпризов», другая - пустая. Нужно при помощи 

ложки переместить игрушки из одной мисочки в другую. Вместо ложки 

можно также использовать крупный пинцет. 

Игра «Спрячь в ладошках» 

Детям предлагается спрятать маленький шарик в одной из рук, зажать 

его в ладошке. Воспитатель с детьми угадывают в какой ладошке зажат 

шарик. 

Пальчиковая игра «Как живешь?» 

- Как живешь? 

- Вот так! (большие пальцы вперед) 

- Как плывешь? 

- Вот так! (имитация плавания) 

- Как бежишь? 

- Вот так! (указательные и средние пальцы «бегут») 

- Вдаль глядишь? 

- Вот так! («бинокль») 

- Ждешь обед? 

- Вот так! (Подпереть щеку кулачком) 

- Машешь вслед? 

- Вот так! (помахать кистью руки) 

- Утром спишь? 

- Вот так! (обе руки под щеку) 

- А шалишь? 
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- Вот так! (хлопнуть по надутым щекам). 

Игра «Спокойного сна!» 

Этот пальчик хочет спать, (загните мизинец) 

Этот пальчик лег в кровать, (загните безымянный палец) 

Этот рядом прикорнул, (загните средний палец) 

Этот пальчик уж заснул, (загните указательный палец) 

А другой давненько спит (загните большой палец) 

Кто у нас еще шумит? (погрозите пальчиком другой руки) 

Тише, тише, не шумите, 

Пальчики не разбудите! 

Игра «Апельсин» 

Мы делили апельсин. (Рука сжата в кулачок) 

Много нас, а он один! (Крутим кулачком вправо-влево) 

Эта долька для ежа, (Другой рукой разгибаем пальчики, сложенные в 

кулачок, начиная с большого) 

Эта долька для чижа, (Разгибаем указательный пальчик) 

Эта долька для утят, (Разгибаем средний пальчик) 

Эта долька для котят, (Разгибаем безымянный пальчик) 

Эта долька для бобра, (Разгибаем мизинчик) 

Ну, а волку - кожура. (Открытую ладошку поворачиваем вправо-влево) 

Он сердит на нас - беда! (Двумя руками показываем волчью пасть) 

В домик прячемся - сюда! (Складываем руки домиком) 

Игра «Человечек» 

– Посмотрите, какой у меня человечек на ножках. 

(«Ставим» ладошку указательным и средним пальцами на стол или на пол.) 

– Человечек пошел погулять. (Педагог показывает, как «идут» пальцы, 

затем просит детей повторить движения.) 

– Сделайте таких же человечков. (Во время показа педагог ритмично 

произносит слова стихотворения.) 

Топ-топ-топ – топают ножки. 

Человечек идет по дорожке. 

Игра «Моя семья» 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я, 
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Вот и вся моя семья! 

Игра «Лапки-царапки» 

Кошечка Мурка, 

Серенькая шкурка, 

Мягкие лапки, (ребенок кладет руки на стол и сжимает в кулачки) 

А в лапках – цап-царапки (выпрямляет пальцы, начинает в шутку 

царапаться). 

Дом и ворота 

- На поляне дом стоит (изображаем "дом") 

- Ну а к дому путь закрыт (изображаем "ворота") 

- Мы ворота открываем (ладони разворачиваются параллельно друг 

другу) 

- В этот домик приглашаем. (изображаем "дом") 

ЧЕРЕПАХА 

Вот моя черепаха, она живет в панцире. 

Она очень любит свой дом. (Руки сжаты в кулаки, большие пальцы 

внутри.) 

Когда она хочет есть, то высовывает голову. (Затем показать большие 

пальцы) 

Когда хочет спать, то прячет еѐ обратно. (и спрятать их обратно.) 

ОЧКИ 

Большой палец правой и левой руки вместе с остальными образуют 

колечко. Колечки поднести к глазам. 

На коне верхом 

Сидит Пахом, 

Книги читает, 

А грамоты не знает. 

ФЛАЖОК 

Четыре пальца (указательный, средний, безымянный и мизинец) вместе, 

большой опущен вниз. Тыльная сторона ладони к себе 

Горит на солнышке флажок, 

Как будто я Огонь зажег. 

ЛОДКА 

Обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы прижаты к ладоням 

как ковшик 

Лодочка плывет по речке, 

Оставляя на воде колечки. 
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ПАРОХОД 

(Обе ладони поставлены на ребро, мизинцы прижаты (как ковшик, а 

большие пальцы подняты вверх). 

Паровоз. Без колес! 

Вот так чудо-паровоз! 

Не с ума ли он сошел – 

Прямо по морю пошел! 

СТУЛ 

Левая ладонь вертикально вверх. К ее нижней части приставляется 

кулачок (большим пальцем к себе). Если ребенок легко выполняет это 

упражнение, можно менять положение рук попеременно на счет "раз". 

Есть у него спина, А не лежит никогда, 

Есть четыре ноги, А не ходят и три. 

Но всегда он стоит, Всем сидеть велит. 

СТОЛ 

Левая рука сжата в кулачок. Сверху на кулачок опускается ладошка. 

Если ребенок легко выполняет это упражнение, можно менять 

положение рук: правая рука в кулачке, левая ладонь сверху кулачка. Можно 

делать попеременно на счет "раз" . 

В лесу родился, 

В лесу вырос, 

В дом приходил, 

Всех вокруг себя посадил. 

ГРАБЛИ 

Ладонь вниз, пальчики согнуты, "гребут" 

Листья падают в саду, 

Я их граблями сгребу. 

СОБАКА 

Левая ладонь на ребро. Большой палец вверх, чуть согнут. Указательный 

палец согнут, средний и безымянный вместе. Мизинец попеременно 

опускается и поднимается. 

Четыре четырки, 

Две растопырки, 

Седьмой вертун, 

А сам ворчун. 

КОШКА 
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Средний и безымянный пальцы упираются в большой. Указательный и 

мизинец подняты вверх. 

У нашей Анютки 

Зверь в атласной шубке, 

Возле печи греется, 

Без водички моется. 

ЗАЙКА И УШКИ 

Пальчики в кулачок. Выставить вверх указательный и средний пальцы. 

Ими шевелить в стороны и вперед. 

Маленький, Беленький 

По лесочку прыг-прыг, 

Ушками дрыг-дрыг, 

По снежочку тык-тык. 

ЗАЙКА И БАРАБАН 

Пальчики в кулачок. Указательный и средний пальцы вверх, они 

прижаты. Безымянным и мизинцем стучит по большому пальцу. 

Зайка взял свой барабан 

И ударил: трам-трам-трам! 

КОЗА 

Внутренняя сторона ладони опущена вниз. Указательный и мизинец 

выставлены вперед. Средний и безымянный прижаты к ладони и обхвачены 

большим. 

Тили-тили, тили-тили, 

Три козы траву косили 

По лугам-лужочкам, 

По зеленым кочкам, 

Козушки молоденькие, 

Хвостики коротенькие. 

ЗАЙКА И ЗЕРКАЛО 

Левая ладонь кверху, делаем "козу". Сверху на нее накладываем правую 

руку, которая тоже изображает "козу'''' (тыльной стороной вверх). 

Выставляем вверх и вниз средние и безымянные пальцы обеих рук и ими 

двигаем в противоположные стороны. 

Зайка в зеркальце глядит 

И ушами шевелит. 

ЛОШАДЬ 
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Правая ладонь на ребре на себя. Большой палец кверху. Сверху на нее 

накладывается левая ладонь под углом, образуя пальчиками гриву. Большой 

палец кверху. Два больших пальца образуют уши. 

Четыре ноги, 

Пятая грива, 

Шестой хвост, 

Погоняй, не бойся. 

Дом. 

Я хочу построить дом, 

(Руки над головой "домиком".) 

Чтоб окошко было в нѐм, 

(Руки перед глазами. Концы пальцев рук сомкнуты в "окошко".) 

Чтоб у дома дверь была, 

(Ладони повѐрнуты к себе, сомкнуты боковыми частями.) 

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.) 

 

Подвижные игры 

Дружные ребята 

Цели: воспитывать у детей дружеские чувства и доброжелательные 

отношения; научить внимательно слушать воспитателя и выполнять 

предложенные им действия; закрепить навык обращаться друг к другу по 

имени; развивать творческие способности и двигательные навыки. 

* * * 

Воспитатель предлагает детям поиграть и внимательно проследить, что 

он будет говорить. А затем обращается к детям: 
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Таня, Танечка, дружок, 

К нам скорей вставай в кружок! 

В хоровод скорей входи, 

Плясовую заводи!      Под музыку дети исполняют плясовые движения. 

  

Саша, Сашенька, дружок, 

К нам скорей вставай в кружок! 

За руки возьмем друг друга, 

Побежим мы все по кругу! 

Лена, Леночка, дружок, 

К нам скорей вставай в кружок! 

Ты старайся не зевать, 

А быстрее мяч поймать!     Воспитатель кидает мяч Леночке, затем 

другим детям. 

Что бывает и что не бывает 

Цели: развивать у детей познавательные процессы и волевые качества; 

закрепить знания детей об окружающем мире; работать над формированием 

грамматического строя речи; стимулировать мыслительные процессы; 

вырабатывать быстроту реакции. Оборудование: мяч. 

* * * 

Воспитатель предлагает детям встать в круг и тот, кому он кинет мяч, 

должен что-нибудь рассказать про предмет, который будет назван. 

Снег — холодный, белый, пушистый... 

Солнце — жаркое, яркое... 

Молоко — вкусное, белое, полезное... 

Колобок — круглый, румяный, веселый... 

Карандаш — красный, зеленый, синий... 

Дождик — сильный, мокрый, холодный... 

Выигрывает тот, кто больше дал правильных ответов. 

Предмет и действие 

Цели: закрепить знания детей о свойствах предметов; способствовать 

обогащению и расширению словарного запаса детей; совершенствовать речь, 

мышление, память. 

Оборудование: мяч. 

* * * 
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Воспитатель предлагает детям встать в круг. Сам стоит в середине круга 

и, кидая мяч ребенку, называет существительное, а ребенок в ответ должен 

назвать действие. 

Рыба — плавает 

Мальчик — ходит (прыгает, бежит) 

Самолет — летает 

Кошка — спит (царапается, мяукает) 

Утка — плавает 

Медведь — ходит (ревет) 

Сорока — кричит 

Ручеек — бежит и т.д. 

Топ-топ 

Цель: развивать чувство ритма, координацию движений. 

* * * 

Дети сидят или стоят в кругу. Вместе с воспитателем начинают топать 

под считалку: 

Топ-топ, кто идет, 

Хлоп-хлоп, что несет? 

Топ-топ, мы идем, 

Хлоп-хлоп, мы несем. — Что? 

Дети поочередно говорят, что они «несли», и пальчиком в воздухе, как 

карандашом, рисуют то, что они «несли». В эту игру можно и нужно играть с 

разной скоростью — в разных темпах. Она развивает не только чувство 

ритма, но и пространственное воображение, координацию движений. 

Аист и лягушки 

Цель: развивать ловкость, координацию движений. 

* * * 

На земле или на асфальте рисуется игровое поле — большое озеро с 

бухтами, мысами, островками. «Лягушки» сидят в озере. Они не могут 

выпрыгивать на сушу. Вокруг озера бегает «аист». Ему нельзя заходить в 

воду, но он может прыгать с острова на остров. При этом аист пытается 

поймать лягушку. Каждая пойманная лягушка выходит из игры. Последняя 

становится новым аистом. 

Ниточка — иголочка 

Цель: развивать ловкость, координацию движений. 

По считалке выбирают водящего — «иголочку». К нему 

присоединяются по желанию несколько человек — «ниточка». Остальные 
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произвольно размещаются на площадке, стоя по одному. Игроки, 

составляющие «ниточку» и «иголочку», берутся за руки, образуя цепочку. 

Впереди — «иголочка». 

«Иголочка» бежит между стоящими, делая самые неожиданные 

повороты, зигзаги, а «ниточка» должна точно повторить ее путь. 

Передай 

Цели: формировать готовность делиться друг с другом; развивать 

мелкую моторику рук. 

Вы заворачиваете подарок в несколько слоев бумаги. Каждый слой 

закрепляется липкой лентой, фиксируя бумагу в двух-трех местах. 

Предложите детям, по очереди разворачивать один за другим эти слои. 

Разворачивание происходит под музыкальное сопровождение. Когда музыка 

оборвется, ребенок должен передать «похудевший» сверток малышу по 

соседству. С каждым разом музыка прерывается все чаще, и дети с трудом 

передают сверток друг другу, но соблюдение правил строго обязательно. 

Чтобы дети не чувствовали себя обделенными, подарите в конце игры 

каждому по маленькому сувениру. 

Ярмарка 

Цели: развивать координацию движений; формировать 

доброжелательное отношение детей друг к другу. 

* * * 

Дети стоят в кругу. Это — «продавцы». Руки держат за спиной, в руках 

мелкие предметы разных цветов — красный, оранжевый, зелѐный, 

фиолетовый и т.д. Можно использовать кубики, шарики или заготовленные 

заранее картонные кружки. В центре круга находится ребенок. Он — 

покупатель. Дети все вместе произносят слова, под которые ребенок-

покупатель поворачивается вокруг себя, вытянув вперед руку, наподобие 

стрелки. 

Ваня, Ваня, покружись, 

Всем ребятам покажись, 

И какой тебе милей, 

Укажи нам поскорей! Стоп! 

На последнем слове ребенок останавливается. 

— Что угодно для души? Все товары хороши! 

Ведущий. Хочу фрукт! (или овощ, ягоду, цветок) 

Теперь ребенок, «принявший заказ», должен предложить фрукт, цвет 

которого совпадает с игрушкой, спрятанной у него за спиной. 
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Продавец (протягивает желтый кубик). На тебе грушу. 

Эстафета «Классики» 

Цели: развивать ловкость, координацию движений. 

Оборудование: обручи (13 шт.), поворотная стойка. 

* * * 

Если любите вы прыгать, 

Если сила есть у вас, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Через кочки и мосток. 

Ребята, приглашаем вас 

Попрыгать в классики сейчас! 

На земле (полу) лежат обручи, чередуясь цепочкой: один-два, один-два и 

т.д. Необходимо выполнить прыжки: там, где лежит один обруч, прыжок на 

одну ногу, там, где лежат два обруча, прыжок ноги врозь, затем обежать 

поворотную стойку, тем же путем вернуться к своей команде и передать 

эстафету следующему игроку. 

Эстафета «Снежный ком на лопатке» 

Цели: развивать ловкость, координацию движений. 

Оборудование: детские лопатки; поворотная стойка (это может быть 

снеговик или любая снежная фигура). 

* * * 

У первого игрока в руке детская лопатка, на ней небольшой снежный 

комок. По сигналу надо добежать до поворотной стойки, Удерживая комок 

на лопатке, обежать ее и вернуться к своей команде, передав лопатку со 

снежным комком следующему игроку. 

Если игрок потерял снежный комок или уронил лопатку, он 

возвращается к своей команде, кладет на лопатку новый комок и выполняет 

свое задание сначала. 

Хоккей 

Цели: развивать ловкость, координацию движений. 

Оборудование: клюшка и шайба у каждой команды; поворотные стойки 

(кегли или снежные комки). 

* * * 

У первого игрока — клюшка и шайба. По сигналу он начинает вести 

клюшкой шайбу змейкой между стойками до поворотной стойки, огибает ее 

и тем же путем возвращается к своей команде, передав клюшку и шайбу 

следующему игроку. 
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Трамвай 

Цели: развивать внимание, координацию движений. 

Оборудование: шнур достаточной длины, три разноцветных флажка 

(желтый, красный, зеленый), колокольчик (привязывают к концу шнура). 

* * * 

Дети построены парами. Свободными руками они держатся за шнур 

(концы его связаны). Это трамвай. Воспитатель стоит с гремя цветными 

флажками. Он объясняет, что на зеленый сигнал надо двигаться, на красный 

и желтый останавливаться. Воспитатель поднимает зеленый флажок — 

трамвай едет, дети бегут вокруг комнаты. Добежав до воспитателя 

(светофора), дети смотрят, не сменился ли цвет. Если цвет по- прежнему 

зеленый, то движение трамвая продолжается, если поднят красный или 

желтый флажок, малыши останавливаются и ждут, когда появится зеленый, 

чтобы можно было снова двигаться. 

Во время игры детей знакомят с правилами уличного движения. При 

небольшом количестве участников можно ставить их не парами, а в одну 

колонну. Сюжет игры можно развернуть — на пути сделать остановку. 

Пассажиры сидят и ждут трамвая. Подъезжая к остановке, трамвай замедляет 

ход и останавливается. Одни пассажиры выходят, другие входят. Чтобы 

войти или выйти из трамвая, дети приподнимают шнур, на конце которого 

привязан колокольчик. Ребенок, стоящий последним (кондуктор), дает 

звонок, трамвай трогается. 

Проведи друга по лабиринту 

Цели: развивать пространственное ориентирование, координацию 

движений, равновесие; закрепить в речи слова, обозначающие 

пространственное ориентирование. 

Из играющих выбираются по одному спасателю, инструктору и 

пострадавшему. Важно предоставить каждому ребенку возможность быть 

спасателем и инструктором. 

Остальные дети размещаются по группе, имитируя различные 

препятствия: провалы в дороге, завалы, обрушения и т.д. 

«Спасателю» завязывают глаза. Он должен пройти маршрут, не 

наталкиваясь на препятствия, и добраться до конечной цели — до 

«пострадавшего», подчиняясь командам «инструктора». 

«Инструктор» дает ему распоряжения: «Два шага вперед. Один шаг 

влево. Повернись направо. Нет, налево». Когда «спасатель» доходит до 
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конечной точки маршрута, «пострадавший» дает команду голосом: «Ты у 

цели». Это означает, что игра окончена. 

Выбираются новые «инструктор», «спасатель», «пострадавший» и 

«препятствия» по-другому размещаются в игровом пространстве. 

Лошадки 

Цели: развивать внимание, ловкость, быстроту реакции. 

Оборудование: прыгалки или веревочки по количеству детей, ленточка. 

* * * 

Все участники игры делятся на тройки, в каждой тройке кучер и две 

лошадки. Водящий по ходу игры подает различные команды, лошадки их 

выполняют, а кучер управляет и внимательно смотрит, точно ли выполняют 

лошадки все движения. 

Лошадки идут шагом, бегут галопом по кругу, поворачивают налево, 

направо и т.д. 

На слова «Найдите своего кучера!» лошадки как можно быстрее находят 

его. 

При повторении игры в каждой тройке кучер меняется. 

Лошадки точно должны выполнять все команды. Кучер, чьи лошадки 

ошибаются, получает штраф — к его вожжам привязывают синюю ленточку. 

Самой трудной ролью в этой игре является роль водящего, который 

придумывает различные движения для лошадок. Поэтому, когда игра 

проводится впервые, роль водящего выполняет воспитатель. В конце игры, 

чтобы тройки собрались вместе, можно дать новое задание: «Кучер, найди 

своих лошадок!» 

Игра заканчивается, как только в тройке играющих все выполнят роль 

кучера. В конце игры отмечается лучшая тройка. 

Салка на одной ноге 

Цели: развивать внимание, быстроту реакции, координацию Движений, 

ловкость. 

Оборудование: небольшой яркий платок. 

* * * 

Дети расходятся по площадке, закрывают глаза, руки у всех за спиной. 

Ведущий проходит среди них и незаметно в руки одному из игроков дает 

платочек. На команду «Раз, два, три — смотри!» дети открывают глаза. Стоя 

на месте, они внимательно оглядывают друг друга. Ребенок с платком 

неожиданно поднимает его над головой и говорит: «Я салка!» 
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Участники игры, прыгая на одной ноге, пытаются уйти от салки. Тот, 

кого салка коснулся рукой, идет водить. Ребенок берет платок, поднимает его 

над головой и говорит: «Я салка!» Игра повторяется. 

Если дети устали, они могут прыгать то на правой, то на левой ноге. 

Когда меняются салки, играющие могут встать на две ноги. Салка тоже 

прыгает, как и все играющие, на одной ноге. 

Платок 

Цели: развивать быстроту реакции, ловкость, координацию движений. 

Оборудование: яркий платочек небольшого размера. 

* * * 

Все участники игры встают в круг. Водящий с платочком идет за 

кругом, кладет платочек на плечо одному из играющих и быстро бежит по 

кругу, а тот, кому положили платок, берет его в руки и бежит за водящим. И 

тот и другой стараются занять свободное место в круге. 

Если игрок с платком догонит водящего и сможет положить ему платок 

на плечо, прежде чем тот займет свободное место в круге, тот вновь 

становится водящим, а игрок, отдавший платок, становится на свободное 

место. 

Если же убегающий первым встанет в круг, то водящим останется игрок 

с платком. Он идет по кругу, кому-то кладет платочек на плечо и игра 

продолжается. 

Во время игры дети не должны перебегать через круг. Во время бега не 

разрешается задевать руками детей, стоящих в круге. Стоящие игроки не 

должны задерживать бегущих. Играющие не должны поворачиваться в то 

время, когда водящий выбирает, кому положить платок. 

Чем больше детей примут участие в этой игре, тем шире будет круг, а 

это значит, что надо больше приложить усилий, чтобы занять свободное 

место. Дети в круге стоят друг от друга на расстоянии шага. 

Мячик вверх! 

Цели: развивать быстроту реакции, координацию движений, ловкость. 

Оборудование: яркий мяч. 

* * * 

Дети встают в круг, водящий идет в его середину и бросает мяч со 

словами «Мячик вверх!» Играющие в это время должны как можно дальше 

отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч и, поймав, кричит: «Стой!» 

Все должны остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает мяч в того, 
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кто стоит ближе всех к нему. Тот, в кого попали, становится водящим. Если 

же водящий промахнулся, то он снова водит, и игра начинается снова. 

Водящий бросает мяч как можно выше и только после слов «Мячик 

вверх!», ему разрешается ловить мяч с одного отскока от земли. Если кто-то 

из играющих после слов «Стой!», продолжал двигаться, он должен сделать 

три шага в сторону водящего. Убегая от него, дети не должны прятаться за 

постройки и деревья. 

Ребята встают в круг близко друг к другу. Место водящего в центре 

круга лучше очертить небольшим кружком. Дети в игре должны быть очень 

внимательны, быстро реагировать на команды. 

Листочки 

Цель: закрепить знания об осени. 

Оборудование: осенние листья. 

* * * 

Начало игры — рассматривание осенних листочков. Каждый ребенок 

находит себе листок, показывает и называет, какой лист, с какого дерева, 

какого цвета. 

Воспитатель рассказывает о том, что когда дует ветер, листья медленно 

летят, кружатся, так как они легкие. Когда ветер затихает, медленно 

опускаются на землю. 

Солнечный зайчик 

Цели: закрепить понятия «вверх», «вниз», «в сторону». 

Оборудование: маленькое зеркальце. 

* * * 

Воспитатель держит в руках маленькое зеркальце и говорит детям, что к 

ним пришел в гости солнечный зайчик. Он прыгает в разных направлениях: 

вверх, вниз, вбок... Предлагает поиграть с ним. 

Где что найдешь? 

Цели: закрепить умение группировать предметы по их назначению. 

Оборудование: предметы или картинки, изображающие посуду, мебель, 

одежду и т.д. 

* * * 

По всей площадке воспитатель расставляет предметы, например, 

шкафчик для одежды, коробку для игрушек, ящик для инструментов и т.д. и 

предлагает все разбросанные предметы (картинки) убрать на места. 

Когда все вещи разложены, проверить, правильно ли, если нет, то всем 

вместе подумать, как нужно сделать. 
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Сюжетно – ролевые игры 

«Детский сад» 

Цель. Ознакомление детей с трудом взрослых, работающих в детском 

саду. Развитие способности взять на себя роль. 

Игровой материал. Куклы, игрушечная посуда, предметы-заместители 

Игровые роли. Повар, врач, няня, воспитатель, музыкальный работник. 

Ход игры. Воспитатель может начать игру с экскурсии по детскому 

саду. Во время экскурсии он обращает внимание детей на то, что в саду 

много групп и много детей. Всем детям в саду живется весело и интересно, 

потому что о них заботятся взрослые: повар готовит пищу, НОД, врач делает 

детям прививки, лечит их, няня убирает в групповой комнате, подает пищу, 

воспитатель занимается с детьми, играет с ними. 

После экскурсии воспитатель спрашивает детей, что они видели, и 

предлагает каждому попробовать побыть поваром, няней, воспитателем, 

музыкальным работником. 

Педагог может сначала сам показать действия с предметами. Например, 

играя роль повара, воспитатель готовит необходимые предметы для 

приготовления супа: кастрюлю, ложку, чтобы мешать суп, морковь, 

картофель и т. д. При этом воспитатель использует предметы-заместители. 

После этого предлагает одному из детей сварить суп. 

Так, педагог может разыгрывать несколько сюжетов. Постепенно 

происходит слияние нескольких сюжетов в единую интересную игру. 

Например, две девочки играют с куклами, поднимают их с постели, одевают 

их, разговаривают между собой, поодаль от них другая девочка организует 

детскую столовую, она сажает за стол трех кукол и расставляет перед ними 

столовые приборы. Данную ситуацию воспитатель может использовать 

следующим образом: он подсказывает двум девочкам, что мамам уже пора 

идти на работу, а детям — в детский сад, там уже начинается завтрак. Таким 

образом, педагог способствует естественному объединению двух играющих 

группировок в одну. Игра уже продолжается на более высоком уровне. А 

воспитатель тем временем может уже «звонить в автопарк» и узнавать, 

почему в детский сад еще не направили машину — детскому саду нужны 

продукты и т. д. 

«Угощение» 
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Цель. Развитие умения у детей реализовывать игровой 

замысел.                                    

Игровой материал. Предметы-заместители, игровая посуда, 

игрушечные собачки, пушистый воротник. 

Подготовка к игре. Чтение и обсуждение рассказа Н. Калининой 

«Помощники». 

Ход игры. 

Педагог спрашивает у ребят: «Кто хочет играть со мной? Приглашаю 

играть всех: Сашу, Павлика, Алену и Виталика. А Ирочка хочет с нами 

играть? Сейчас я буду печь вам булочки. Испеку булочки — буду вас 

кормить. Видите, у меня много теста в кастрюле». Показывает большую 

детскую кастрюлю, наполненную деталями строительного материала — 

желтыми или красными полусферами. «Булочек много получится, всем 

хватит. Садитесь вот сюда, на ковер, отдыхайте, а я буду готовить». 

Воспитатель рассаживает детей так, чтобы им были видны его действия. 

«Возьму большой лист (крышка коробки от настольно-печатной игры). Буду 

класть на него булочки. Эту булочку делаю Валюше (берет из коробки одну 

деталь, производит круговые движения, напоминающие скатывание шарика, 

и кладет ее на «лист»). Покатаю, покатаю тесто, готова булочка для Валюши. 

А эту булочку сделаю для Кирюши (называя имена детей, педагог 

удерживает их внимание на себе). Вот и все. 

Никого не забыла. Всем булочки сделала. Теперь их можно печь в 

духовке». Помещает «лист в духовку» и тут же его вынимает. «Все булочки 

уже испеклись» (ставит лист на стол, нюхает булочки). «Как вкусно пахнут. 

Сейчас понарошку попробую одну». Воспитатель показывает, как это надо 

делать в игре, говорит, что эти вкусные, сладкие. Затем угощает каждого 

ребенка. Опрашивает детей, понравились ли им булочки. Сетует и то, что 

булочки получились слишком большими и ;разу всю не съесть. После этого 

педагог предлагает тем, сто наелся, положить оставшиеся кусочки на лист, 

чтобы доесть потом. 

Затем воспитатель говорит: «А сейчас давайте поиграем в прятки. Вы 

будете хитренькими ребятками. Спрячетесь кто за стул, кто за шкаф, а кто-то 

даже, может быть, под стол спрячется. Вы спрячетесь, а я буду вас искать. 

Хотите так поиграть? Сейчас я закрою глаза руками и буду считать, а вы 

прячьтесь. Раз – два – три – четы - пять, я иду искать». 

Воспитатель ищет ребят, при этом, радуясь, когда кто-нибудь находится. 

Игру можно повторить два-три раза. 
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Затем педагог приглашает детей снова покушать булочки, а то все 

наигрались и уже снова есть захотели. «Хотите кушать булочки?» — раздает 

детям булочки и говорит: «Вот сейчас доедите булочки — молочка дам вам 

попить. Кто наелся — кладите остатки вот сюда, на лист, и подходите ко мне. 

Я молочка вам налью». Каждому воспитатель дает чашечку и наливает 

воображаемое молоко. Можно предложить детям добавки — вторую 

чашечку молочка. 

В заключение воспитатель переключает детей на самостоятельную игру: 

«Вы наелись и напились, а теперь идите играть с игрушками». 

«Семья» 

Цель. Побуждение детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

Игровой материал. Куклы, мебель, посуда, ванночка для купания, 

строительный материал, игрушки-животные. 

Подготовка к игре. Наблюдения за работой няни, воспитательницы в 

группах детей второго года жизни; наблюдение за тем, как мамы гуляют с 

детьми. Чтение художественной литературы и рассматривание иллюстраций: 

Е. Благинина «Аленушка», 3. Александрова «Мой мишка». Постройка 

мебели. 

Игровые роли. Мама, папа. 

Ход игры. Игра начинается с того, что педагог вносит в группу 

большую красивую куклу. Обращаясь к детям, он говорит: «Дети, куклу 

зовут Оксана. Она будет жить у нас в группе. Давайте вместе построим ей 

комнату, где она будет спать и играть». Дети вместе с воспитателем строят 

для куклы комнату. 

После этого воспитатель напоминает им, как можно играть с куклой: 

носить ее на руках, катать в коляске, на машине, кормить, переодевать. При 

этом подчеркивает, что с куклой следует обращаться бережно, ласково 

разговаривать с ней, проявлять заботу о ней, как это делают настоящие мамы. 

Затем дети играют с куклой самостоятельно. 

Когда дети достаточное количество времени поиграли сами, воспитатель 

организовывает совместную игру. При организации игры он должен 

учитывать взаимоотношения мальчиков и девочек. Так, пока девочки кормят 

кукол, моют посуду, мальчики вместе с педагогом строят из стульев машину 

и приглашают девочек поехать покататься вместе с куклами. 

После этого воспитатель может внести еще одну Куклу — подружку 

Оксаны, куклу Катю. Педагог знакомит детей с новой куклой, рассказывает, 

как нужно с ней играть, где обе куклы будут жить. 
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Игры с двумя куклами уже сами по себе обязывают к совместной 

деятельности сразу нескольких детей. В это время близость воспитателя, а 

часто и включение его в игру необходимы. Уже в последующем, когда дети 

уже несколько раз поиграют в эту игру, воспитателю бывает 

достаточно только напомнить о возможных ролях, чтобы началась игра: 

«Дети, кто хочет быть мамой Оксаны? А мамой Кати? А кто хочет быть 

воспитателем?». Каждый из детей начинает выполнять свои обязанности. 

«Кукла» 

Цель. Закрепление знаний о разных видах посуды, формирование 

умения использовать посуду по назначению. Воспитание культуры 

поведения во время еды. Закрепление знаний о названиях одежды. 

Закрепление у детей навыка правильно в определенной последовательности 

раздеваться и складывать свою одежду. 

Игровой материал. Куклы, игрушечная посуда, картинки с 

изображением элементов картины «Игра с куклой». 

Подготовка к игре. Рассматривание иллюстрации «Игра с куклой». 

Игровые роли. Мама, повар, няня. 

Ход игры. Подготовка к игре начинается с рассматривания картины 

«Игра с куклой». Дети сидят за двумя-тремя сдвинутыми в линию столами, 

лицом к воспитателю. Рассматривают картину, называют то, что видят 

(«Купают куклу», «Девочка купает», «Смывает с куколки мыло», «Мальчик 

держит полотенце, чтобы вытереть куклу»). 

После этого воспитатель обращается к детям: «Перед вами картинки 

(лежат изображением вниз), переверните их. Посмотрите на свои картинки и 

скажите, у кого ванночка, у кого мыло? у кого колготки?...» Ребенок, 

нашедший нужную картинку, кладет ее около большой картины. 

Вот и помогли мы девочке в белом фартуке. Все приготовили для того, 

чтобы выкупать куклу». 

Педагог предлагает вниманию детей рассказ по этой картине: «Решили 

дети выкупать куклу. Принесли табуретку, поставили на нее ванночку, 

налили в ванночку теплой воды. Рядом, на красную скамеечку, положили 

зеленую губку и мыло. Раздели куклу. Одежду ее аккуратно разложили на 

большом стуле, а малюсенькие синие ботиночки поставили под стул. 

«Сейчас, сейчас, потерпи еще немножко, — уговаривает куклу девочка в 

белом фартуке. — Смою с тебя мыло, а потом сухо-насухо вытру. Видишь, 

Илюша рядом стоит, большое белое полотенце в руках держит...». 

Воспитатель может использовать различные варианты игр с куклами. 
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1-й вариант. Кукла Катя обедает. 

На столе стоит чайная, столовая и кухонная посуда. Кукла Катя сидит за 

столом. Воспитатель говорит: «Дети, Катю надо покормить обедом. Здесь 

стоит разная посуда. На стол перед Катей будем ставить лишь то, что нужно 

для обеда». Поочередно дети находят нужные предметы. Воспитатель 

спрашивает, что это и для чего. По просьбе воспитателя дети находят все 

предметы: тарелки, вилку, ложку, хлебницу, правильно их называют и 

красиво расставляют на столе, не забыв постелить скатерть и поставить 

салфетницу. Желают Кате приятного аппетита, после обеда убирают посуду. 

2-й вариант. Подбери посуду для кукол. 

Воспитатель ставит на стол три куклы: повар стоит у плиты, кукла-няня 

в халате готовит к обеду посуду, за столом сидит кукла-девочка. Воспитатель 

с детьми рассматривает кукол, беседует о том, что они делают, какая им 

нужна посуда. На столе возле воспитателя стоит разная посуда. Показывая 

предмет, воспитатель говорит, как он называется. Потом спрашивает об этом 

предмете у детей. Для поддержания интереса можно спрашивать так: «А эта 

посуда, наверное, никому не нужна?». Половник, чайник, ложка нужны и 

повару, и няне. 

После этого педагог спрашивает каждого из детей, кем бы он хотел 

сейчас быть: поваром, няней или девочкой, собирающейся обедать. 

Предлагает детям самим поиграть. 

3-й вариант. «Кукла хочет спать». 

Педагог приносит куклу и говорит, что кукла очень устала и хочет спать, 

просит детей помочь ей раздеться. 

Дети поочередно по указанию воспитателя снимают с куклы одежду и, 

аккуратно сложив ее, кладут на кукольный стул. Так, один ребенок снимает 

фартук, другой — платье и т. д. Воспитатель руководит их действиями, 

помогая правильно сложить ту или иную часть туалета куклы, показывая, как 

надо правильно это сделать. Когда кукла совсем разделась (осталась лишь в 

рубашке), ей надевают тапочки и ведут ее к кровати. Уложив куклу в 

постель, воспитатель поворачивает ее набок, кладет ее руки под щеку, 

заботливо укрывает, нежно гладит по голове и говорит: «Спи!» Показав 

детям, что кукла заснула, воспитатель просит их вести себя тихо и, приложив 

палец к губам, на цыпочках, вместе с детьми покидает групповую, где спит 

кукла. 

4-й вариант. Куклы проснулись. 
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На кроватках спят 2 куклы: большая и маленькая. На полочках шкафа 

лежит одежда. Дети сидят на стульчиках полукругом. Воспитатель: «Дети, 

посмотрите, кто спит на этой кроватке. Узнали ее? Да, это кукла Катя. А кто 

спит на этой? Это кукла Таня». Воспитатель обращается к одной кукле: 

«Катя, ты уже проснулась? Будешь вставать? Ребята, она говорит, что хочет 

встать, но сначала надо найти ее одежду. Что нужно, чтобы одеть Катю?». 

«Посмотрите внимательно на полочку. Вы видите одежду? Принесите 

платье. Примеряем платье, если маленькое, складываем у кроватки Тани. 

Платье сразу наденем или сначала надо надеть другие вещи? Ищем для кукол 

нижнее белье по размеру, другие вещи». Дети по очереди надевают одежду 

на куклу Катю, затем одевают Таню. 

По окончании этой игры одетая с помощью детей кукла здоровается с 

каждым из детей, благодарит каждого из них за помощь, ласково гладит по 

голове, весело пляшет для детей, которые хлопают в ладоши и затем 

благодарят куклу за пляску. 

При последующем проведении этой игры воспитатель побуждает детей 

играть самостоятельно. 

Педагог должен обращаться с куклами, как с живыми существами. Так, 

если куклу роняют, воспитатель жалеет ее, успокаивает, чтобы не плакала, 

просит детей приласкать, успокоить и пожалеть куклу. 

На прогулке воспитатель заботится о том, чтобы кукле не было холодно, 

чтобы она не замерзла: он аккуратно поправляет ее шапочку или шарфик, 

заботливо смотрит, не 

дует ли под одеяло, которым завернута кукла. Во время кормления 

следит за тем, чтобы ее не обжечь: остужает пищу. 

Воспитатель включает кукол в жизнь детей, делает участниками детской 

жизни. Так, кукла, сидя на стуле, смотрит, как дети занимаются или едят, 

хвалит, кто быстро и аккуратно ест, кто внимателен на занятии. Утром кукла 

здоровается с детьми и смотрит, как ребята одеваются и умываются, а 

вечером, перед тем как детей забирают, куклу раздевают и укладывают в 

кровать, прощаются с ней, гасят свет и на цыпочках уходят 

«Шофер» 

Цель. Знакомить детей с профессией шофера. Научить детей 

устанавливать взаимоотношения в игре. 

Игровой материал. Разнообразные машины, строительный материал, 

рули, светофор, фуражка регулировщика. 
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Подготовка к игре. Наблюдения за машинами на улице, целевые 

прогулки к автопарку, бензоколонке, автогаражу. Рассматривание картины 

«Автобус». Разучивание стихотворения А. Барто «Грузовик». Игра-занятие 

«Шоферы уходят в рейс». Наблюдение за играми старших детей и 

совместные игры с ними. Разучивание подвижной игры «Воробышки и 

автомобиль». Чтение и рассматривание иллюстраций: «Наша улица», 

рассматривание фотографий из серии «Маленькие шоферы». Постройка 

гаража из строительного материала. 

Игровые роли. Шофер, механик, бензозаправщик. 

Ход игры. Воспитатель может начать игру с прогулки по улице и 

наблюдений за машинами. В ходе наблюдений внимание детей педагог 

обращает на разнообразие машин, на то, что перевозят машины. 

После прогулки в беседе с детьми воспитатель задает им следующие 

вопросы: «Какие машины вы видели на улице? Что везли машины? Как 

называется человек, который управляет машиной? Кто регулирует движение 

на улицах? Как пешеходы переходят улицу?». 

Затем воспитатель предлагает детям поиграть в шоферов, взяв на себя 

роль регулировщика. Дети рисуют на земле дорогу с перекрестками и 

проезжей частью. Мальчики — «шоферы» «едут по мостовой», 

придерживаясь правой стороны улицы. Девочки — «мамы» с колясками 

гуляют по тротуару. Переходить дорогу разрешается только на перекрестках 

и только на зеленый свет светофора. 

В последующей работе педагог знакомит детей с тем, что машины 

заправляются бензином. Дальнейшее уточнение и систематизация знаний 

позволяет детям в играх с машинами выделять три-четыре роли: шофер, 

механик, бензозаправщик. 

При последующем проведении игры воспитатель может предложить 

детям послушать рассказ куклы-шофера: «В автопарке (гараже) работает 

много шоферов. Все они дружны между собой. Есть у них одно очень 

хорошее правило — никогда не оставлять товарища в беде, помогать всем и 

во всем: знакомым или незнакомым — любому шоферу. Вот едет, например, 

шофер и видит, что впереди на дороге стоит машина. Он обязательно 

остановится и спросит, что случилось, и непременно поможет: отольет из 

своей машины немножко бензина, поможет заменить колесо или просто 

возьмет на прицеп и довезет до гаража. Вот как дружно живут наши 

шоферы». 
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Затем воспитатель предлагает детям поиграть самостоятельно в игру 

«Как будто шоферы уходят в рейс». 

В следующий раз игру можно начать с прочтения рассказа «Как машина 

зверят катала». 

«Стоит на дороге машина. Сама синяя, кузов желтый, колеса красные. 

Красивая машина! Увидели ее лесные звери, остановились, смотрят. Аи, да 

машина! Хороша машина! 

Любопытная белочка подбежала поближе. Заглянула в кузов. Нет 

никого! Прыгнула белочка в кузов, а машина-то и поехала: вперед-назад, 

вперед-назад. 

Подъехала машина к зайчику, загудела: бип-бип-бип! 

Прыгнул в машину зайчик. И опять машина поехала: вперед-назад, 

вперед-назад. 

Подъехала машина к медвежонку, загудела: бип-бип-бип! 

Влез медвежонок в кузов. Поехала машина: вперед-назад, вперед-назад. 

Белочка, зайчик и медвежонок рады! 

Влез в кузов ежик. Поехала машина: вперед-назад, вперед-назад. Ура! 

Накатались малыши, устали. 

Первой из машины выпрыгнула белочка, за ней..? — зайчик. Потом 

вылез..? - медвежонок. А ежик — он ведь прыгать не умеет — никак не 

может слезть. Расстроился! Медвежонок, вот умница-то, вернулся и 

протянул ежику лапу. Воспитанные люди и звери всегда помогают друг 

другу. 

Только ежонок вылез из машины, она и уехала. «До свидания, синяя 

машина! Спасибо тебе!» — закричали ей вслед зверята». 

После прочтения рассказа воспитатель может предложить детям 

самостоятельно покатать игрушек в машинах. 

«Поездка» 

Цель. Обучение детей реализации игрового замысла. 

Игровой материал. Строительный материал, куклы, игрушки-

животные, предметы-заместители. 

Подготовка к игре. Наблюдение на прогулке за транспортом, экскурсия 

в автопарк, в порт, в аэропорт, на вокзал. Чтение стихотворений и рассказов о 

транспорте. Изготовление из строительного материала машины, самолета, 

парохода, поезда, лодки, автобуса и др. 

Игровые роли. Машинист, шофер, пассажир. 
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Ход игры. Воспитатель может использовать разные варианты игры в 

зависимости от того, на что направлены игровые действия. 

1-й вариант. Игровые действия воспитателя направлены на детей. 

Воспитатель начинает игру: «Сейчас буду строить что-то очень 

интересное. Кто хочет мне помогать? Принесите, пожалуйста, большие кубы 

(модули). Вот эти большие круги. Молодцы, спасибо! А теперь принесите 

мне, пожалуйста, много стульчиков, они тоже пригодятся. Кажется, все 

готово, можно начинать строить. Знаете, что я хочу вам построить? Машину. 

Такую большую... С колесами, с кузовом. Построю машину и буду катать 

моих ребят. Хотите, чтобы я вас покатала на машине?» Воспитатель строит 

машину и комментирует свои действия. «Сначала построю кабину (берет 

стулья). Кабина готова. Теперь сделаю руль. Буду рулить. Машина поедет, 

повезет Сашу, Марину, Вадика... Руль тоже уже готов. Буду делать кузов. 

Поставлю стульчики вот так, чтобы детям было удобно сидеть, кузов сделаю 

большой, чтобы все уместились. Осталось только приставить колеса. Все. 

Машина готова. Ну-ка, садитесь, мои хорошие, в машину, сейчас поедем. Это 

место для Кати. А это для Пети... Все сели удобно? Можно заводить машину? 

Чик-чик, мотор включила. А знаете, куда я вас сейчас повезу? В магазин за 

игрушками. Би-бип! Поехали. Чшш-ш-ш! Остановка. Приехали в магазин. 

Сейчас я открою дверь. Выходите. Вот магазин (воспитатель показывает на 

шкаф с игрушками, которые заранее необычно расставлены и одеты: у кого-

то привязан бант, у кого воротничок, юбочка новая и т. п.). Много в магазине 

игрушек. Они вам нравятся? Давайте будем покупать игрушки. Зайчика 

куплю Ванюше. А тебе, Оленька, какую игрушку купить? Ну, вот, кажется, 

всем купили игрушки. Хорошие игрушки я вам купила? Всем нравятся? 

Тогда садитесь в машину, поедем назад, в группу. Би-ип! Поехали...». 

По дороге педагог делает остановку, покупает в магазине «бутылку» 

лимонада, угощает детей, стаканчик предлагает сделать из кулачка. 

Показывает, как можно пить из такого стаканчика. «У кого есть такие же 

стаканчики? Подставляйте. Буду наливать вам лимонад. Кто еще хочет 

лимонада? (Тем, кто отказывается пить из стаканчика, дает игрушечную 

чашку). Все попили? Теперь давайте угостим лимонадом 

игрушки. Кто попил, может садиться в машину. Все сели? Би-бип. 

Поехали. Чшш-ш-ш. Приехали в группу. Можно идти играть. Покажите 

своим игрушкам, где им можно спать, варить обед, а я буду машину чинить. 

Захотите снова покататься на машине, приходите ко мне. Я вас еще куда-

нибудь повезу». 
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Если после предложения воспитателя у детей появится желание снова 

сесть в машину, игра продолжается. 

При последующем проведении игры воспитатель выясняет вместе с 

детьми, куда еще можно возить детей и зачем. Выясняется, что детей можно 

возить: на море или речку, в лес, чтобы купаться, играть в воде, походить по 

мостику; в зоопарк, познакомиться с рыбками, китом, поискать что-нибудь 

интересное; в лес, чтобы собирать грибы, ягоды, цветы, познакомиться со 

зверушками, покормить их, сходить в гости к ежику, посмотреть, как живут 

зверушки, построить им домики. 

Приготовить им еду, покормить их, погулять с ними; в цирк, чтобы 

научить зверей разным цирковым трюкам: прыгать через палочку, через яму, 

с кубика на кубик, пролезать в обруч, ходить по доске, петь, скулить, гавкать, 

наряжать зверей, выступать; в магазин, чтобы купить новые игрушки; в гости 

к разным лесным зверушкам, к куклам, к тете Гале (помощнику воспитателя) 

и т. д. Также педагог может выяснить вместе с детьми на каком транспорте 

можно ехать: на самолете, на пароходе, на поезде, на лодке, на электричке, на 

машине, на автобусе, на такси. 

2-й вариант. Игровые действия направлены на воспитателя. 

Педагог включает детей в игру. «У меня есть рули (показывает разные 

предметы, которые могут заменить рули). Кто хочет поехать на машине, 

получите рули». «Вот тебе руль, Вадик. Куда ты поедешь? А что мне 

привезешь? Катюша, а ты куда поедешь? Тоже в магазин? Хорошо. А что ты 

мне купишь в магазине? Конфеты? А за конфетами уже Вадик поехал. Давай 

ты что-нибудь другое мне привезешь? Хлеб? Молодец, правильно. А то у нас 

на обед хлеба нет». Если воспитатель видит, что ребенок затрудняется в 

выборе цели, нужно предложить ему свою: «Саша, привези мне, пожалуйста, 

кирпичи. Я буду своей собачке строить будку. Ей негде жить. Видишь, она 

вон там, в уголке, сидит и горюет». 

После этого воспитатель показывает детям, как из стульчика сделать 

машину. 

Когда дети привезут педагогу продукты, вещи и т. д., он обязательно 

должен поблагодарить детей за доставку. 

«А теперь давайте все вместе поедем на машинах в цирк, посмотрим, как 

выступает мишка». Воспитатель показывает детям выступление игрушечного 

мишки. Затем дети на машинах «возвращаются» в группу. 

3-й вариант. Игровые действия детей направлены на игрушки. 
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Воспитатель включает детей в игру и ставит перед ними игровую цель: 

«Сейчас я буду строить кукольный театр. Мне нужны помощники. Кто будет 

привозить мне игрушки?». Далее воспитатель побуждает к самостоятельному 

поиску предмета-заместителя и способов реализации игровой цели. «Найдите 

себе машины и возите мне игрушки. Я буду говорить вам, какие игрушки мне 

нужны для кукольного театра. Вовочка, привези мне, пожалуйста, зайку. А 

ты, Лариса, — куклу Дашу. А Виталик привезет детский столик...». Педагог 

называет те игрушки, строительный материал и прочее, что понадобится для 

устройства театра. Показывает место, куда 

можно класть игрушки. Дети возят игрушки, а воспитатель устраивает 

сцену кукольного театра. Показывая детям кукольное представление, педагог 

старается в спектакле и при устройстве сцены обязательно использовать все, 

что привезли дети. 

На спектакль воспитатель может предложить детям привезти своих 

друзей: кукол, медвежат и др. 

После спектакля дети развозят все на место. Педагог их непременно 

благодарит за помощь. Предлагает поиграть с друзьями, которых они 

пригласили на спектакль. Напоминает, что их гости тоже любят кататься на 

машине. 

Затем дети переходят к самостоятельной игре. 

4-й вариант игры. Этот вариант можно использовать для приобщения 

детей к порядку. 

Воспитатель приглашает детей в увлекательное путешествие на поезде. 

Он ставит друг за другом 3—4 стульчика-вагончика и предлагает занять 

места в поезде. Дети берут дополнительные стульчики, пристраивают их к 

уже поставленным, и вот — длинный поезд готов к путешествию. В это 

время воспитатель подбирает с пола различные игрушки и произносит: 

«Мишка, что ты грустишь? Ты хочешь на поезде прокатиться. И ты зайчик, и 

матрешка, и кукла Даша». Дети готовы помочь своим маленьким друзьям-

игрушкам. Они быстро разбирают их и бережно усаживают на свои колени. 

«Ребята, — продолжает воспитатель, — в пути мы увидим много 

интересного и забавного. Посмотрите внимательно, хорошо ли будет видно 

вашим маленьким друзьям: белочке, зайчику, Маше. Поинтересуйтесь у них. 

Если им ничего не видно, то посадите их поудобнее. Ну, а теперь — в путь!». 

В «пути» воспитатель описывает детям 2—3 воображаемые картинки за 

окном: «Смотрите, смотрите! Вон два маленьких козленка дерутся, бодаются. 

А может быть играют. Забавно. А сейчас мы переезжаем речку, едем по 
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длинному мосту. А по речке лодочка плывет. Вы видите? А теперь мы 

въехали в густой лес. Что вы здесь видите? А я вижу белочку. Она скачет по 

ветвям, хочет наш поезд догнать. Но куда ей. Мы быстро едем. До свидания, 

белочка. (Дети и воспитатель машут воображаемому персонажу рукой). Ну, а 

теперь мы возвращаемся домой. Приехали. Воспитатель предлагает детям 

выйти из вагончиков. «Вот мы и дома. Но что это? — восклицает педагог. — 

Дети, пока мы с вами путешествовали, у нас в группе кто-то побывал, все 

разбросал, раскидал. Ну и беспорядок! Кто бы это мог быть? Вы не знаете?». 

Дети осматриваются кругом. «Я догадалась, кто это, — продолжает 

воспитатель. — Это хитрые шалунишки. Если они появляются где-то, то это 

просто беда. Никакого житья от них не будет. Все всегда будет валяться, 

теряться, пачкаться. Вместе с ними жить невозможно! Надо скорее от них 

избавляться! Вы со мной согласны? Что же нам тоща надо делать с ними, вы 

не знаете?». Дети дают советы. Воспитатель внимательно их выслушивает и 

вдруг радостно восклицает: «Вспомнила! Когда я была маленькой, моя 

бабушка рассказывала мне про хитрых шалунишек и про то, как от них 

избавиться. Шалунишки не любят порядок и чистоту. И если все быстро 

убрать по местам, они мгновенно исчезнут. Прогоним шалунишек? Конечно. 

Итак, начали!». 

Дети разбегаются по групповой комнате и начитают наводить порядок. 

Воспитатель им помогает. Поддерживать интерес и темп уборки он может с 

помощью: 

 рифмовок («Мы игрушки убираем, шалунишек прогоняем, шалунишки 

никогда не воротятся сюда» и т. п.); 

 обращений к детям («Внимательнее ищите следы шалунишек. Где 

непорядок, значит, там поселились шалунишки». «Мне кажется, один из 

шалунишек прячется среди книг, так они все разбросаны» и т. п.); 

- поощрений («Ай-да, Миша! Ай-да, молодец! В таком порядке кубики 

укладывает. Теперь я уверена, что сюда ни один шалунишка и носа не 

покажет». «Таня, какая ты умница! Я бы никогда не догадалась под 

кукольную кроватку заглянуть. А там оказались тарелки, ложки и даже 

платье кукольное? Ну, а теперь здесь полный порядок!»). 

После уборки игрушек воспитатель и дети удовлетворенно оглядывают 

свою группу. Воспитатель подводит итог проделанной работы: «Вот теперь 

— совсем другое дело! Если бы не вы, то никогда нам от хитрых шалунишек 

не избавиться. А теперь я уверена, что вы не пустите их к нам. Я права?». 
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В последующем воспитатель может обращаться к образу «шалунишек» 

(но уже как напоминанию о них): «А вам не кажется, что на кухне у кукол 

шалунишки резвились?»       Кто хочет их прогнать оттуда? Кто уберет там? 

«Поезд» 

Цель. Обучение детей реализации игрового замысла. 

Игровой материал. Строительный материал, игрушечный поезд, 

картинка с изображением поезда, руль, чемоданчики, сумочки, куклы, 

игрушки-животные, матрешки, предметы-заместители. 

Подготовка к игре. Наблюдение на прогулке за транспортом, экскурсия 

на вокзал. Чтение стихотворений и рассказов о поезде. Изготовление из 

строительного материала поезда. Изготовление совместно с воспитателем 

билетов, денег. Лепка пищи, которую ребята берут с собой в дорогу. 

Игровые роли. Машинист, пассажиры. 

Ход игры. Подготовку к игре педагог начинает с показа детям 

настоящего поезда. 

Следующий этап подготовки к игре - обыгрывание с детьми 

игрушечного поезда. Воспитателю вместе с детьми надо построить рельсы 

(выложить их из строительного материала), мост, платформу. На платформе 

поезд будут ждать матрешки, которые потом поедут на нем кататься или на 

дачу, и т. д. В результате обыгрывания игрушки дети должны понять, что и 

как можно с ее помощью изобразить, научиться играть с ней. 

После этого педагог знакомит детей с изображением поезда на картинке, 

открытке. Необходимо внимательно рассмотреть с детьми картинку, 

сравнить ее с игрушкой, обратить внимание детей на самое существенное в 

этом рисунке. 

И, наконец, последний этап в этой подготовке — обучение детей 

подвижной игре в «поезд». При этом должна быть использована картинка, 

которую надо соотнести с построением детей, изображающим поезд, для 

того, чтобы дети поняли, что каждый из них изображает вагон, стоящий 

впереди — паровоз. Двигаясь, поезд должен гудеть, вращать колеса, то 

ускорять, то замедлять свой ход и т. д. И лишь после того, как эта подвижная 

игра будет усвоена детьми, можно приступить к обучению их сюжетной игре 

на эту тему. 

Педагогу надо приготовить руль для машиниста, поставить один за 

другим стульчики. Объяснив детям, что это и есть поезд, надо рассадить 

ребят по местам, раздать им кукол, мишек, чемоданчики, сумочки, 

машинисту вручить руль, предварительно показав всем детям, как управлять 
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поездом. Затем воспитатель прощается с детьми, они, в свою очередь, машут 

руками, и поезд отправляется в путь. 

Дальнейшее руководство этой игрой должно быть направлено на ее 

усложнение. После экскурсии на станцию игра должна быть изменена: в ней 

отражаются новые впечатления и знания, полученные детьми во время 

экскурсии. Так, пассажиры должны будут уже покупать билеты, у них 

появляется цель поездки (они едут или на дачу, или, наоборот, с дачи в 

город), которая определяет собой их поступки (в зависимости от цели 

поездки они или собирают в лесу грибы, ягоды, рвут цветы, или 

загорают и купаются в реке, или идут на работу и т. д.). В игре 

появляются роли. Так, кассир продает билеты, контролер их проверяет, 

проводник рассаживает пассажиров по местам и следит за порядком в вагоне, 

дежурный по станции отправляет поезд, помощник машиниста смазывает 

поезд и следит за его исправностью и т. д. Можно также привлечь детей к 

изготовлению игровых атрибутов: делать билеты, деньги, лепить пищу, 

которую берут с собой в дорогу, и т. д. 

Воспитателю не следует объединять для совместных игр более трех 

детей. Однако в том случае, если у большого количества детей появляется 

желание играть вместе, если игра от этого обогащается, нельзя этому 

препятствовать. Прежде всего, педагогу надо помочь детям договориться и 

совместно действовать. 

«Лиса» 

Цель. Развитие у детей способности принять на себя роль животного. 

Игровой материал. Предметы-заместители, игрушки, булочки. 

Подготовка к игре. Знакомство с отличительными признаками лисы по 

картинкам, иллюстрациям, чтение стихов и рассказов про лису. 

Игровые роли. Лиса, лисята. 

Ход игры. Воспитатель обращается к детям: «Давайте играть. Я буду 

Лисой. У меня острые ушки (показывает). Видите, какие. А пушистый 

большой хвост видите? (показывает движением руки воображаемый хвост). 

Красивый у меня хвост?». Затем Лиса кратко рассказывает, где живет, что ест 

и чем любит заниматься (играть с лисятами, ловить мышей и пр.). 

Обрисовав внешний облик лисы, ее привычки и нрав, воспитатель 

переходит к самому главному моменту — побуждает детей к вхождению в 

образ лисят. Вот как это выглядит: «Скучно мне одной. Нет у меня деток — 

маленьких лисят с пушистыми хвостиками. Выросли они, стали большими и 

убежали в лес. Были бы у меня лисята, я бы их своим хлебушком угостила, 
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фантики подарила. Видите, сколько их у меня. Кто хочет быть моим 

лисенком?». Кто-то захотел быть лисенком — хорошо! Ну, а тех, кто не 

захотел играть — принуждать ни в коем случае не следует. Пусть эти дети 

занимаются тем, чем им хочется. Воспитатель продолжает играть дальше с 

желающими. 

«Лисята, покажите ваши ушки. А хвостики у вас есть? (воображаемые)». 

Возможно, кто-то из детей прицепит сзади прыгалку. Другие тоже могут 

захотеть сделать хвостики. Не спешите им на помощь. Пусть они попробуют 

справиться с этим сами. Такая самостоятельность будет только на пользу. 

Самое главное уже произошло — ребенок вошел в образ. Он стал «другим» в 

своем воображении. 

Затем педагог обязательно должен похвалить детей, угостить лисят 

Лисичкиным хлебушком (для начала можно угостить настоящей булочкой), 

позже использовать предмет-заместитель, отламывая воображаемые кусочки 

и приговаривая: «Этому лисенку дала, и этому дала, и этого лисенка не 

забыла. Лисята, посмотрите на этого лисенка. Правда, он рыженький? 

Угощайся, Рыжик, хлебушком. А теперь оттопырьте, лисята, кармашки и 

закройте глазки. Я вам что-то положу туда по секрету» (раскладывает по 

кармашкам фантики). 

Дальше педагог может продлить игру в разных направлениях (все будет 

зависеть от его творчества), но только при условии, что этого хотят дети, что 

у них сохранился интерес к игре. Можно пойти в лес, поискать общую норку, 

где лисята будут прятаться от дождя, складывать свои запасы. На участке 

можно собирать веточки и листья, чтобы устроить теплую норку, грибы, 

ягоды (предметы-заместители: камешки, цветки клевера и пр.). 

Игру в лисят воспитатель может, например, закончить так, обращаясь к 

детям: «Лисята, ваша мама — лиса с базара пришла, вам игрушки принесла 

(куклы, машинки, разные мозаики и любые другие интересные для ребенка 

предметы: пластмассовые бутылочки с завинчивающимися пробками, 

шариковые ручки, крупные болтики для мальчиков, коробочки от духов для 

девочек и т. п.). Бегите ко мне, буду подарки раздавать. Ну, вот, всем раздала. 

Можно всем заняться делом. Потом пойдем гулять» 

«Медвежонок» 

Цель. Развитие у детей способности принять на себя роль животного. 

Игровой материал. Конфеты, фрукты, пироги. 

Подготовка к игре. Знакомство с отличительными признаками медведя 

по картинкам, иллюстрациям. Чтение стихов и рассказов про мишку. 
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Игровые роли. Медвежата. 

Ход игры. Предлагая детям игрушки, конфеты, фрукты, пироги и т. п., 

воспитатель говорит: «Посмотрите, ребятки, какой большой вкусный пирог 

испекла медведица и прислала к нам в группу. Она подумала, что у нас в 

группе есть медвежата — сладкоежки, которые обожают вкусные пироги, и 

решила угостить их. Кто у нас медвежонок? Кому медведица испекла 

сладкий пирог? Ты медвежонок, Саша? А где твои лапки, медвежонок? А 

шерстка у тебя есть, медвежонок? Как много медвежат у нас в группе. 

Хорошие медвежата! Пора раздавать им пирог!». 

Затем воспитатель предлагает медвежатам встать вокруг большого стола 

(сделанного из сдвинутых столов) и посмотреть, как будет она торжественно 

разрезать пирог на равные части, чтобы всем досталось поровну. Таким 

образом может проходить обычный полдник. Раздавая пирог, воспитатель 

приговаривает: «Этому медвежонку кусочек пирога и этому. Всем 

медвежатам поровну делю пирог медведицы. Всем медвежатам хватило 

пирога? Ешьте на здоровье!». 

«Кошка» 

Цель. Развитие у детей способности принять на себя роль животного. 

Игровой материал. Предметы-заместители, игрушки. 

Подготовка к игре. Знакомство с отличительными признаками кошки 

по картинкам, иллюстрациям, чтение стихов и рассказов про кошку и котят. 

Игровые роли. Кошка, котята. 

Ход игры. Воспитатель может начать игру с чтения рассказа В. 

Гербовой «Про девочку Катю и маленького котенка». 

«Вышла Катя гулять. Подошла к песочнице и стала делать куличики. 

Много куличиков испекла. Устала. Решила отдохнуть и села на скамейку. 

Вдруг слышит: мяу-у-у. Котенок мяукает: тоненько так, жалобно. «Кис-кис-

кис», — позвала Катя. И из-под скамейки вылез черненький пушистый 

комочек. Взяла Катя котенка на руки, и он замурлыкал: мурры-мурр, мурры-

мурр. Пел-пел и уснул. А Катя сидит тихо, не хочет котенка будить. 

 Я тебя ищу, ищу! — сказала бабушка, подойдя к Кате. — Чего 

притихла? 

 Ц-ц-ц, — Катя приложила палец к губам и показала на спящего 

котенка. 

Потом Катя с бабушкой обошли всех соседей, чтобы узнать, не 

потерялся ли у кого-нибудь маленький черный котенок, который умеет 

звонко мурлыкать. Но котенок оказался ничейным. 
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И бабушка позволила Кате взять его домой». 

После этого воспитатель может побеседовать с детьми о котятах. 

Затем предлагает детям поиграть. «Я буду кошкой. У меня пушистая 

шерстка и мягкие лапки (показывает). У меня длинный хвост и маленькие 

ушки (показывает воображаемый хвост, а потом ушки). Я люблю лакать 

молочко, сметану. Обожаю ловить мышек. Больше всего на свете я люблю 

играть с клубочками из ниток или с мячиком. Закатится мячик под стул, а я 

достаю лапкой. И еще... Я люблю играть со своим хозяином Петей. Он бегает 

от меня с бумажкой на ниточке, а я ловлю бумажку. Поймаю бумажку, и 

Петя гладит меня по спинке, умницей называет. Мне нравится, когда меня 

ласкают, и я мурлычу: мур-мур. Да вот беда. Уехал мой хозяин Петя к 

бабушке. Теперь я скучаю. Не с кем мне играть. И котят у меня нет. Вот были 

бы котята, я бы поиграла с ними. Мы полазили бы по лесенкам, побегали за 

мячами и намяукались бы вдоволь. Мяу-мяу, хочу чтобы у меня были котята. 

Кто хочет быть моими котятами?». 

Когда ребята войдут в образ котят, воспитатель говорит: «Котята, 

покажите ваши ушки. А хвостики у вас есть? (воображаемые) А что вы 

любите кушать? Как вы любите играть? Как вы мяучите?». 

Затем педагог обязательно должен похвалить детей. Угостить котят 

молочком, используя вымышленные чашечки (ладошки вместе), 

приговаривая: «Этому котенку 

налила, и этому налила, и этого котенка не забыла. Котята, посмотрите 

на этого котенка. Правда, он рыженький? Угощайся, Рыжик, молочком». 

Дальше педагог может продлить игру в разных направлениях (все будет 

зависеть от его творчества), но только при условии, что этого хотят дети, что 

у них сохранился интерес к игре. Можно пойти на улицу, поиграть «со своим 

хвостом», «помяукать», кто громче, и т. д. 

Завершить игру можно так. Воспитатель говорит, что мама кошка была в 

игрушечном магазине и принесла вам подарки. «Бегите ко мне, буду подарки 

раздавать. Ну, вот, всем раздала. Можно всем заняться делом. Потом пойдем 

гулять». 

«Лошадка» 

Цель. Развитие у детей способности принять на себя роль животного. 

Игровой материал. Предметы-заместители, игрушки, султанчики, 

картинки, иллюстрации. 
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Подготовка к игре. Знакомство с отличительными признаками лошадки 

по картинкам, иллюстрациям, чтение стихов и рассказов про лошадку и 

жеребят. 

Игровые роли. Лошадка, жеребята. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям поиграть и берет на себя роль 

цирковой лошадки: «Я цирковая лошадка. У меня есть копыта. Вот они. 

Посмотрите, как я ими бью. А это мой пышный хвост (показывает 

воображаемый хвост). Вот грива. Вам стригут волосы? Мне тоже стригут 

гриву и хвост, чтобы они были красивые. Когда я выступаю в цирке, мне 

надевают на голову султанчик, вот такой (показывает, но не надевает). 

Посмотрите, какие красивые лошадки в цирке (показывает картинку). В 

цирке меня учат красиво скакать (воспитатель показывает). А как я прыгаю 

через бревно, показать? Я и танцевать умею. Когда выступление 

заканчивается, я делаю всем поклон (показывает). Больше всего я люблю 

выступать перед маленькими ребятишками, они хорошо умеют хлопать. А 

когда все уйдут из цирка, я остаюсь, потому что живу в цирке. Ем травку 

(сено), хлебушек и отдыхаю после выступления. Жаль, что у меня нет деток 

— маленьких жеребят. Если бы у меня были жеребятки, я бы научила их 

выступать в цирке. У меня даже есть красивые султанчики для жеребят. Кто 

хочет быть моим жеребенком?». Ребята берут на себя роли жеребят. Педагог 

продолжает дальше: «А где у тебя, жеребеночек, копыта? Покажи, как ты 

умеешь бить копытами. А хвост есть у тебя? Тебе стригли хвостик, 

жеребеночек? Ты хочешь выступать в цирке? Примерь на голову султанчик и 

станешь настоящей лошадкой». Далее игра проводится аналогично игре 

«Лиса». 

«Ежиха» 

Цель. Развитие у детей способности принять на себя роль животного. 

Игровой материал. Предметы-заместители, игрушки, иллюстрации. 

Подготовка к игре. Знакомство с отличительными признаками ежа и 

ежат по картинкам, иллюстрациям. Чтение стихов и рассказов про ежа и 

ежат. 

Игровые роли. Ежиха, ежата. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям поиграть и берет на себя роль 

ежихи: «Я буду ежихой. У меня колючие иголки и длинненький носик, на 

конце с черной пипочкой. Лапки у меня хоть и маленькие, но бегаю быстро. 

Живу я в норке. Умею прятаться от лисы. Свернусь в клубок — ни головы, 

ни ножек не видно и лежу себе на лесной тропинке. (Можно показать 
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иллюстрацию, где лиса пытается лапой дотронуться до свернувшегося в 

клубочек ежа). Она ходит, ходит вокруг меня и никак не может меня 

схватить. Клубочек-то весь в острых иголках. Лиса даже лапой боится до 

меня дотронуться. Вот только плохо — живу я одна. Нет у меня ежат. Скучно 

мне. Кто хочет быть моим ежонком?». Далее игра проводится аналогично 

игре «Лиса». 

«Воробьиха» 

Цель. Развитие у детей способности принять на себя роль птиц. 

Игровой материал. Предметы-заместители, игрушки. 

Подготовка к игре. Знакомство с отличительными признаками воробья 

по картинкам, иллюстрациям, чтение стихов и рассказов про воробьев. 

Игровые роли. Воробьиха, воробьята. 

Ход игры. Игру воспитатель может начать с наблюдения за воробьем на 

улице: «Посмотрите, на крыше соседнего дома сидит воробей. Он маленький. 

Посидел, посидел и стал прыгать. Остановился. Взмахнул крыльями, 

чирикнул и полетел». 

После этого педагог предлагает поиграть в игру. Воспитатель в роли 

воробьихи говорит: «У меня есть крылышки. Вот они, смотрите. Взмахну 

крылышками и лечу высоко, даже выше домов летать могу. А вот мой 

клювик. Я им зернышки клюю, водичку пью. Очень люблю есть хлебные 

крошки и червячков. Живу я на дереве с другими воробьями. А знаете, что я 

люблю больше всего делать? В луже купаться и чирикать: чик-чирик, чик-

чирик, чик-чирик. Целый день летаю и чирикаю, ищу своих деток. Хочу, 

чтобы прилетели ко мне мои воробышки. Чик-чирик, чик-чирик, воробышки, 

где вы? Отзовитесь, почирикайте. Я жду». (Если дети не отреагируют на 

предложение воспитателя, то можно сказать, что воробышки не слышат 

маму-воробьиху, далеко улетели). Затем педагог спрашивает, кто хочет быть 

воробышком. 

После этого игра продолжается аналогично игре «Лиса». 

«Самолет» 

Цель. Развитие у детей способности принять на себя роль предмета. 

Игровой материал. Предметы-заместители, мягкие игрушки, куклы, 

грузовик. 

Подготовка к игре. Рассматривание картинок и иллюстраций с 

изображением самолета. Экскурсия в аэропорт, магазин. Чтение 

стихотворений и рассказов про самолеты. 

Игровые роли. Самолет, покупатели, продавец. 
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Ход игры. Игра начинается с того, что воспитатель рассказывает детям, 

что сегодня, идя в детский сад, он увидел в небе серебристый самолет: «У 

него были большие крылья (вот такие...). Самолет наклонял крылья то в одну 

сторону (показывает), то в другую. Летал в небе, как птица. То вверх, то 

вниз. Мотор гудел р-р-р, р-р-р. А потом самолет развернулся и поднялся 

высоко-высоко и стал совсем маленьким, прямо игрушечным. Это он только 

казался маленьким, потому что слишком высоко улетел. Мне очень 

понравился самолет. Хочу тоже летать». Далее воспитатель перевоплощается 

в самолет. «Я — самолет. Буду летать. Вот мои крылья. Сейчас включу мотор 

и полечу за мандаринами. Р-р-р-р, р-р-р-р — полетела. Вижу большую гору 

(стол в группе, горка на участке). Облечу гору. Р-р-р-р. Все, прилетела. 

Сейчас буду приземляться (приседает, руки в стороны). Выключаю мотор — 

р-р-р-р (затихающим голосом). Все, села. Теперь загружусь мандаринами 

(кладет в карманы шарики) и полечу назад. Мне одной не увезти все 

мандарины, а тут еще и другие фрукты есть. Посмотрите, как много яблок, 

апельсинов, бананов, арбузов (показывает ящик, заполненный предметами-

заместителями). Кто хочет тоже быть самолетом и перевозить фрукты?». 

Далее воспитатель задает детям вопросы, которые касаются понятных и 

наиболее интересных для них особенностей предмета: «Самолет, где твои 

крылья? А мотор твой включается? Самолеты, покажите, как вы умеете 

летать. А как вы качаете крыльями? Летать самолеты умеют, можно 

загружать их фруктами. Я буду загружать самолеты, подлетайте ко мне. По 

очереди, не спешите. А то заденете крыльями друг друга и будет авария». 

Воспитатель кладет в карманы детям по два-три предмета-заместителя, 

называя их арбузами, яблоками, мандаринами. Затем говорит: «Кто 

загрузился, включайте моторы и летите. А приземляться будете вон там, на 

ковре, это будет у нас аэродром. Туда приедет машина, и вы разгрузите в нее 

фрукты». 

Далее воспитатель привозит на ковер большую грузовую машину и 

предлагает самолетам разгружаться. Говорит, что повезет фрукты в магазин и 

будет их продавать. Подвозит машину к столу: «Здесь будет магазин». 

Раскладывает на тарелочках и в коробках предметы-заместители, предлагает 

детям выбрать себе кукол и придти с ними в магазин. 

Затем воспитатель продолжает: «Магазин открыт. Приходите покупать 

фрукты. Вот яблоки. А это вот мандарины, арбузы. Что любит ваш слоненок, 

мандарины или арбузы? Пожалуйста, берите арбуз. А ваша обезьянка хочет 

бананы, видите, как она на них смотрит. Берите банан». 
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После этого воспитатель предлагает детям накормить своих кукол и 

уложить спать (кроватки дети могут сделать из кубиков, стульев, коробки и 

др.). 

Когда малыши справятся со своей задачей, педагог может пригласить их 

погулять на улице, пока их «дети» спят. 

«Ветер и листочки» 

Цель. Развитие у детей способности принять на себя роль 

неодушевленного предмета. Воспитание любви к природе. 

Игровой материал. Листики. 

Подготовка к игре. Наблюдения за листьями и ветром на улице. 

Рассматривание иллюстраций, картин. Чтение стихотворений и рассказов о 

природе. 

Игровые роли. Листочки, ветер. 

Ход игры. Воспитатель начинает игру на прогулке и дает детям задания 

посмотреть, как лист-лодочка плавает в воде (в луже), поискать, что или кто 

прячется на земле под листьями, украсить листьями участок, труппу, свой 

шкафчик, себя, носить и перекладывать листья с места на место, возить за 

веревочку листик по луже.   

После этого педагог предлагает повесить листья в сквозных проемах. 

Подвешенные таким образом, они мгновенно реагируют на малейшее 

дуновение ветерка, начинают кружиться, раскачиваться в разные стороны. 

Воспитатель обращает на это внимание детей: «Смотрите! Наши листики 

кружатся-кружатся, полетели-полетели и успокоились. Снова полетели-

закружились и... успокоились».   

Затем воспитатель говорит с малышами о ветре. «Кто это дует на наши 

листочки? — удивляется воспитатель. — Ты, Мишенька, не дул на листочки? 

А ты, Танечка? И я не дула на листочки. Кто же их поднимает в воздух?». 

Воспитатель ждет ответа, если ребята молчат, он продолжает: «Я знаю, кто 

поднимает листики, кто дует на них. Это ветер. Он, как и мы, любит играть с 

листочками. Разлетится, да как дунет — фу-фу-фу! Легкие листочки 

обрадуются и закружатся-закружатся, полетят-полетят и успокоятся». 

После такого рассказа воспитатель предлагает поиграть. «Будем играть в 

ветер и листочки? Я — веселый ветер, а вы — красивые листочки». Детям 

можно предложить взять в руку по листику, можно украсить листиками 

одежду детей. «Какие красивые листочки!» — приговаривает воспитатель, 

украшая детей осенними листьями. Все «нарядились», можно играть». 
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Во время игры воспитатель все свои слова сопровождает показом. Дети 

ориентируются на его слова и действия. «Маленькие листики тихо сидят на 

своих веточках (дети и воспитатель сидят на корточках)». «Вдруг веселый 

ветер прилетел. Как дунет — фу-фу-фу! Листочки проснулись, глазки 

открыли, полетели (дети двигаются по игровой площадке, кто кружится, кто 

бегает, кто просто ходит)». «Ветер улетел, листочки успокоились, 

опустились (дети и воспитатель останавливаются, присаживаются)». 

Воспитатель может повторить игру несколько раз по желанию детей. 

«Собираемся на прогулку» 

Цель: развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, 

научить правильно называть элементы одежды, закреплять обобщенные 

понятия «одежда», «обувь», воспитывать заботливое отношение к 

окружающим. 

Оборудование: куклы, одежда для всех периодов года (для лета, зимы, 

весны и осени), маленький шкаф чик для одежды и стульчик. 

Ход игры: в гости к детям приходит новая кукла. Она знакомится с 

ними и хочет поиграть. Но ребята собираются на прогулку и предлагают 

кукле идти с ними. Кукла жалуется, что она не может одеваться, и тогда 

ребята предлагают ей свою помощь. Дети достают из шкафчика кукольную 

одежду, называют ее, выбирают то, что нужно сейчас одеть по погоде. С 

помощью воспитателя в правильной последовательности они одевают куклу. 

Затем дети одеваются сами и выходят вместе с куклой на прогулку. По 

возвращении с прогулки дети раздеваются сами и раздевают куклу в нужной 

последовательности, комментируя свои действия. 

«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, 

рыба, хлебобулочные изделия, мясо, молоко, бытовая химия и т. д. Они 

приходят в супермаркет за покупками вместе со своими друзьями, выбирают 
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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. 

«Игрушки 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. 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. 

«День рождения Степашки» 

Цель: расширить знания детей о способах и последовательности 

сервировки стола для праздничного обеда, закрепить знания о столовых 

предметах, воспитывать внимательность, заботливость, ответственность, 

желание помочь, расширить словарный запас: ввести понятия «праздничный 

обед», «именины», «сервировка», «посуда», «сервис». 

Оборудование: игрушки, которые могут прийти в гости к Степашке, 

столовые предметы – тарелки, вилки, ложки, ножи, чашки, блюдца, салфетки, 

скатерть, столик, стульчики. 

Ход игры: воспитатель сообщает детям о том, что у Степашки сегодня 

день рождения, предлагает пойти к нему в гости и поздравить его. Дети берут 
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игрушки, идут в гости к Степашке и поздравляют его. Степашка предлагает 

всем чай с тортом и просит помочь ему накрыть стол. Дети активно 

участвуют в этом, с помощью воспитателя сервируют стол. Необходимо 

обращать внимание на взаимоотношения между детьми в процессе игры. 

«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. 

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 пост ройке дома. Распределяются роли между детьми: 

одни – Строители, они строят дом; другие – Водители, они подвозят 

строительный мате риал 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. 

«Парикмахерская» 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, 

воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за 

оказанную помощь и услугу 

Роли: парикмахеры – дамский мастер, мужской мастер, кассир, 

уборщица, клиенты. 

Игровые действия: Кассир выбивает чеки. Уборщица подметает, 

меняет использованные полотенца. Посетители снимают верхнюю одежду, 

вежливо здороваются с парикмахером, просят сделать стрижку, советуются с 
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парикмахером, платят в кассу, благодарят за услуги. Парикмахер моет 

волосы, сушит, причесывает, делает стрижки, красит волосы, бреет, освежает 

одеколоном, дает рекомендации по уходу за волосами. Можно соединить с 

игрой «Дом, семья» 

Предварительная работа: Посещение детьми парикмахерской с 

родителями. Рассказы детей о том, что они делали в парикмахерской. 

Этическая беседа о культуре поведения в общественных местах. 

Рассматривание альбома с образцами причесок. Дидактическая игра 

«Причешем куклу красиво» Прогулка к ближайшей парикмахерской. 

Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, 

пелеринки, полотенца, чеки, деньги и др.) 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, 

машинка для стрижки волос, фен для сушки, бигуди, лак для волос, 

одеколон, альбом с образцами причесок, краска для волос, халаты, 

пелеринки, полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, ведра, тряпки для пыли, 

для пола. 

«Салон красоты» 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне 

красоты», вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру 

поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к 

старшим и друг к другу. 

Роли: парикмахер, мастер маникюра, мастер косметического кабинета, 

кассир, уборщица, клиенты. 

Игровые действия: Парикмахер моет волосы, причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, бреет, освежает одеколоном. Мастер маникюра 

делает маникюр, покрывает ногти лаком, дает рекомендации по уходу за 

руками. Мастер косметического кабинета делает массаж лица, протирает 

лосьоном, смазывает кремом, красит глаза, губы и др. Кассир выбивает чеки. 

Уборщица подметает, меняет использованные полотенца, салфетки. 

Посетители вежливо здороваются с работниками салона, просят оказать 

услугу, советуются с мастерами, платят в кассу, благодарят за услуги. 

Предварительная работа: Посещение детьми парикмахерской с 

родителями. Рассказы детей о том, что они делали в парикмахерской. Рассказ 

воспитателя о культуре поведения в общественных местах. Рассматривание 

альбома с образцами причесок. Рассматривание буклетов с образцами 

косметических средств. Дидактическая игра «Причешем куклу красиво». 

Дидактическая игра «Золушка собирается на бал». Прогулка к ближайшей 
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парикмахерской. Изготовление атрибу-тов к игре с привлечением родителей 

(халаты, пелеринки, полотенца, салфетки и др.) 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, 

машинка для стрижки волос, фен для сушки, лак для волос, одеколон, лак для 

ногтей, детская косметика, альбом с образцами причесок, краска для волос. 

«Едем в детский сад на машине» 

Цель: Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой 

замысел. Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

Материал и оборудование: Машины 

Ход игры: Воспитатель сообщает, что сегодня они отправляются в 

детский сад на машине и нам нужно проехать по людным улицам, а для этого 

нужно знать правила (не въезжать в дома, не сбивать пешеходов, аккуратно 

ездить по дорогам, не сбивая встречные машины и т. д.). Далее воспитатель 

подталкивает детей на игровые действия, подсказывая, следит за ходом игры. 

«Зайка едет в детский сад» 

Цель: Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой 

замысел. Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

Материал и оборудование: Зайка 

Ход игры: - Ребята, Зайке нужно в детский сад, а он находится очень 

далеко, поэтому Зайка решил поехать на машине. Помогите ему добраться до 

детского сада. Нам нужен шофѐр машины. Но не всѐ так просто, ведь нужно 

проехать через разные препятствия. Далее воспитатель следит за игрой и 

устраивает препятствия на пути машины. 

«Помоги Мише собрать игрушки в детском саду» 

Цель: Ориентирование в группе, активизация диалоговой речи детей, 

умение играть небольшими группами. 

Материал и оборудование: игрушка мишка 

Ход игры: Воспитатель говорит детям, что Миша в своѐм детском саду 

разбросал все игрушки и теперь плачет, потому что не помнит где что 

лежало. Давайте ему поможем. Далее воспитатель подсказывает и направляет 

игру детей. 

«Детский сад для матрешек» 

Цель: Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой 

замысел. Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

Материал и оборудование: маленькие матрешки. 
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Ход игры: - Дети, матрешки тоже хотят ходить в детский сад, но у них 

нет детского сада. Давайте им поможем! Выбирают из детей воспитателя и 

няню. Далее воспитатель подсказывает и направляет игру детей. 

«Кукла Катя собирается в детский сад» 

Цель: активизировать речь детей, воспитывать внимание к своему 

внешнему виду, заботливое отношение к кукле. 

Материал и оборудование: Набор одежды для куклы. 

Ход игры: Воспитатель показывает детям, что кукла Катя ещѐ спит, а ей 

уже нужно собираться в детский сад. Вместе с детьми куклу поднимают из 

постельки, ведут умываться и чистить зубки. Выбираем одежду для куклы и 

одеваем еѐ. Воспитатель внимательно следит за ходом игры и корректирует 

еѐ. 

"В детский сад пришѐл мастер по ремонту игрушек» 

Цель: Подводить к пониманию роли в игре, активизировать 

коммуникативные навыки детей и диалоговую речь. 

Материал и оборудование: Игровой набор «Инструменты» 

Ход игры: Из детей воспитатель выбирает мастера по ремонту игрушек, 

одевает его в фартук и даѐт ему чемодан с инструментами. Сообщает детям, 

что пришѐл мастер по ремонту игрушек, кому необходимо, что 

отремонтировать зовите мастера. Далее наблюдает за игрой и направляет 

игровое действие. 

«В детский сад пришѐл гость» 

Цель: Создавать у детей бодрое, радостное настроение, активизировать 

коммуникативные навыки детей. 

Материал и оборудование: кукла-повар 

Ход игры: Воспитатель: «Ребята, к нам в детский сад пришѐл гость – 

кукла Катя, она повар. Ей нужно сварить суп. Но, вот ведь беда, какая, она 

забыла, какие овощи нужны для супа. Помогите кукле вспомнить и выбрать 

необходимые продукты». 

Пусть малыши сами положат овощи в кастрюлю, посолят и помешают 

ложкой получившийся суп. Готовым супом можно угостить других кукол. 

«Кормление куклы Кати» 

Цель: Закреплять знание детей о столовой посуде, активизировать речь 

детей, воспитывать культуру поведения во время еды, заботливое отношение 

к кукле. 

Материал и оборудование: Кукла Катя, набор посуды в игровом 

уголке. 
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Ход игры: Игра проводится в игровом уголке. Воспитатель показывает 

и рассказывает, какую посуду используют за обедом (глубокие тарелки для 

супа, мелкие для второго, ложки, вилки, чашки и т. д., показывает, как 

накрывают на стол, правила поведения за обедом, как пользоваться 

столовыми приборами. Предлагает детям накормить куклу обедом. 

«Лисичка садится обедать» 

Цель: Развивать речь, активизировать диалоговую речь. Закреплять 

знания о посуде, прививать культуру поведения за столом. 

Материалы: Игрушка Лисичка, набор посуды в игровом уголке 

Ход игры: - Лисичка долго бегала по лесу и очень проголодалась, она 

просить вас покормить еѐ. Дети усаживают Лисичку за стол, одевают ей 

нагрудник и накрывают на стол. Воспитатель внимательно следит за игрой, 

поправляет детей, помогает им, направляет игровое действие. 

«В детский сад пришло письмо» 

Цель: Развивать диалогическую речь, учить выполнять несколько 

действий с одним предметом. 

Материал и оборудование: Письмо и медвежонок 

Ход игры: Воспитатель говорит детям, что в детский сад пришло 

письмо. И в этом письме Миша очень просит прислать ему посылку. 

Пошлѐм? Тогда нужно собрать ему гостинцы. Выясняет у детей, какие 

гостинцы любит Миша. Дети собирают сумку с гостинцами для Миши. Далее 

воспитатель подталкивает детей на игровые действия и следит за ходом 

игры. 

«Кукла Катя пошла в магазин» 

Цель: Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой 

замысел. Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

Материал и оборудование: Кукла Катя 

Ход игры: Воспитатель говорит детям, что кукла Катя собирается в 

магазин за продуктами, но она не хочет идти одна, потому что ей нужно 

купить много продуктов. Потом выбирает из детей помощников для куклы. 

«Возьмите сумку и «отправляйтесь». Складывайте в сумку игрушки, 

коробки, баночки, комментируя свои действия. «Этот кубик будет у нас 

сливочным маслом. А вот эта коробка — кукурузными хлопьями. Кольца от 

пирамидки - это сушки, а детали от конструктора — печенье». Далее 

воспитатель подталкивает детей на игровые действия и следит за ходом 

игры. 

 «Делаем причѐску кукле Кате» 
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Цель: Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать 

сюжетные действия с названием роли. 

Материал и оборудование: Инструменты для игры в парикмахерскую 

Ход игры: Воспитатель сообщает: «Кукла Катя собирается на бал и ей 

нужна очень красивая причѐска, поэтому она пришла в ваш салон к самому 

лучшему мастеру». Выбирает из детей мастера. Далее воспитатель 

подталкивает детей на игровые действия и следит за ходом игры. 

«Кукла Катя заболела» 

Цель: Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать 

сюжетные действия с названием роли. 

Материал и оборудование: Игровой набор «Больничка» 

Ход игры: Воспитатель сообщает детям, что кукла Катя заболела. Нужно 

вызвать доктора. Воспитатель выбирает из детей «Доктора» и одевает его в 

белый халат и шапочку и предлагает ему осмотреть больную. Далее 

воспитатель направляет игру детей и наблюдает за еѐ ходом. 

 «Зайка - почтальон» 

Цель: Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой 

замысел. Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

Материал и оборудование: 

Ход игры: Воспитатель сообщает, что Зайка сегодня почтальон, и он 

разносит почту, а если вы хотите отправить письмо или посылку, то Зайка 

доставит еѐ по назначению. Далее воспитатель подталкивает детей на 

игровые действия и следит за ходом игры. 

«Магазин игрушек» 

Цель: Создавать у детей бодрое, радостное настроение, активизировать 

коммуникативные навыки детей. 

Материал и оборудование: Игра проходит в игровом уголке – магазине. 

Ход игры: Воспитатель говорит детям, что он – продавец в магазине 

игрушек, и предлагает детям купить что-нибудь. Нахваливает детям 

различные игрушки и объясняет, как они работают. Затем выбирает 

продавцом кого-нибудь из детей. Далее наблюдает за игрой и направляет 

игровое действие. 

 «Стрижка для Зайки» 

Цель: Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

атрибуты ля игры. Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

Материал и оборудование: Инструменты для игры в парикмахерскую, 

игрушка Зайка. 
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Ход игры: Воспитатель выбирает из детей мастера и говорит, что к нему 

пришѐл на стрижку Зайка. Далее воспитатель наблюдает за игрой и 

направляет еѐ. 

 

Игры по познавательному развитию 

«Что за форма?» 

Цель:  учить детей различать и называть знакомые им геометрические 

формы: шарик, кубик, кирпичик в разнообразной обстановке: по 

предъявлению (что это?), среди нескольких других разных по названию и 

цвету, по слову воспитателя (найдите кубик) 

Используем кубики, шарики, кирпичики 

Ход игры: дети сидят полукругом. Воспитатель показывает и предлагает 

по очереди назвать шарик, кубик, кирпичик. Объясняет, чем кубик 

отличается от кирпичика.  Далее воспитатель раскладывает на столе 

кирпичики, шарики, кубики. Предлагает каждому ребенку взять по одному 

предмету. Воспитатель спрашивает , кто какую фигуру взял. Проверяет, 

правильно ли дети соотносят предмет с его названием.   Затем предлагаем 

всем у кого кубики поднять их вверх. (проверяем правильно выполнено или 

нет). Далее дается задание поднять кирпичики, затем шарики. После этого 

размешаем все фигуры на ковре, предлагаем взять  по одному кирпичику . 

проверяем как справились с заданием. Возвращаем кирпичики на 

ковер.  Предлагаем взять шарик, затем кирпичик. В конце игры предлагаем 

прокатить шарик через воротца, из кирпичиков построить дорожку, из 

кубиков домики и башенки. 

«Перекладывание цветных шариков»  

Цель: научить различать и называть основные цвета (в данной игре-

красный и синий) 

Для игры используются красные и синие шарики в красной и синей 

корзинке 

Ход игры : 8-10 детей сидят полукругом на стульчиках, воспитатель- 

напротив за столом. Приносим красную и синюю корзинки и шарики тех же 

цветов, показывает их детям, дает каждому по шарику и спрашивает, какого 

он цвета.  Затем предлагаем детям положить свой шарики  в корзинку такого 

же цвета как и шарик. Повторить игру несколько раз. В дальнейшем 

добавлять другие цвета. 

«Потрогай и угадай» 
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Цель : определять на ощупь и называть знакомые предметы по форме. 

Используются мелкие предметы, знакомые детям. Количество 

предметов соответствует количеству  детей (шарик, кубик, кирпичик и тд) 

Ход игры:  5-6 детей сидят полукругом на стульях, воспитатель 

предлагает детям положить руки за спину, показывает мешочек с мелкими 

игрушками. Дает в руки по игрушки (дети не видят что за игрушка) 

Предлагаем узнать на ощупь что в руках. По очереди  спрашиваем детей, 

после этого проверяем. Повторить игру несколько раз 

«Большая и маленькая куклы» 

Цель:  различать и называть предметы по величине. 

Берутся  кукла , стул, стол , посуда больших размеров и такие же 

предметы- маленькие 

Ход НОД: дети сидят полукругом на стульях, воспитатель –напротив за 

детским столом. Воспитатель ставит на стол справа кукольный стол и стул 

больших размеров с лево маленьких и сажает кукол соответственно. 

Предлагаем детям покормить кукол, для этого нужно выбрать посуду из 

которой будем кормить для большой куклы большую, для маленькой- 

маленькую.  Можно использовать вместо кукол другие игрушки 

«Узнавание игрушки на ощупь» 

Цель: уметь на ощупь узнать предмет и назвать его. 

Для игры используются картонные муфточки и мешочек с игрушками по 

количеству детей. Игрушки знакомые детям. 

Ход игры: 5-6 детей сидят на стульях. Воспитатель показывает детям 

муфточку и мешочек с игрушками, предлагает детям отвернуться и  не 

смотреть, а в это время кладет в муфточку одну игрушку. Вызывает одного 

ребенка, дает ему муфточку, показывает, как вложить в нее руки, и 

предлагает сказать, какая игрушка там лежит. Ребенок должен, ощупывая 

двумя руками, назвать игрушку. После этого он вынимает ее и показывает 

детям.  Игра повторяется несколько раз. 

«Какой?» 

Цель: учить детей различать и называть цвета: красный, желтый и 

зеленый. 

Для игры используем карандаши (красные, зеленые, желтые) подставки 

или подносы, картинки : красные флажки, желтые одуванчики, зеленая трава 

Ход игры:  дети сидят за столом. На столах стоят подставки 

(подносы)с  карандашами трех цветов. Воспитатель обращает внимание 

детей на карандаши, подчеркивает, что они разные: показываем картинки 
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красный флажок нарисован красным карандашом, желтый одуванчик – 

желтым, зеленая трава – зеленым. Предложить взять зеленый карандаш и 

нарисовать травку. Аналогичные задания для красного и желтого 

карандаша.   

«Подбери перышко» 

Цель: учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый 

цвета.  Для игры используются: картинки птиц без хвостиков (красные, 

желтые, зеленые) перья из двухсторонней цветной бумаги (красные, желтые, 

зеленые). 

Ход игры:  Предложить детям подобрать птичкам перышки, красной 

птичке – красные, желтой – желтые, зеленой - зеленые. Усложнять, игру 

добавляя большее количество цветов. 

«Подбери чашку с блюдцем» 

Цель: учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый 

цвета. 

Для игры используется: чашки красные, синие, зеленые и блюдца тех 

же  цветов 

Ход игры:  Предложить детям подобрать чашки к блюдцам, красной 

чашке – красные, желтой – желтые, зеленой - зеленые. Усложнять, игру 

можно  добавляя большее количество цветов. 

«Куда что положить?» 

Цель: Совершенствовать у детей способность к обобщению, учит 

группировать знакомые предметы по общему признаку ( большой- 

маленький) 

Для игры потребуются две коробки (большая и маленькая) , большие 

игрушки:  кубик, шарик, кукла, машинка, тарелка и т.д. такие же предметы 

маленького размера   

Ход игры: предложить  сложить большие игрушки в большую коробку, 

маленькие – в маленькую. Повторить игру несколько раз 

«Разноцветные мячи» 

Цель: Научить детей группировать предметы по цвету и отдельным 

цветовым деталям, помогать друг другу на основе сравнения предметов 

Для игры используются куклы (зверюшки) в одежде основных цветов, 

разноцветные картонные мячи. 

Ход игры:  На столе  на подносе лежат картонные разноцветные 

мячи, куклы или зверюшки.  Предложить детям выбрать себя мячик, назвать 

какого он цвета. Затем предложить подобрать мяч для 
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кукол(зверюшек)ориентируясь на цвет их одежды. Можно объединить детей 

в пары или группы по цвету одежды кукол и дать им задание подобрать мячи 

вместе. 
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