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Дидактические игры 
 
«Найди предмет»         
Цель: учить сопоставлять формы предметов с геометрическими образцами. 
Материал. Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал). 
Содержание. Дети стоят полукругом. В центре расположены два столика: на одном - 

геометрические формы, на втором - предметы. Воспитатель рассказывает правила игры: 
«Мы будем играть так: к кому подкатится обруч, тот подойдет к столу и найдет предмет 
такой же формы, какую я покажу. Ребенок, к которому подкатился обруч, выходит, 
воспитатель показывает круг и предлагает найти предмет такой же формы. Найденный 
предмет высоко поднимается, если он выбран правильно, дети. Хлопают в ладоши. Затем 
воспитатель катит обруч к следующему ребенку и предлагает другую форму. Игра 
продолжается, пока все предметы не подойдут, подобраны к образцам. 

 
«Три квадрата»   
Цель: научить детей соотносить по величине три предмета и обозначить их 

отношения словами: «большой», маленький», «средний», самый большой», «самый 
маленький».         

Материал. Три квадрата разной величины.   
Содержание.  Воспитатель: Дети, у меня есть 3 квадрата, вот такие (показывает). 

Этот самый большой, этот - поменьше, а этот самый маленький (показывает каждый из 
них). А теперь вы покажите самые большие квадраты (дети поднимают и показывают), 
положите. Теперь поднимите средние. Теперь - самые маленькие.                                                                                                      
Далее воспитатель предлагает детям построить из квадратов башни.  

 
«Какие бывают фигуры» 
Цель: познакомить детей с новыми формами: овалом, прямоугольником, 

треугольником давая их в паре  уже знакомыми: квадрат-треугольник, квадрат-
прямоугольник, круг-овал. 

Материал. Кукла. Демонстрационный: крупные картонные фигуры: квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал, круг. Раздаточный материал: по 2 фигуры каждой 
формы меньшего размера.      

Содержание. Кукла приносит фигуры. Воспитатель показывает детям квадрат и 
треугольник, спрашивает, как называется первая фигура. Получив ответ, говорит, что в 
другой руке треугольник. Проводится обследование путем обведения контура пальцем. 
Фиксирует внимание на том, что у треугольника только три угла. Предлагает детям 
подобрать треугольники и сложить их вместе. Аналогично: квадрат с прямоугольником, 
овал с кругом. 

 
«Широкое - узкое» 
Цель: формировать представление «широкое - узкое».    
Материал. Картонные полоски                                                                        
Содержание. НОД проводится аналогичным образом, но теперь дети учатся 

различать ширину предметов, т. е. широкие и узкие ленточки одной и той же длины. При 
создании игровой ситуации можно использовать следующий игровой прием. На столе 
выкладываются две картонные полоски - широкая и узкая (одинаковой длины). По 
широкой полоске (дорожке) могут пройти кукла и мишка, а по узкой - только один из них. 
Или можно проиграть сюжет с двумя машинами 
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 «Украсим платок» 
Цель: учить сравнивать две равные и неравные по количеству группы предметов, 

упражнять в ориентировке на плоскости.                                
Оборудование. «Платки» (большой - для воспитателя, маленькие - для детей), набор 

листьев двух цветов (на каждого ребенка).                                                            
Содержание. Воспитатель предлагает украсить платки листочками. Спрашивает, как 

можно это сделать (каждый ребенок выполняет задание самостоятельно). Затем говорит: 
«Давайте теперь украсим платочки по-другому, все одинаково. Я буду украшать свой 
платок, а вы - маленькие. Верхний край украсим желтыми листочками, вот так. 
(Показывает). Положите столько листьев, сколько я. Правой рукой разложите их в ряд 
слева направо. А зелеными листочками украсим нижний край платка. Возьмем столько же 
зеленых листьев, сколько желтых. Добавим еще один желтый лист и поместим его на 
верхний край платка. Каких листочков стало больше? Как сделать, чтобы их стало 
поровну?». После проверки работ и их оценки воспитатель предлагает украсить левую и 
правую стороны платка листьями разного цвета. Т. е. положить на правую сторону платка 
столько же листьев, сколько и на левую. (Показывает). В заключении дети украшают все 
стороны платка по-своему и рассказывают об этом. 

 
«Съедобное – не съедобное» 
 Цель: формировать и закреплять знания детей об овощах и фруктах и ягодах. 

Развивать память, координацию.                                                                          
Материал: Мяч.  
Содержание. 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). 

 
«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. 

 
«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.     

Содержание. 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. 

 
«Где спрятался зайчик!»    
Цель: описать, назвать, растения по характерным признакам и из связи с 

окружающей средой. Составлять описательные загадки и отгадывать загадки о растениях.   
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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. 

 
«Назови машину»  
Цель: Познакомить ребёнка с названиями машин.   
Материал. Карточки  
Содержание: Положите перед ребёнком 3-4 карточки, например, карточки с 

изображением автобуса, парохода и самолёта. Попросить ребёнка найти карточку с 
автобусом. Похвалите малыша, если он справился. Помогите, если возникли затруднения. 
Расскажите, что автобус большой, он возит людей по городу или даже в другие города. 
Назовите цвет автобуса. Расскажите ребёнку и о других машинах. Прежде чем переходить 
к следующим играм, убедитесь, что ребёнок хорошо ориентируется в названиях и 
назначении машин. 

 
Игра «Поймай льдинку»           
Цель: Развитие  у детей внимания, координации движения, мелкой и общей 

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

Материал: ёмкость с водой, лёд, сачок, пустая ёмкость     
Содержание: Воспитатель опускает в ёмкость 5-6 льдинок и предлагает детям 

достать их и понаблюдать,  как они тают и превращаются в воду. 
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Малоподвижные игры 
«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 речёвку:  
"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 выше указанную речевку. 
3. На слове "закричала", ведущий указывает пальцев впереди себя, а игрок на которого он 
указывает должен произнести: "ква-ква-ква". 
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. 

 
«Море волнуется»   
Задачи: развивать внимание, учить действовать по правилам.  
Содержание: 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». 

 
«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.  

 
«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.  
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«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:  - 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»). 

 
«Молчанка»  
Задачи: игра развивает речь и память с помощью стишков.          
Содержание: 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 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: развивать память, мышление. 
Содержание: Эта игра проходит за столом. Играющие кладут на стол пальцы, 

ведущий называет птиц зверей насекомых цветы и т.д. 
При назывании летающего предмета все должны поднять пальцы вверх. Кто поднимет 
пальцы при названии не летающего предмета или же не поднимет при названии 
летающего – платит фант. 
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«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 - Болтай Сидел на 
стене. Шалтай - Болтай. Свалился во сне. Дети расслабленно опускаются на пол. Игру 
можно проводить с одним ребенком или с подгруппой детей. 

 
 
 

Игры с водой 
 

ИГРАТЬ С ВОДОЙ ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО 
Задачи:         
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: 
 - 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.) 
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«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. 

 
«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. 

 
«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. 

 
«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. 

 
«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. 
«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». Взбейте в ванне мыльную пену, с 
помощью соломки пускайте пузыри, вместе с детьми полюбуйтесь переливающимся 
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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. 

 
«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 растает. 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. 

 
«Пенный замок» 
Цель: познакомить с тем, что при попадании воздуха в каплю мыльной воды 

образуется пузырь, затем пена. 
Материал: мелкая ёмкость 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 ёмкость 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 ребёнка вырастет облако 
переливающихся пузырей. Дайте ребёнку трубочку и предложите подуть сначала вместе с 
вами, затем самостоятельно поставьте внутрь пены пластмассовую или резиновую 
игрушку – это «принц, который живёт 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 тёплая, а 
кораблики всё равно не плывут. Наступила ночь. Появились на небе Звёзды. Стали 
капитаны их просить: «Звёздочки! Помогите нашим корабликам поплыть!» Звёзды им 
отвечают: «Мы вам можем дорогу указать, куда плыть нужно!» Обиделись капитаны: 
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«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. 

 
«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 четкой границы, получаются новые цвета.  
Материал: большой лист бумаги для акварели, смоченный водой, клеенка, краски и 

кисти.                           
Ход игры – эксперимента Художественное слово: Солнце желтое на небе Красные 

цветут цветы. В синем море плещет рыбка, Нарисуй все это ты. Незабываемые ощущения 
может подарить процесс рисования акварельными красками на мокром листе. Для этого 
на стол постелите клеенку, 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 

 
«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 лесенки. 
Ход игры – эксперимента 
Художественное слово: Льётся водичка с большой высоты, Брызги летят на траву и 

цветы. Детки вокруг оживлённо 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). 

 
«Рыбалка»  
Цель: закрепить знания о свойствах воды – льется, 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 



12 
 

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, коктейльные трубочки, бутылочки с отрезанным дном, 

корпус гелиевой 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 пленка. 
Подуйте на нее – у вас получится мыльный пузырь. Пусть ребенок подует на мыльную 
пленочку в ваших ладонях, помогите ему сделать свой мыльный пузырь. Чтобы побудить 
ребенка самостоятельно выдувать мыльные пузыри, предложите ему, помимо рамки из 
купленного пузырька, разнообразные трубочки – коктейльную трубочку, пластиковую 
бутылочку с отрезанным дном, или сверните и склейте из плотной бумаги толстую трубу. 
Чтобы получить твердую трубочку (коктейльные трубочки малыши часто закусывают или 
перегибают) можно разобрать гелиевую ручку и взять от нее корпус – прозрачную 
пластмассовую трубочку. Воду для мыльных пузырей можно приготовить 
самостоятельно, используя жидкость для мытья посуды 

 
«Камешки» 
Цель: на примере опыта показать, что предметы могут быть лёгкими и тяжёлыми. 
Материал: ванночка с водой, мелкие тяжёлые и лёгкие 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!» пришёл 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, потому что слишком тяжёлый. И камешек 
опустился на дно озера. Сначала он очень расстроился. А потом увидел, сколько вокруг 
весёлых рыбок, других камешков и красивых растений. Камешек перестал грустить и 
подружился с рыбками. Что поделаешь! Тяжёлые камешки плавать не могут. Возьмите 
несколько небольших лёгких предметов, которые могут держаться на воде (например, 
пёрышко, мячик, бумажный кораблик, тонкую щепочку) и несколько тяжёлых предметов, 
которые будут лежать на дне (например, камешек, ключик, монетку). Наполните ванну 
или тазик водой. Дайте ребёнку один из предметов и попросите опустить в воду. При этом 
говорите ему: «Посмотри, кораблик плавает! А ключик утонул – он тяжёлый! Лепесток 
плавает – он лёгкий!». 

 
 
 

Пальчиковые игры 
«Шарик».   
Все пальчики обеих рук – «в щепотке» и соприкасаются кончиками. В этом 

положении дуем на них, при этом пальчики принимают форму шара. Воздух «выходит», и 
пальчики принимают исходное положение. 

Надуваем быстро шарик. 
Он становится большой. 
Вдруг шар лопнул, воздух вышел – 
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Стал он тонкий и худой. 
 
 «Юла» 
Я юлу кручу, верчу, 
И тебя я научу. 
Большим пальцем проводить по кончикам других пальцев, от указательного до 

мизинца и наоборот. Выполнять как правой, так и левой рукой. 
 
 «Это я». 
Это глазки. Вот, вот. 
Это ушки. Вот, вот. 
Это нос, это рот. 
Там спинка. Тут живот. 
Это ручки. Хлоп-хлоп. 
Это ножки. Топ- топ. 
Ох устали вытрем лоб! 
Дети показывают части тела и выполняют движения в соответствии с текстом. 
 
«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: 
 - 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 
 
 «Листопад». 
Листопад, листопад! 
Листья по ветру летят: 
Руки поднять вверх. Покачивая кистями из стороны в сторону, медленно опускать 

руки (листья опадают). 
С клёна – кленовый, 



14 
 

Пальцы выпрямить и максимально развести в стороны. 
С дуба – дубовый, 
Пальцы выпрямить и плотно прижать друг к другу. 
С осины – осиновый, 
Указательный и большой соединить в виде колечка. 
С рябины- рябиновый. 
Пальцы выпрямить и слегка развести в стороны. 
Полны листьев лес и сад 
То-то радость для ребят! 
Хлопки в ладоши. 
 
 «Яблоки». 
- Большой пальчик яблоки трясёт. 
Кисти сжаты в кулак, разгибаем большой пальчик. 
- Второй их собирает. 
Разгибаем указательный палец. 
- Третий их домой несёт. 
Разгибаем средний палец 
- Четвёртый высыпает. 
Разгибаем безымянный. 
- Самый маленький – шалун. 
Разгибаем мизинец 
- Всё, всё, всё съедает. 
 
«Компот». 
- Будем мы варить компот, 
Левая рука – «ковшик», правая имитирует помешивание. 
- Фруктов нужно много вот: 
Будем яблоки крошить, 
Загибают пальчики начиная с большого. 
- Грушу будем мы рубить, 
Отожмём лимонный сок, 
Слив положим на песок. 
Варим, варим мы компот. 
Опять «варят» и «помешивают». 
- Угостим честной народ. 
Развести руки в стороны. 
 
 «Репка». 
Тянут, тянут бабка с дедкой 
Вытягивание пальцев за ногтевые фаланги 
Из земли большую репку: 
Вот пришла бы наша внучка, 
Помогла б собачка Жучка. 
Где же кошка, мышка – крошка? 
Одноимённые пальцы прикасаются друг к другу. 
Хоть держалась крепко, 
Вытянута репка. 
 
 
 
 



15 
 

«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:  

 "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". 
 
«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 полет.                                                                                                        

Дети кладут карандаш на середину безымянного пальца правой руки. Кисть повернута 
ладонью вниз. Указательный, средний пальцы и мизинец – сверху ручки. Покачивают, 
имитируя движения самолета. Делают с другой рукой.  

 
«Ослик»  
Ослик хвостиком качал,   
Чуть его не потерял.     
Ты качай – качай – качай,        
Но давай-ка не теряй. 
 
«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»).                               
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«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.  

  
«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. 
 
«Домашние птицы». 
Есть у курицы цыплёнок, 
У гусыни есть гусёнок, 
У индюшки – индюшонок, 
А у утки есть утёнок. 
Большим пальцем поочерёдно касаться остальных, начиная с мизинца. 
У каждой мамы малыши, 
Все красивы хороши! 
Показать все пальчики, «играя» ими. 
 
«Кот на печку пошёл» 
Кот на печку пошёл, 
Пальчики «шагают». 
Горшок каши нашёл. 
«Горшок из ладошек». 
На печи калачи, 
Ладошки «лепят калачи» 
Как огонь горячи. 
Подуть на ладошки. 
Пряники пекутся, 
Коту в лапы не даются. 
Погрозить пальчиком. 
 
«Помощник». 
Посуду моет наш Антошка, 
Моет вилку, чашку, ложку, 
Потирать ладошки друг об друга («мыть посуду»). 
Вымыл блюдце и стакан 
И закрыл покрепче кран. 
Разгибать пальцы из кулачка, начиная с мизинца. Выполнять имитирующие 

движения. 
 
«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" 
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- Мы ворота открываем  
ладони разворачиваются параллельно друг другу  
- В этот домик приглашаем 
 изображаем "дом" 
 
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. 
 
«Дом». 
- Я хочу построить дом,  
Руки над головой "домиком"  
- Чтоб окошко было в нeм, 
Руки перед глазами. Концы пальцев рук сомкнуты в "окошко" 
- Чтоб у дома дверь была,  
Ладони повeрнуты к себе, сомкнуты боковыми частями 
- Рядом чтоб сосна росла  
Пальцы растопырены. Руки тянем вверх 
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- Чтоб вокруг забор стоял, 
Руки перед собой кольцом, пальцы соединены 
- Пeс ворота охранял.  
Одна рука "пeс", мизинец отсоединить от других пальцев 
-  Солнце было, 
Скрестить кисти рук, пальцы растопырены 
- Дождик шeл, 
"Стряхивающие" движения  
- И тюльпан в саду расцвёл. 
Предплечья прижаты. Пальцы-лепестки смотрят вверх. 
 
Подвижные игры 
«Хоровод» 
Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в приседании. 
Дети за воспитателем проговаривают слова. Взявшись  за руки, ходят по кругу. 
Вокруг розовых кустов, среди травок и цветов 
Кружим, кружим хоровод, ох, весёлый мы народ! 
До того мы закружились, что на землю повалились. 
Бух! 
При произнесении последней фразы выполняют приседания. 
 
«Карусель» 
Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать 

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

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

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 
А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! 
Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 
Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 
Дети останавливаются. 
 
«Что бывает и что не бывает» 
Цель: 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.  
Описание: 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.  
 
«Раз, два, три – беги!» 
Цель: упражнять детей в умении действовать по сигналу; развивать быстроту бега, 

слаженность коллективных действий. 
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Описание. Дети стоят возле воспитателя и слушают, что он скажет. Если 
воспитатель говорит: «Раз, два, три, к дереву беги», дети бегут к дереву и ждут 
воспитателя. Если воспитатель скажет: «Раз, два, три, к песочнице беги», дети бегут к 
песочнице и ждут воспитателя. 

 
«Зайка беленький сидит» 
Цель: приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; учить их 

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

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

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

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

 
«Солнышко и дождик» 
Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

приучать их действовать по сигналу воспитателя. 
Описание. Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной 

воспитателем. Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». Дети 
бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - бегут за обозначенную 
линию и присаживаются на корточки. Воспитатель снова говорит: «Солнышко! Идите 
гулять», и игра повторяется. 
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«Пузырь» 
Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать их 

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

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

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

 
«Поезд» 
Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять 

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

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

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

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

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

 
 
«Птички в гнёздышках»   
Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 

приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 
Описание. С одной стороны площадки свободно раскладывают обручи 

(«гнёздышки») по количеству детей. Каждый ребёнок («птичка») стоит в своём 
«гнёздышке». По сигналу воспитателя дети – «птички» выбегают из обручей – «гнёзд» - 
и разбегаются по всей площадке. Воспитатель имитирует кормление «птиц» то в 
одном, то в другом конце площадки: дети присаживаются на корточки, ударяя 
кончиками пальцев по коленям – «клюют» корм. «Полетели птички в гнёзда!» - говорит 
воспитатель, дети бегут к обручам и становятся в любой свободный обруч. Игра 
повторяется. Когда игра будет усвоена детьми, можно ввести новые правила: 
разложить 3-4 больших обруча – «в гнезде живёт несколько птиц». На сигнал: 
«Полетели птицы в гнёзда» - дети бегут, в каждый обруч встают 2-3 детей. 
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Воспитатель следит, чтобы они не толкались, а помогали друг другу встать в обруч, 
использовали всю площадь, выделенную для игры. 

 
«Мыши и кот» 
Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга; 

ориентироваться в пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 
Дети сидят на скамейках – это «мыши в норках». На противоположной стороне 

площадки сидит «кот», роль которого исполняет воспитатель. «Кот» засыпает 
(закрывает глаза), а «мыши» разбегаются по площадке. Но вот «кот» просыпается, 
потягивается, мяукает и начинает ловить «мышей». «Мыши» быстро убегают и 
прячутся в «норках» (занимают свои места). Пойманных «мышек» «кот» уводит к себе. 
Когда остальные «мыши» спрячутся в «норках», «кот» ещё раз проходит по площадке, 
затем возвращается на своё место и засыпает. «Мыши» могут выбегать из «норок» 
тогда, когда «кот» закроет глаза и заснёт, а возвращаться в «норки» - когда «кот» 
проснётся и замяукает. Воспитатель следит, чтобы все «мышки» выбегали и 
разбегались как можно дальше от «норок». «Норками», кроме скамеек, могут служить 
дуги для ползания, и тогда дети – «мышки» - выползают из своих «норок». 

 
 «Гуси – гуси» 
Цель: развитие у детей координации движений, быстроты реакции, умения играть в 

команде. 
Дети стоят у одной стены комнаты. Водящий (взрослый) посередине. 
Ведущий говорит: «Гуси, гуси». 
Дети: «Га, га, га». 
Ведущий: «Есть хотите?» 
Дети: «Да, да, да». 
Ведущий: «Ну, летите - раз хотите, только крылья берегите». 
 

Дети бегут к противоположной стене (там их домик), а ведущий должен успеть 
осалить как можно больше детей.  

 
 
 

Сюжетно – ролевые игры 
 
«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»,  
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. 
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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. 

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

2-й вариант. Подбери посуду для кукол. 
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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. 
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. 

 
«Медвежонок» 
Цель. Развитие у детей способности принять на себя роль животного. 
Игровой материал. Конфеты, фрукты, пироги. 
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Подготовка к игре. Знакомство с отличительными признаками медведя по 
картинкам, иллюстрациям. Чтение стихов и рассказов про мишку. 

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. 

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?». 
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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». 

 
«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». 

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

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

 
«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 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 
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причесок, краска для волос, халаты, пелеринки, полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, 
ведра, тряпки для пыли, для пола. 

 
«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. 
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 её. Дети усаживают Лисичку за стол, одевают ей нагрудник и накрывают на 
стол. Воспитатель внимательно следит за игрой, поправляет детей, помогает им, 
направляет игровое действие. 

 
 

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. 
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Игра «Что где растет»  
Цель: учить группировать предметы на овощи и фрукты; развивать быстроту 

реакции, дисциплинированность, выдержку. 
Для игры необходимо подготовить картинки с изображением огорода и сада и 

предметные картинки (или муляжи) овощей и фруктов. 
Дети делятся на две команды: садоводы и овощеводы. По сигналу каждая команда 

должна собрать свои предметы. Побеждает та команда, которая выполнит задание 
быстрее.   

 
 «Как зовут членов семьи».    
Цель: закреплять умение детей четко называть всех членов своей семьи; развивать 

память, связную речь; воспитывать любовь к своей семье. 
Ход игры: Дети стоят в кругу и по очереди называют членов своей семьи. Например: 

«Я живу с мамой Мариной, папой Димой, братом Женей. У меня есть бабушка Люда, 
бабушка Лена, дедушка Миша и дедушка Гена» 

 
«Комплименты». 
Цель: учить детей говорить друг другу комплименты; развивать речь, мышление; 

воспитывать дружелюбие. 
Ход игры: Дети встают круг и берутся за руки. Воспитатель обращается к ребенку, 

стоящему справа от нее : «Саша, ты сегодня такой вежливый!». Далее Саша обращается к 
ребенку, которого он держит за руку справа. Если ребенку трудно произнести 
комплимент, то ему помогают другие дети. 

 
«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. 

 
«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 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 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. 

 
Игра «Да или нет»    
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Цель: воспитывать бережное отношение к здоровью; учить управлять своим 
поведением, понимать какие поступки правильные.      

Ход игры: Дети становятся в круг. Воспитатель должен называть различные 
ситуации, а малышам нужно, если озвучено правильное поведение — хлопать в ладоши, 
если неправильное — топать ногами. 

 
Игра «С кем дружить» 
Цель: учить детей понимать мимику людей; развивать эмпатию, воспитывать 

дружелюбие.                                                                                                    
Ход игры: На доске разместить изображения детей с разным выражением лица. 

Ребятам предлагается рассмотреть картинки и выбрать себе друга. Ведущий должен 
попросить их объяснить свой выбор.  

 
Игра «Громко – тихо»  
Цель: развить интонационную культуру речи, научить менять силу голоса. 
Для проведения игры нужно подготовить парные предметы разных размеров 

(большая и маленькая дудочки, уточки, машинки). 
Перед началом игры педагог проводит с детьми беседу. 
- Посмотрите, у меня в руках большая мама-утка. Она зовет своих деток и громко 

кричит «Кря-кря!». Повторите, как кричит мама-утка. 
Дети громко повторяют «Кря-кря!». 
- А теперь я держу утеночка. Он еще очень маленький и может только тихо говорить 

«Кря-кря!». Повторите, как он это делает. 
Дети тихо повторяют «Кря-кря!». Педагог должен следить, чтобы дети не 

переходили на шепот. 
После ознакомительной беседы можно перейти к самой игре. Педагог по очереди 

показывает то большую, то маленькую уточку, а дети должны самостоятельно произнести, 
как она крякает. 

Аналогично можно обыграть любую другую пару предметов.   
 
«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 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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