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Проект «Умные игры» (краткосрочный) 

 Тип: практико – ориентированный. 

Сроки реализации проекта: с 10 января по 29 февраля 2012 года. 

Участники проекта: дети второй младшей группы «Солнышко», воспитатели, родители, 

музыкальный руководитель, инструктор по физ.воспитанию, логопед, психолог.  

Проблема: 

- Внешний интерес детей и родителей к дидактическим настольным играм. 

Обоснование проблемы: 

Неумение и нежелание детей младшей группы играть в настольно – дидактические,  

развивающие игры, соблюдать правила и ход обучающих игр. 

Недостаточность знаний родителей о структуре дидактических игр, способах подачи их детям. 

Цель: 

- Формировать у детей и родителей заинтересованность и умение играть в дидактические 

настольные игры. 

Задачи: 

Научить детей играть в дидактические, настольные игры, соблюдая правила и ход игры, развивая 

у них интерес и активное участие. 

Познакомить родителей со структурой дидактической игры, её обучающими задачами, способами 

подачи детям. 

Выполнение проекта: 

В начале и в конце проекта воспитателями было проведено диагностическое наблюдение 

«Использования дидактических настольных игр детьми в самостоятельной деятельности». 

Решение поставленных задач с детьми: 

Активное использование в совместной деятельности настольных дидактических игр. 

Введение дидактических игр и решение обучающих задач при помощи разных форм реализации 

игрового действия. 

Проблемные ситуации для закрепления правил игры. 

Поощрение (за самостоятельную организацию игры, привлечение детей в игру, соблюдение 

правил, умение проследить за выполнением правил товарищами) - как приём активизации 

интереса к играм. 

 



 

 

Решение поставленных задач с родителями: 

Организация с помощью родителей выставки домашних развивающих игр «Домашние игры 

ребёнка». 

Выставка групповых настольно - дидактических игр с учётом возрастных, обучающих задач и 

оформления. 

Организация консультации-практикума  для родителей «Играя – учимся, играя – познаём!», где 

можно увидеть в какие и как настольно – дидактические игры играют дети в группе. 

Наглядная информация «Дидактическая игра, как средство умственного развития ребёнка!». 

Организация выставки детских работ «Играем дома», выполненных в совместной деятельности с 

родителями дома. 

Соглашение с родителями по изготовлению в группу развивающих игр. 

 

Схема реализации проекта 

Образовательная 

область 
Виды детско-взрослой деятельности 

Социализация Развитие игровой деятельности.  

 Поощрение участия детей в совместных играх. Развитие интереса к 
различнвм видам игр. 

 Содействие детям в объединении для игры в группы по 2-3 человека 
на основе личных симпатий. Развитие умения соблюдать в ходе игры 
элементарные правила. 

 Развитие у детей интереса к окружающему миру. 
Дидактические игры. 

 Закрепление умения подбирать предметы по цвету и величине, 
собирать пирамидку. Формировать  умение собирать картинку из 4-6 
частей. 

 В совместных дидактических играх развитие умения выполнять 
постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

 Формирование элементарных представлений о том, что хорошо и что 
плохо. 

 Создание условий для формирования доброжелательность, доброты, 
дружелюбия. 

 Поощрение попыток пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 Создание игровых ситуаций, способствующих формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

 Формирование доброжелательного отношения друг к другу, умения 
делиться с товарищем. 

 Приучение детей к вежливости. 

 Поощрение желания детей жить дружно, вместе пользоваться 



 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 Формирование уважительного отношения к окружающим. 
 

Познание Сенсорное развитие. 

 Развитие восприятия; создание условий для ознакомления детей с 
цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов; 
развитие умения воспринимать звучание различных муз. 
инструментов, родной речи. 

 Закрепление умения выделять и группировать предметы по цвету, 
форме, величине. 

 Совершенствование навыков установления тождества и различия 
предметов по их свойствам. Напоминание детям названий форм. 

 Обогащение чувственного опыта детей, развитие умения фиксировать 
его в речи. Совершенствование восприятия. Развитие образных 
представлений. 

 Показ разных способов обследования предметов, активно включая 
движения рук по предмету и его частям. 

Продуктивная деятельность. 

 Развитие продуктивной деятельности, рассматривание, обсуждение 
ее результатов. 

 Формирование представлений о связи результата деятельности и 
собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве 
продукта. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие умения видеть общий признак предметов группы. 

 Формирование умения сравнивать две равные группы предметов. 

 Знакомство с геометрическими фигурами, обследование формы этих 
фигур. 

 Развитие умения ориентировки в пространстве; различать правую и 
левую руки. 

 Формирование умения ориентироваться в контрастных частях суток. 
Предметное и социальное окружение. 

 Формирование умения делать простейшие обобщения. 

 Знакомство с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 Знакомство с материалами. 
Ознакомление с природой. 

 Расширение представлений детей  о  животных, насекомых, овощах, 
фруктах, ягодах, комнатных растениях. 

 Знакомство с характерными особенностями времен года. 
Коммуникация Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

 Напоминание детям образцов обращения к взрослым, зашедшим в 
группу. 

 В самостоятельных играх помощь детям во взаимодействии и 
налаживании контактов друг с другом посредством речи 

 Поощрение стремления задавать вопросы воспитателю и 
сверстникам. 

Формирование словаря. 

 Расширение и активация словарного запаса детей на основе 
обогащения представлений о ближайшем окружении. Уточнение 
названий и назначения предметов одежды, обуви и т.д. 

 Развитие умения различать и называть существенные детали и части 
предметов, особенности поверхности, некоторые материалы и их 



 

свойства, местоположение. 

 Привлечение внимания детей к некоторым сходным по назначению 
предметам (тарелка-блюдце и т.д.) 

 Развитие умения понимать обобщающие слова (птицы, мебель и т.д.), 
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 

 Формирование умения отчетливо произносить слова и короткие 
фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

 Совершенствование умения согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

 Помощь детям в употреблении в речи имен сущ. в ед. и мн. Числа; 
форм мн. Числа сущ. в род. падеже. 

 Формирование умения получать из нераспространенных простых 
предложений - распространенные. 

Связная речь. 

 Развитие диалогической формы речи. 

 Вовлечение детей в разговор во время рассматривания предметов, 
картин и т.д. 

 Формирование умения вести диалог с педагогом. 

 Развитие инициативной речи детей во взаимодействиях с взрослыми 
и другими детьми. 

Художественное 

творчество 
Рисование. 

 Совершенствовать умение правильно держать карандаш, кисть. 
Правильно ими пользоваться. 

 Закрепление названий цветов, знакомство с оттенками. Привлечение 
внимания детей к подбору цвета, соответствующего изображаемому 
предмету. 

 Подведение детей к изображению предметов разной формы. 

 Развитие умения располагать изображения по всему листу. 
Лепка.  

 Формирование интереса к лепке. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином. 

 Поддержание чувства радости, возникающего при восприятии 
результата своей и общей работы. 

Аппликация. 

 Приобщение детей к искусству аппликации, формирование интереса к 
этому виду деятельности. 

 Формирование навыков аккуратной работы 
Развитие детского творчества. 

 Развитие эстетического восприятия. 

 Включение в процесс обследования предмета движения обеих рук по 
предмету, охватывание его руками. 

 Развитие умения создавать как индивидуальные, так и коллективные 
композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

 Содействие возникновению положительного эмоционального отклика 
на произведения искусства (книжные иллюстрации). 

Приобщение к изобразительному искусству. 

 Знакомство с элементарными средствами выразительности в разных 
видах искусства (цвет, звук, форма). 

 Развитие интереса к литературе, к слушанию и исполнению 



 

музыкальных произведений, выделению красоты в предметах 
окружающей действительности (цвет, форма, величина). 

Эстетическая развивающая среда 

 Содействие возникновению чувства радости от новых игрушек, книг, 
рисунков (индивидуальных, коллективных).  

Музыка Слушание. 

 Совершенствование умения различать звучание музыкальных 
игрушек, детских музыкальных инструментов. 

 Формирование умения слушать музыкальное произведение до конца. 
Музыкально – ритмические движения. 

 Формирование умения двигаться в соответствии с музыкой. 

 Развитие навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами. 

 Формирование умения подыгрывать на детских музыкальных 
инструментах. 

Безопасность Безопасный отдых на природе. 

 Знакомство детей с представителями животного и растительного 
мира. 

Безопасность на дорогах. 

 Формирование умения различать транспортные средства. 

 Знакомство с понятиями «улица, дорога, светофор». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Формирование умения соблюдать правила в играх с мелкими 
предметами. 

 Развитие умения обращаться за помощью к взрослым. 
Здоровье Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Укрепление и охрана здоровья детей. 

 Постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

 Организация регулярного проветривания. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование представлений о полезной и вредной пище; об 
овощах и фруктах. 

 Формирование представлений о том, что игры вызывают хорошее 
настроение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План реализации проекта 

 

№п/п Мероприятия Ответственный Сроки 

Подготовительный этап 

1 Консультация-практикум  для 

родителей «Играя – учимся, играя – 
познаём!» 

Воспитатели январь 

2 Наглядная информация 

«Дидактическая игра, как средство 

умственного развития ребёнка!». 

Воспитатели январь 

3 Организация выставки детских работ 

«Играем дома», выполненных в 

совместной деятельности с родителями 

дома. 

Воспитатели, родители. 

 

 

Январь-
февраль 

4 Организация с помощью родителей 

выставки домашних развивающих игр 

«Домашние игры ребёнка». 

Воспитатели, родители февраль 

5 Консультация для родителей 

«Развитие у детей способности самому 

занять себя полезной деятельностью». 

Воспитатели февраль 

6 Образовательная деятельность с 

детьми  с элементами математики, 

музыки, развития речи, лепки с 

использованием дидактических игр. 

Воспитатели февраль 

7 Проведение музыкальных, 

физкультурных, логопедических, 

психологических, экологических  игр 

специалистами ДОУ. 

Логопед 
Психолог 

Муз.руководитель 
Физ.инструктор 

эколог 

Январь-
февраль. 

8 Анкетирование родителей «Игры 

детей». 

Воспитатели январь 

9 Составить примерное планирование 

дидактических игр для 2 младшей 

группы. Проведение дидактических игр 

в группе. 

 
Воспитатели 

Январь-
февраль. 

 

 



 

Деятельностный этап 

1 Консультация для родителей 
«Дидактическая игра, как средство 
умственного развития ребёнка!». 

Приложение №1 

Воспитатели 12 января 

2 Консультация-практикум  для родителей 
«Играя – учимся, играя – познаём!». 

Приложение №2 

Воспитатели 20 января 

3  Образовательная деятельность с детьми  
с элементами математики, музыки, 
развития речи, лепки с использованием 
дидактических игр. Для воспитателей 
ДОУ. 

Приложение №3 

Воспитатели 3 февраля 

4 Анкетирование родителей «Игры детей». 
Приложение №4 

Воспитатели 6 февраля 

5 Организация выставки детских работ 
«Играем дома», выполненных в 
совместной деятельности с родителями 
дома. 

Приложение №5 

Воспитатели, 

родители 
1-10 февраля 

6 Консультация для родителей «Развитие у 
детей способности самому занять себя 
полезной деятельностью». 

Приложение №6 

 17 февраля 

7 Музыкальные дидактические игры 
«Лесная прогулка», «Три медведя». 

Приложение №7 

Муз.рук. 
воспитатели 

30 января 

8 Психологические игры «Что 
изменилось?», «Рычи, лев, рычи; стучи, 
поезд, стучи». 

Приложение №8 

Психолог 6 февраля 

9 Логопедические игры «Пальчиковая 
гимнастика», «Цвет», «Заюшка-
горностаюшка», «Зайка». 

Приложение №9 

Логопед 10 февраля 

10 Подвижные дидактические игры «Найди 
свой цвет», «Найди себе пару». 

Приложение №10 

Физ.инструктор 10 февраля 

11  Образовательная деятельность с детьми  
по экологии «Подарок для зайчонка». 

Приложение №11 

Эколог 15 февраля 

12  Образовательная деятельность с детьми  
по развивающим и дидактическим играм 
во второй младшей группе на тему 
"Веселое, занимательное путешествие на 
поезде". 

Приложение №12 

Воспитатели 20 февраля 

13 Организация с помощью родителей 
выставки домашних развивающих игр 
«Домашние игры ребёнка». 

Приложение №5 

Воспитатели, 

родители 
Январь-февраль 



 

14 Словесные игры «Летает не летает», «Что 
сажают в огороде»,  «Не ошибись». 

Приложение №13 

Воспитатели 20-24 февраля 

15 Составить примерное планирование 
дидактических игр для 2 младшей группы.  

Приложение №14 
Проведение дидактических игр в группе. 

Приложение №15 

 
Воспитатели 

Январь-февраль. 

16 Вечер загадок и сказок об игрушках. 
Приложение №16 

Воспитатели 28 февраля 

 

 

Результат: 

 Родителей познакомились со структурой дидактической игры, её обучающими задачами, 

способами подачи детям. Родители были заинтересованы темой и получили новую и 

полезную информацию, успешно опробованную на своих детях, что понятно из 

анкетирования родителей и записей в тетради отзывов. 

 Итог консультации – создание родителями в группу новых «Умных» игр, активное 

использование развивающих игр дома с детьми.   

 В проекте приняли участие все педагоги детского сада.  

 Педагог – эколог Рябцева О.А. провела интересное занятие «Подарок зайчонка», на 

котором дети закрепили название овощей и фруктов. 

 Физ. инструктор Чуйкина Н.А. провела подвижные – дидактические игры на развитие 

умения ориентироваться в зале, закреплять умение различать цвета, упражнять в беге, 

«найди свой цвет», «найди себе пару». 

 Логопед Брагина Н.Ю. предложила детям игру с прищепками «Зайка», игру в кругу 

«Заинька – горностаинька»,  пальчиковые игры  и игру «Найди по цвету». 

 Муз. Руководитель Фадеева О.Н. Провела музыкальные – дидактические игры «Лесная 

прогулка», «Три медведя», использовала к играм видео материалы. 

 Психолог предложила детям поиграть в игры: «Что изменилось?», «Рычи, лев, рычи; стучи, 

поезд, стучи», дети проявили большой интерес к играм. 

 Дети в конце проекта стали чаще использовать для игр настольно – дидактические игры и с 

большим интересом и успехом играть в них. 

 Для удобства работы воспитателем было составлено  примерное планирование 

дидактических игр для 2 младшей группы. 

 Во время игр дети стали оказывать помощь друг другу и стали более доброжелательными.  

 

 



 

Приложение №1 

«Дидактическая игра, как средство умственного 

развития ребёнка!»                          (консультация для родителей) 

Нет ничего более интересного и захватывающего для ребенка, чем игра. Играя, дети познают мир, 

обретают различные навыки и развивают свои способности, даже не замечая этого. Им никогда не 

надоедает играть, даже когда у них появляются свои собственные дети. 

   Правильно организованная игра способна творить чудеса. Ребенка можно воспитать, 

перевоспитать, обучить, подготовить к школе, развить в нем определенные черты характера 

(сообразительность, находчивость, инициативу) или усовершенствовать навыки. Кроме того, 

ребенок развивается физически и учится преодолевать трудности. И все благодаря игре. 

   Дидактические игры применяются в педагогике с самого раннего возраста. Сначала этим 

занимаются родители дома. Потом к процессу подключаются воспитатели в детсаду. И даже в 

школе дети постоянно вовлечены в дидактические развивающие игры. Это очень удобно и 

эффективно: игры значительно облегчают учебно-образовательный процесс и поражают своей 

результативностью. Ведь, с азартом вовлекаясь в игровой процесс, ребенок незаметно и не 

обременительно для себя решает дидактические задачи. 

   Дидактические игры способны развить сенсорные, двигательные, интеллектуальные 

способности ребенка. Причем они направлены на комплексное воздействие, то есть развивают 

детский интеллект в целом, а не каждую способность по отдельности, хотя и разделяются на 

математические, речевые, творческие и прочие. Дидактические игры развивают мышление, 

воображение, память, логику, навыки. 

   Дидактические игры в большинстве случаев рассчитаны на применение в коллективе. Именно 

так детки лучше всего усваивают любой материал. А кроме этого, коллективные дидактические 

игры способствуют формированию понятия дружбы и ее укреплению. 

   Сегодня существует огромнейшее количество различных дидактических игр, применяемых 

самостоятельно родителями и педагогами в коллективе. Их можно условно разделить на 

некоторые группы:дидактические игры для малышей;  дидактические игры в детском саду;  

дидактические игры в начальной школе. 

   Тематически они тоже могут быть самыми разными: от первых познаний о предметах (их форме, 

размере, цвете и других свойствах) до тематического деления (по математике, по английскому 

языку, по развитию речи, по валеологии, по музыке и прочие). 

   В теории и практике дошкольного воспитания существует следующая классификация 

дидактических игр: с игрушками и предметами; настольно-печатные; словесные. 

   Не смотря на обилие дидактических игр, сразу много из них применять на практике нельзя – это 

рассеивает детское внимание. Вместе с тем игры не должны ставить перед детьми слишком 

легкие или слишком трудные задачи, иначе не заинтересуют их. То есть дидактические игры 

должны соответствовать возрасту и развитию ребенка. Главное, чтобы игра достигала своей цели: 

обучать и воспитывать. 



 

Приложение №2 

Консультация-практикум  для родителей «Играя – учимся, играя – познаём!» 

Дидактические игры созданы для обучения через игру. Главная их особенность состоит в том, что 

задание предлагается детям в игровой форме. Дети играют, не подозревая, что получают новые 

знания, закрепляют навыки действий с различными предметами, учатся общаться со своими 

сверстниками и со взрослыми. 

Дидактические игры для детей можно разделить на три группы: словесные игры, настольные игры 

и игры с предметами (игрушками, природным материалом). 

Словесные игры - это игры для детей, построенные на словах и действиях играющих. В словесных 

играх дети углубляют свои знания и представления о предметах, открывают что-то новое. В таких 

играх дети должны самостоятельно находить признаки сходства и различия предметов, 

группировать их по различным свойствам, описывать предметы, отгадывать предметы по 

описанию, выделять характерные признаки и т.д. 

Дети с увлечением играют в настольно-печатные игры. Это может быть домино, парные картинки 

или лото. Каждая игра ставит перед ребенком различные развивающие задачи, которые он 

должен решить в процессе игры. 

Игры с предметами, в них можно использовать как игрушки, так и реальные предметы. Играя в 

такие игры, ребенок сравнивает предметы, устанавливает их сходство и различие. Такие игры 

очень важны, потому что с их помощью ребенок знакомится с признаками предметов: цветом, 

формой, величиной, узнает свойства предметов (мягкий-жесткий, мокрый-сухой и т.д.) В играх с 

предметами дети учатся устанавливать последовательность, сравнивать, классифицировать.  

Обязательным компонентом дидактической игры являются ее правила. Правила служат тому, 

чтобы организовать поведение ребенка и его действия. Правила делают игру напряженной и 

интересной, ставят запреты и предписания, которым должен следовать ребенок в процессе игры. 

Для соблюдения правил ребенок должен учиться преодолевать отрицательные эмоции, которые 

проявляются из-за неудачных результатов, учиться прилагать усилия воли. Когда вы определяете 

правила игры, в которую хотите играть, не ставьте слишком жестких или невыполнимых пока для 

ребенка условий. Ребенок должен получать радость от выполнения задания. 

Дидактические игры для детей разного возраста отличаются разным содержанием и обучающими 

задачами.  

Для родителей был проведен практикум. Воспитатель показал следующие дидактические 

игры: 

 Овощи фрукты полезные продукты: закреплять понятия овощи, фрукты, цвет, форма. 
 

 Что изменилось: учить отвечать на вопросы, развитие памяти, внимания. 
 

 Собери по цвету: формировать умение  различать  цвета. 

 Кочки: развитие двигательной активности, формирование умений считать. 

 



 

Приложение №3 

Структурное подразделение детский сад общеразвивающего вида «Буратино», 

государственное, бюджетное, образовательное учереждение Самарской области, средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. 

Усть-Кинельский. 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность с детьми  с 

элементами математики, музыки, развития речи, 

лепки. 

Вторая младшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Калугина Татьяна Аркадьевна. 

3 февраля 2012 год.  



 

 

 

Цель: 

- учить сравнивать совокупности предметов, различать, где один предмет, а где много; 

- закреплять навыки счета; 

- учить видеть форму предметов, соотносить ее с названиями геометрических фигур; 

- учить детей рассматривать игрушку, называть цвет, размер, свойства материала; 

- учить отвечать на вопросы воспитателя, говорить в нормальном темпе; 

- развивать мелкую моторику. 

Материалы к занятию: 

- игрушки мишка и мышка; 

-шишки в корзине; 

- цифры от 1 до 10; 

- изготовленные на прошедшем занятии «нули» из пластилина на картоне; 

-горох; 

- корзины с шарами и кубиками; 

- «кочки» от 1 до 10; 

- песенки на диске : «мишки», «10 мышек», « ну–ка все встаньте в круг». 

Ход занятия: 

Дети сидят на стульчиках.  

Воспитатель:  

В нашей группе-2раза,  

много маленьких ребят,  

все на стульчиках сидят, 

 а у нас есть Саша, 

здравствуй Саша. 

Воспитатель называет каждого 

ребенка по имени и берет за руку. 

Воспитатель: - Ребята, к нам сегодня пришел гость, посмотрите кто это? 



 

Ребенок: Медведь. 

Все дети трогают мишку, ласкают его. 

Воспитатель: Какой мишка? 

Ребенок: Пушистый, мягкий, теплый и т.д. 

Воспитатель: А где медведь живет? 

Ребенок: В берлоге. 

Воспитатель: А зимой что делает? 

Ребенок: Спит. 

Воспитатель: Ребята мы с вами знаем потешку про мишку, давайте ее расскажем. 

Мишка косолапый,   

По лесу идет, 

Шишки собирает,  

Песенки поет.  

Вдруг упала шишка,  

Прямо мишке в лоб,  

Мишка рассердился,  

И ногою топ. 

Рассказ потешки воспитатель 

сопровождает показом 

иллюстраций в книге. 

Воспитатель: Молодцы ребята, давайте все превратимся в мишек и пойдем в лес за шишками. 

Дети под веселую музыку собирают на полу шишки в корзинку. 

Воспитатель: Ребята сколько мы шишек набрали в корзинку? 

Ребенок: Много. 

Воспитатель: А у меня сколько шишек? (показ 1 шишки). 

Ребенок: У вас одна шишка. 

Воспитатель: Правильно у меня одна шишка, а в корзинке много шишек. 

Ребята, давайте потанцуем как мишки. 

Песенка «Мишки». 



 

Воспитатель: Молодцы все мишки хорошо танцевали. 

В песенке мишки спали, а когда мы с вами спим? 

Ребенок: Ночью.  

Демонстрация иллюстрации «ночь». 

Воспитатель: А гулял мишка когда? 

Ребенок: Днем. 

Демонстрация иллюстрации «День». 

Воспитатель: Ребята, а к нам еще один гость пришел, 

кто это? 

Ребенок: Мышка. 

Дети трогают мышку. 

Воспитатель: Какая мышка? 

Ребенок: Маленькая, хвостик длинный и т.д. 

Воспитатель: А где мышка живет? 

Ребенок: В норке. 

Воспитатель: Давайте пойдем сядем за столы и 

споем для мышки песенку. 

Песенка «10 мышек». (прямой и обратный счет). 

Воспитатель: Все мышки спрятались в норку, 

сколько мышек осталось? 

Ребенок: Нисколько, «ноль». 

Воспитатель: Правильно ноль, на что ноль похож? 

Ребенок: Ноль похож на круг. 

Воспитатель: Я вам предлагаю украсить нолики 

которые мы с вами делали на прошлом занятии. Ноль сделан из пластилина нужно украсить его 

зернами гороха. 

Дети самостоятельно, с небольшой помощью 

воспитателя украшают нули.   

Воспитатель: У всех получились очень красивые 

нули. А сейчас мы с вами давайте поиграем в игру 

«Не ошибись», нужно шары положить в ведро в 



 

котором круглое отверстие, а кубики 

положить в ведро с квадратным 

отверстием. 

Дети под веселую музыку собирают на 

полу кубики и шарики и складывают их в 

соответствующие ведра.  

Воспитатель: Хорошо все поиграли, а 

сейчас вставайте все в круг беритесь за 

руки. Все вы сегодня молодцы, хорошо 

занимались, а что мы делали на занятии? 

Ребенок: Собирали шишки, украшали ноль 

зернышками и т.д. 

Все поют песенку «Ну-ка все встали в 

круг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

Анкета для родителей 

«ИГРЫ ДЕТЕЙ» 

1.Основные виды игр и занятий дома у ребенка? 

 

 

2. Какие игрушки любит ваш ребенок, кто их убирает? 

 

 

3. Ведутся ли развивающие занятия дома, какие, насколько часто? 

 

4.Как относится ребенок к занятиям: внимателен, усидчив, активен? 

 

 

5.Как Ваш ребенок играет дома: самостоятельно, сам не играет и т.д? 

 

 

6.Знаете ли Вы, какие занятия проводятся с Вашим ребенком в детском саду? (да, нет (почему?)) 

   

7.Удовлетворены ли Вы знаниями, которые получает Ваш ребенок в детском саду? (да, нет 

(почему?)) 

 

8.Соответствуют ли, по Вашему мнению, условия и оснащенность группы  для полноценного 

развития и воспитания детей? (да, нет (почему)). 

 

9. Что вы хотели бы узнать и какие советы получить от педагога? Ваши пожелания, 

предложения. 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 



 

Результаты анкетирования.  

В анкетирование приняли участие 20 родителей. 

Целью было выяснить: какие игрушки любит ребенок, чем любит заниматься 

и проводят ли, родители развивающие занятия дома. 

 Дети любят машины, конструкторы, куклы, мягкие игрушки. Один 

ребенок любит компьютерные игры. 90% детей убирают игрушки с 

взрослыми. 

Игры и занятия дома у ребенка самые различные: 

 Двое детей любят сюжетно-ролевые игры (парикмахерская, повар); 

 Двое детей любят помогать по дому  родителям с уборкой, на кухне и 

т.д. 

 Все дети дома рисуют, играют с конструктором, играют в подвижные 

игры (прятки, с мячом и т.д.). 

По результатам анкетирования выявлено: 

 Развивающие занятия проводят 70% опрошенных родителей 1-2 раза в 

неделю.  

 Читает детям ежедневно только каждый третий родитель.   

 50% опрошенных родителей считают, что в группе не хватает 

развивающих игр. 

 40% опрошенных родителей не знают, какие занятия проводятся в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

 

Выставка домашних 

развивающих игр «Домашние 

игры ребёнка». 

 

                                                                               

 

               

 

 

                           

 

Выставка детских работ 

«Играем дома».  

 

                                                



 

Приложение № 6 

 

                    Консультация для родителей. 

«Развитие у детей способности самому занять себя 

полезной деятельностью». 

 

Каждый взрослый , хочет, чтобы ребенок умел и любил играть. И не просил без конца 

одно и то же, а играл бы в самые разнообразные игры. А как мы расстраиваемся, когда 

наш малыш, имея кучу игрушек, не хочет или не умеет играть с ними. И как научить 

ребенка играть самостоятельно? 

Ребенок на третьем году жизни может уже сам найти себе занятие и продолжительное 

время, до часа — полутора, играть один. Умение ребенка самостоятельно играть, 

заниматься следует всячески развивать. Делать это нужно не только потому, что 

самостоятельные игры ребенка дают взрослому возможность заниматься своими делами, 

но главным образом потому, что это полезно ребенку. 

Но очень часто мы видим, что ребенок совсем не умеет играть один: он оживлен, 

деятелен только тогда, когда с ним занят кто-нибудь из старших. Что же нужно делать для 

того, чтобы ребенок умел интересно, разнообразно, с пользой для своего развития 

самостоятельно играть? Для этого прежде всего нужно дать ему соответствующие 

игрушки. 

Игра — серьезное дело для ребенка, и так к этому все в семье должны относиться. Нельзя 

мешать ребенку играть, запрещать ему иногда побегать по комнате, попрыгать. Надо 

сделать так, чтобы ребенок получил возможность удовлетворить свою потребность в 

движении, но чтобы при этом он не нарушал нормальной жизни взрослых и чтобы 

взрослые имели возможность выполнять необходимую им работу, отдыхать. 

Например, игрушки, требующие для игры с ними много движений и простора, лучше 

давать ребенку во время прогулки. Проводить уборку в комнате следует не тогда, когда 

ребенок играет, а когда он спит или гуляет. Когда родители отдыхают после работы или 

старшие дети учат уроки, ребенка надо занять спокойными играми, предложить ему 

посмотреть картинки, заняться кубиками, порисовать. 

Помните, что для малыша важно знать, что вы рядом, что он вас интересует и имеет 

значение для вас. Это особенность нормального развития детей раннего возраста и 

дошкольников. Пусть ребенок играет рядом с вами, когда вы работаете за компьютером, 

моете посуду или разговариваете по телефону. Осознание того, что вы рядом успокоит 

ребенка, и он будет меньше вас отрывать от дел. Если его присутствие и бесконечные 



 

вопросы вас отвлекают и не дают сосредоточиться, немного тренировки и вы быстро 

привыкните бросать ему время от времени пару ободряющий фраз, не теряя при этом 

нити своих размышлений. Этого может оказаться достаточно, чтобы ребенок успокоился и 

постепенно приучался играть один. 

Не злитесь. Не говорите себе и ребенку фраз вроде «ну сколько можно!?», «это 

невыносимо!», «ну за что мне такое наказание!?», «неужели ты не видишь как я занят!?», 

«прекрати ныть!» и т.д. Тем самым вы только накручиваете себя и пытаетесь возбудить в 

ребенке чувство вины просто за то, что он хочет, чтобы его любимая мама (папа) была 

рядом. Ребенок понятия не имеет, о ваших производственных и хозяйственных планах и 

объяснить ему, почему они важнее его самого вам не удастся. Он знает одно: «я хочу к 

маме». Не пытайтесь при помощи раздражения пробудить в ребенке самостоятельность, 

это только расстроит его и ничему не научит. Так можно добиться того, что 

пробивающееся в ребенке ростки сопереживания окончательно увянут, ведь он видит, 

что его желания вас мало волнуют.  

Покажите ребенку, насколько важны для вас его чувства и желания, но это не означает, 

что вы должны все бросить и заниматься только им. Скажите ему: «Я с удовольствием с 

тобой поиграю. Любишь играть со мной? Я тоже. Когда ты закончишь со своей игрой, а я с 

работой, мы с тобой поиграем вместе».                                                                                                                                                    

До полутора лет нет даже смысла пробовать учить играть ребенка самостоятельно. Ведь 

даже с игрушкой ребенок самостоятельно не в силах проводить время. Он не знает ее 

свойства, не имеет представления, что с ней нужно делать. Все показывает взрослый на 

собственном примере: гремит погремушкой, строит домик из кубиков, нанизывает кольца 

на пирамидку. В два года девочку нужно учить, как баюкать куклу и катать коляску, а 

мальчика – возить машинку на веревочке и строить замок из конструктора. Сейчас в 

магазинах множество развивающих игрушек, которые отлично развивают мелкую 

моторику (там нужно что-то крутить, шелестеть, нажимать, звенеть и т.д.). Но самое 

интересное, что порой детям не нужны даже самые дорогие и яркие игрушки. Они без 

ума от маминой расчески и бигуди, обожают перебирать посуд на кухне, с удовольствием 

залазят в нижний ящик шкафа. 

Детей постарше можно увлечь игрой в задания. Дайте им, например, задание постирать 

для куклы платочек или вытереть пыль. И вам помощь – и ребенок занят и ужасно 

доволен, что помогает маме. Конструкторы, пазлы, рисование. Лепка – все это будет 

ребенку чрезвычайно интересно и займет его на долгое время, только если мама сама 

проявит к этому интерес.  

Скажите, к примеру, что вы хотите, чтобы вас (Принцессу) защитил пластилиновый Принц 

в пластилиновом замке. Малыш с удовольствием будет полчаса лепить такое сооружение. 

Все, что будет интересно вам (только искренне!), то заинтересует и ребенка. Так 

постепенно, при деликатном тонком подходе со стороны взрослых, дети учатся занимать 

себя сами. 



 

Предоставляя возможность ребенку играть самостоятельно, надо помнить, что он еще 

очень нуждается в общении со старшими, в их помощи и указаниях. Взрослые должны 

проявлять интерес к игре ребенка, время от времени спрашивать: «Ну-ка, покажи, что ты 

сделал?», «А куда же ты едешь?» и т. п. 

Время от времени взрослому надо самому принять участие в игре ребенка, чтобы 

поддержать интерес к ней, помочь в случае возникшего у него затруднения, научить 

более правильному использованию новой или сложной игрушки; развеселить, посмешить 

его; научить его бережному, ласковому обращению с куклой; подсказать, как еще можно 

поиграть той или другой игрушкой; напомнить, что куклу, прежде чем укладывать спать, 

надо умыть, что молоко пьют из чашки, а не из тарелки, что в чай куколке надо положить 

сахар (воображаемый); отвлекать от изображения в играх отрицательных явлений и т. п. 

Но все это нужно делать, отнюдь не навязывая малышу содержания игры, стараясь лишь 

усложнить, внести разнообразие в самостоятельную игру ребенка, сделать ее более 

сосредоточенной, развивать умение довести начатое дело до конца, настойчиво 

преодолевать небольшие затруднения. Нельзя чрезмерно опекать ребенка и все время 

играть с ним или давать ему постоянные указания, вроде: «Нельзя так, сделай вот так», 

«Ты не умеешь, давай я тебе сделаю».Со временем ребенка все больше и больше будет 

мотивировать предвкушение будущего приятного совместного с вами 

времяпрепровождения, и он будет все чаще и чаще играть в одиночестве, если вы будете 

действовать позитивно и стараться договариваться, а вместо раздраженного отталкивания 

и упреков рисовать в воображении ребенка заманчивые перспективы ближайшего 

будущего. Конечно, это потребует от вас немного больше терпения и сочувствия, но, 

возможно, размышления обо всем этом напомнят вам в суматохе дел, что вы нуждаетесь 

в своем малыше не меньше, чем он в вас. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 
 

      

Три медведя. 

Программное 

содержание: учить детей 

различать высоту звуков. 

Игровые пособия: 

плоскостное изображение 

медведей большого, 

среднего и маленького 

размера на каждого 

ребенка. 

Музыкально-дидактический материал: «Мишка» А.Раухвергера 

Ход игры: Когда произведение звучит в высоком регистре, выходят погулять 

медвежата, когда в среднем – мамы – медведицы, в низком – папы – 

медведи. Последовательность регистровых звучаний варьируется. 

Провела 30 января 2012 – музыкальный руководитель Фадеева О.Н. 

 

 

 

 

    

 

 

  Лесная прогулка. 



 

Программное содержание: учить детей различать тембры звучания 

инструментов: барабана, бубна, погремушки. 

Развивать музыкально-ритмическое чувство. 

Игровые пособия: шапочки медведей, зайцев, белочек по количеству детей. 

Музыкально-дидактический материал: барабан, бубен, погремушка. 

Ход игры: детей делят на три группы и каждую группу располагают в своем 

домике. На звучание погремушки выходят гулять белочки, барабана – 

медведи, бубна – зайчики. На лесной полянке звери друг другу уступают и, 

как только смениться инструмент – стоят на месте те, чей инструмент молчит. 

По окончании игры все прячутся в свои домики. 

 

 

 

Провела 30 января 2012 – музыкальный руководитель Фадеева О.Н. 

 

  

 



 

Музыкально-дидактические игры с использованием 

видио материалов. 

 

 

Песенка «Встали в круг» 

 



 

 

Приложение № 8 

Игра 

 «Что изменилось?» 

 

Цель: развитие внимания, 

памяти. 

Ход игры: На столе 5-6 игрушек. Психолог предлагает детям запомнить их и 

закрыть глаза или отвернуться. В это время он убирает одну игрушку. Дети 

открывают глаза и отгадывают, что изменилось.                          

Игра «Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, стучи». 

 Цель: коррекция эмоциональной сферы психики; снятие барьеров в 

общении, мышечного напряжения. 

Ход игры: Психолог говорит детям: «Все мы – львы, большая львиная семья. 

Давайте устроим соревнования, кто громче рычит! Как только я скажу «Рычи, 

лев, рычи!», начинайте громко рычать».Затем психолог  предлагает детям 

изобразить паровоз. Дети 

встают в шеренгу, положив друг 

другу руки на плечи. «Паровоз» 

едет в разных направлениях то 

быстро, то медленно, то 

поворачиваясь, то изгибаясь, 

издавая громкие звуки и свист. 

Машинист на станциях 

меняется. В конце игры 

происходит «крушение», и все 

падают на пол. После всего этого 

дети слушают спокойную 

музыку (релаксация).  Провела 6.02.12 педагог- психолог Потапова Л.В.    



 

 

Приложение № 9 

 

Игры с логопедом. 

 

Игра «Зайка» 
 
 
Дети с педагогом рассматривают 
сюжетную картинку «Зайкин 
огород» 
Логопед: Ребята, посмотрите, где 
сидит зайчик? 
Дети: В огороде. 
Логопед: Что держит зайка в 
лапках? 
Дети: Морковку.                                       
Логопед     : Как вы думаете, он 

доволен? 
Дети: Да. 
Логопед: Почему? 
Дети: У него вырос хороший урожай. 
Логопед: Какие плоды вырастил зайка? (Дети отвечают) 
 
В свой лесной огород прискакал наш зайка. 
 «Собирай урожай! Ну-ка, не  зевай-ка!» 
 Роет лапкой корешок, вот уж он в лукошке. 
 Только ушки видны на зайкиной макушке. 
 Вдруг где-то в лесу шорох раздается. 
 Это кто-то тайком к зайчику крадется. 
 Быстро зайка бежит от беды подальше, 
 Прижимает ушки и трясется  даже. 
 
Логопед: Дети, а кого боится зайка? Что он делает, когда напуган? (Дети отвечают) 
Посмотрите, наш зайка (показывает зайца без ушей) тоже кого-то испугался и прижал ушки. Будто 
и вовсе без ушей. Давайте успокоим зайчика, погладим его. С нами ему нечего бояться. (Дети 
гладят игрушку, и ушки появляются снова: дети, подражая действиям педагога,  прикрепляют к 
голове зайца ушки-прищепки)  
Логопед: Зайка рад. Поиграем вместе с ним: 
 
Зайка серенький сидит   (Дети приседают, держа ладони у головы).                       
 И ушами шевелит.             
 Вот так, вот так            (Имитируют шевеление ушками.) 
 Он ушами шевелит. 

 

 



 

 

 
 

Пальчиковые 
игры. 

 
РЫБКИ 

Рыбки весело 
резвятся 
В чистой тепленькой 
воде. 
То сожмутся, 
разожмутся, 
То зароются в песке. 
Имитировать руками 
движения рыбок в 
соответствии с 
текстом. 

 
 
 

ЛОДОЧКА 
 
 

Две ладошки прижму 
И по морю поплыву. 
Две ладошки, друзья, - 
Это лодочка моя. 
Паруса подниму, 
Синим морем поплыву. 
А по бурным волнам 
Плывут рыбки тут и там. На первые строчки две ладони соединить лодочкой 
и выполнять волнообразные движения руками. На слова "паруса подниму" –  
поднять выпрямленные ладони вверх. Затем имитировать движения волн и  
рыбок.  

 
 



 

 

Подбери картинки. 
 

В данной игре перед 

малышом ставиться задача 

правильно, по цвету 

подобрать к карточке 

предметы одного цвета.  

Игра направленна на 

концентрацию внимания, и 

закрепление выученных 

цветов, развитие восприятия 

целостности картинки, а 

также на развитие мелкой моторики пальчиков.  

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 



 

. 

Игра «Заинька». 

Цель:   

 снятие барьеров в общении, мышечного напряжения. 

 Формирование умения двигаться в соответствии с музыкой. 

 Формирование доброжелательного отношения друг к другу 
 

(Дети стоят в кругу, взявшись за руки, в кругу один ребенок-заинька, все 

поют песенку): 

«Заинька-горностаинька, некуда заиньки выпрыгнуть, 

Кругом заборы высокие, 

У заиньки лапки коротенькие. 

(Взявшись за руки ходят по кругу, зайка сидит в кругу) 

Ну, ка зайка скоком, скоком, 

Перед нами боком, боком, 

Ну, ка зайка покружись, 

Кому хочешь поклонись» 

(Все хлопают в ладоши, зайка прыгает.) 

Провела 10 февраля, логопед Брагина.Н.Ю. 

Приложение №9



 

 

  

Приложение № 9 

 

 

 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Цель: развитие умения ориентироваться в 

зале, закреплять умение различать цвета, 

упражнять в беге. 

Материалы: квадраты разных цветов на 

каждого ребенка, ориентиры таких же цветов 

 Ход игры:  

Дети получают квадраты разных цветов. Берут их в правую руку. В 

разных углах зала расставлены ориентиры таких же цветов. 

Дети  бегают врассыпную под музыку. Как только остановиться музыка, 

каждый со своими квадратиками должны найти свой ориентир (домик) 

по цвету. (Дети играют 2-3 раза, меняя квадраты). 

 

 

 

 

 



 

         

Подвижная игра «Найди себе 

пару» 

Цель: развитие умения 

ориентироваться в пространстве, 

закреплять умение различать 

цвета, упражнять в беге. 

Материал:  флажки (или круги) 

по количеству детей. Половина 

флажков одного цвета – 

остальные другого.  

Ход игры: 

Дети получают по одному флажку. По сигналу воспитателя дети 

разбегаются по площадке. По другому сигналу дети, имеющие 

одинаковые флажки, находят себе пару. 

 В игре должно принимать не четное количество детей, чтобы один из 

играющих оставался без пары. Обращаясь к оставшемуся без пары, все 

играющие хором говорят: 

 «Ваня, Ваня не зевай себе пару выбирай». 

 Затем по удару бубна дети опять разбегаются, и игра повторяется. 

Провела 10 февраля 2012 – физ. 

инструктор Чуйкина Н.А. 

 

 

 

 

 



 

Приложение №10 

 

Структурное подразделение детский сад общеразвивающего вида «Буратино»   

государственное, бюджетное, образовательное учереждение Самарской области, средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. 

Усть-Кинельский 

 

 

 

 

Образовательная деятельность с детьми  по экологии 

«Подарок для зайчонка»." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провела 15.02.12 – педагог – эколог Рябцева О.А. 

 



 

 

Образовательная 

деятельность с детьми   

по экологии «Подарок 

для зайчонка». 

Программное содержание: 

-закреплять умение детей описывать 

игрушку и предметы; 

-закрепить название овощей и фруктов; 

-учить детей подбирать ласкательно-уменьшительные слова; 

-упражнять в согласовании сущ., прил., мест., в роде, числе; 

-развивать речь, память, расширять словарный запас, интерес к природе, эмоциональную 

отзывчивость; 

-воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

Словарная работа: побегайка, ощупь, грызть, овощи, фрукты. 

Оборудование: игрушка-заяц, мешочек, овощи, фрукты. 

Оборудование: игрушка-заяц, мешочек, овощи, фрукты. 

Ход занятия 

Воспитатель (В): Ребята, я сегодня шла в детский сад и по дороге встретила зайчонка, он тоже шел 

в детский сад. Вот он. (Показ игрушки). Зайчик рассказал мне вот такую историю, что бабушка 

Даша дала ему мешочек с гостинцами, зайчик открыл мешочек, посмотрел, но так ничего и не 

понял, что, же дала ему бабушка. И вот он решил прийти в детский сад, чтобы вы ему погли 

узнать, что лежит в мешочке. 

(В): - Зайка-побегайка, что же у тебя в 

мешке? Зайке не терпеться, узнать 

что же дала ему бабушка. Давайте 

посмотрим. Я думаю что ребята тебе 

сейчас помогут. 

(В):  - Что это? (морковка)- Какая 

морковка? (длинная, оранжевая). 

 



 

(В):  - А это что? (Капуста) - Какая капуста? 

(Круглая, зеленая). 

(В):  - А это что? (Помидор)- Какой 

помидор? (Круглый, красный).  

(В): - Как можно назвать одним словом 

морковь, капусту и помидор? (Овощи) 

        - Где растут овощи? (В огороде, на 

грядках) 

        - Зайка наверно устал сидеть, давайте 

вместе с ним поиграем. 

Физминутка:«Зайка, серенький сидит». 

                           Зайка, серенький сидит, и ушами шевелит 

                           Вот так, вот так и ушами шевелит. 

                           Зайке холодно стоять, надо зайке по скакать. 

                           Зайку кто-то напугал,  

                           Зайка раз и ускакал. 

(В): - Ребята, давайте посмотрим что еще осталось в мешочке. 

        - Что это? (Яблоко) – Какое яблоко? (Круглое, красное). 

(В): - А это что? (Апельсин) – Какой апельсин? (Круглый, оранжевый), 

(В): - А это что? (Банан) – Какой банан? (Желтый) 

(В): - А это что? (Груша) – Какая груша? (Зеленая) 

(В): Как одним словом назвать яблоко, банан, апельсин, грушу? (Фрукты). 

       - А где они растут? (На 

деревьях, в саду). 

(В): Молодцы. Вы помогли 

зайке-побегайке узнать, что 

лежит в мешочке. Это овощи и 

фрукты. Рассказали как они 

называются и где растут.  

Провела 15.02.12 – педагог – 

эколог Рябцева О.А.



 

Приложение №11 

 

Структурное подразделение детский сад общеразвивающего вида «Буратино», 

государственное, бюджетное, образовательное учереждение Самарской области, средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. 

Усть-Кинельский 

 

 

 

Образовательная деятельность с детьми  по 

развивающим и дидактическим играм во второй 

младшей группе на тему  

"Веселое, занимательное путешествие на поезде" 

 

 

Воспитатель: Калугина Татьяна Аркадьевна. 

20 февраля 2012 год.  



 

Образовательная деятельность с детьми  по развивающим и 

дидактическим играм во второй младшей группе на тему "Веселое, 

занимательное путешествие на поезде" 

Цель: Упражнять детей в умении классифицировать блоки по трем признакам: цвету, форме и 

величине. Учить читать блоки по знакам. Учить делить множества на подмножества. Развивать 

внимание, наблюдательность, память, фантазию, логическое мышление. 

Развивающая среда: импровизированный поезд (из стульчиков на спинках которых приклеены 

фигуры), билеты-кодовые карточки, набор блоков Дьенеша, комплект знаков, разноцветные 

цветы, большие и маленькие ворота, ленты из бумаги желтого, красного, синего цвета, три 

обруча(красный, желтый, синий).   

Ход занятия 

-Ребята, предлагаю вам 

отправиться в путешествие, очень 

занимательное и веселое. Как вы 

думаете, на чем мы можем 

отправиться в путешествие (ответы 

детей). 

-Я предлагаю вам путешествие на 

поезде. Но, что же нужно, чтобы 

поехать на настоящем поезде? 

(ответы детей) 

-Правильно, нам нужен поезд - он у 

нас уже есть, машинист поезда у 

нас будет Кирилл М. и ещё нам необходимо приобрести билеты. Проходите, пожалуйста, в кассу к 

Соне и купите себе билеты  на поезд. Ребята, а вы знаете, что за порядком в поезде должен 

следить кондуктор? Именно он проверяет, все ли пассажиры сидят на своих местах. Сегодня моим 

помощником-кондуктором, будет Юля. Она будет внимательно следить у всех ли пассажиров есть 

билеты, и на своих ли местах они сидят. А где ваше место вы можете узнать по своим билетам. На 

них показано, какого цвета, какой формы и какого размера фигура находится на спинке вашего 

стульчика в поезде. Будьте внимательны, а мы с Юлей вам поможем. 

(Все занимают свои места, машинист дает сигнал к отправлению.) 

Деток поезд наш везет. 

 В лес  и на полянку, 

 Будут дети там гулять, 

 Повстречают зайку, 

 Так-так, так-так, 

 Все колёсики стучат. 



 

-Первая станция "Цветочная поляна". Пассажиры могут покинуть поезд, (дети выходят на поляну и 

встречают зайчика, который сообщает, что сильный ветер сдул все лепестки с цветов, и на полянке 

стало грустно).  

- Ребята давайте поможем зайчику оживить полянку, составив цветы из геометрических фигур по 

схемам. На схеме указано, какого цвета и какой формы должны быть лепестки у цветочка (дети 

выполняют задание).  

- Молодцы ребята, посмотрите, какая яркая, красивая полянка получилась. Ну а нам пора 

отправляться дальше. Попрощайтесь с зайчиком и занимайте места в поезде. А моим 

помощником-кондуктором сейчас будет Матвей.. Он проверит, правильно ли сидят пассажиры. 

Будьте внимательны, проверьте, у всех ли есть билеты (дети рассаживаются). 

Деток поезд наш везет 

 В лес  и на полянку 

 Будут дети там гулять 

 Дружно с пчелками летать 

 Так-так, так-так 

 Все колесики стучат 

- Вторая станция "Пчелиная поляна". 

Пассажиры могут покинуть поезд 

(дети выходят на поляну, на которой 

лежат разноцветные цветы и на 

каждом цветочке лежит блок). На 

этой полянке летают трудолюбивые 

пчёлки. Целый день они трудятся, собирают урожай мёда и несут его в улей. А потом в улье 

наводят порядок. 

- Ребята, у меня есть волшебная палочка, сейчас я взмахну ней и превращу всех вас в пчёлок. 

Волшебную палочку я поднимаю, 

 И в пчёлок ребяток своих превращаю. 

- Пчёлки летают возле цветочков, собирают мёд с цветочка и несут его в улей. Потом летят снова, 

собирают мёд с другого цветочка и несут снова в улей, (дети выполняют задание). 

- А сейчас давайте наведём порядок в улье. И разложим мёд по цвету. Сверху мы положим мёд 

красного цвета, справа- мёд жёлтого цвета, а слева- мёд синего цвета, (дети выполняют задание). 

- А сейчас сверху мы положим мёд прямоугольной формы, вниз- квадратной формы, справа будет 

лежать мёд круглой формы, а слева- треугольной формы, (дети выполняют задание) 

- Молодцы, пчёлки, хорошо потрудились! 

Я волшебную палочку вновь поднимаю, 



 

 И пчёлок в ребяток своих превращаю. 

- Нам пора отправляться дальше. Занимайте свои места в поезде, а моим помощником-

кондуктором сейчас будет 

Кирилл М.. Приготовьте 

билеты для проверки, мы 

отправляемся. 

Деток поезд наш везёт,   

 В лес  и на полянку, 

 Дети будут там гулять, 

 С муравьишками играть. 

 Так-так, так-так, 

 Всё колёсики стучат. 

- Третья станция 

"Муравьиная". В одном лесу 

жили-были муравьи. Они 

строили домики-муравейники 

и жили в них. Муравейники были большими и разноцветными. В них было много квартир разной 

формы. Большие муравьи ходили только через большие ворота, а маленькие муравьи только 

через маленькие. Разноцветные муравьи ходили по дорожкам только своего цвета. Целый день 

трудились муравьи в лесу, к вечеру собирались у дерева, откуда начинались все дорожки и шли к 

своим домикам-муравейникам через свои ворота, по дорожке своего цвета, в квартирку своей 

формы. 

- У меня в руках коробочка с волшебными фигурками, которые превратят вас в муравьёв. Вам 

надо будет пройти в свои ворота, по дорожке своего цвета, и найти в своём муравейнике 

квартирку своей формы, (дети берут фигуры и идут в свои домики, воспитатель спрашивает, 

почему пришёл сюда, как шёл). 

Молодцы муравьишки, 

 Все нашли свои домишки. 

 А сейчас пора нам в путь.  

 Чтоб ребятам отдохнуть. 

(дети складывают волшебные фигурки в коробочку и занимают свои места в поезде). 

- А моим помощником-кондуктором на пути в детский сад будет Лиля К.. Уважаемые пассажиры 

приготовьте билеты для проверки. 

Наш поезд весёлый, 

 Колёса стучат, 



 

 А в поезде нашем, 

 Ребята сидят. 

 Чу-чу-чу, чу-чу-чу, 

 Бежит паровоз, 

 Весёлых ребяток в детский садик привёз. 

- Ребята, посмотрите, какие подарки нам сделал волшебный лес в память об этом весёлом, 

занимательном путешествии. (детям дарятся медали: вырезанные из картона пчелки и муравьи) 
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Структурное подразделение детский сад общеразвивающего вида «Буратино», 

государственное, бюджетное, образовательное учереждение Самарской области, средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. 

Усть-Кинельский. 

 

 

Примерное планирование дидактических игр 

для 2 младшей группы. 

 

 

 

            Воспитатель: Калугина Татьяна Аркадьевна. 

 Февраль 2012 год. 



 

 

Примерное планирование дидактических игр для 2 младшей группы. 

Дидактические игры СЕНТЯБРЬ. 

 Колечки:-развивать мел.моторику 

 Звени колокольчик:-учить опре-ть направления звука 

 Мама обедает:-учить образ-ть глаголы 

 Чей голос:- учить образ-ть глаголы 

 Найди игрушку:-активиз.словарь детей 

 Складываем картинки:-зак-ть название животных 

 Теремок:-учить описывать игрушки 

 Подбери блюдца к чашкам:-учить различать цвета 

 День рождения куклы (Г):-раз-ть память внимание 

 Веселый попугай (Г):-формир.чувство ритма 

 Водичка-водичка(Г):-раз-ть речевое дыхание 

Дидактические игры ОКТЯБРЬ. 

 Кукла спит и пляшет:-умение проговаривать слова 

 Лиса и зайчик:-повышать речевую активность 

 Они не умеют читать:-обр-ть глаголы движения 

 Малыши:-знакомство с окружающим миром 

 Узнай на вкус:-зак-ть название овощей и фруктов 

 Угощение кукол:-учить делить предмет на 2-4 части 

 Посади огород:-обогащать словарь 

 Запомни, повтори за мной(Г)разв-ть произв.память 

 Сострой рожицу:-фор-ть правильную артикуляцию челюстей 

Дидактические игры НОЯБРЬ. 

 Угадай, кто это?-раз-ть слух.восприятие 

 Ветер:- раз-ть слух.восприятие 

 Лесенка:-учить обогащать речь 

 Оркестр:-учить образ.глаголы от сущест. 

 Кто скорее соберет:-зак-ть название цветов 

 Зажги фонарик:-закреплять цвета 

 Овощи фрукты полезные продукты:-зак-ть понятия овощи, фрукты 

 Что изменилось:-учить отвечать на вопросы 
 

Дидактические игры ДЕКАБРЬ. 

 Комарики:-учить произносить звук 

 Куры,петух:отраб.произношен.тверд.согл.звука 

 Подарки:-учить соотносить глагол с существительным 

 У дядюшки Якова:- соотносить глагол с действием 

 Мяч:-учить соотносить значение наречий низко-близко 

 Придумай сам:-учить видеть предметы заместители 

 Скажи, что делает, что будет:-учить подбирать слова соответст.настоящем 

 Добавь слово:-учить подбирать глаголы 

 Волшебный шарик (Г)-развитие ролевых навыков 



 

 Во что с этим можно играть:-развивать мышление 

 Геометрическое лото (В):-учить сравнивать форму 

Дидактические игры ЯНВАРЬ. 

 Доскажи  словечко:-раз-ть фонематический слух 

 Раз-два-три говори!:-раз-ть активную речь 

 Подскажи словечко:-учить ориентироваться на звук глагола 

 Что было бы:-учить образ-ть глаголы 

 Зверюшки на дорожках:-учить пользоваться предметами заместителями 

 Посади огород:-уить правильно называть выполняемые действия 

 Что делает Наташа:-учить определять последовательность 

 Объясни:-учить связывать два предложения 

 Найди цветную фигуру:-научить назыв.цифры 

 Покажи по-разному (Г):-учить операциям  сравнения 

 Найди то, что я покажу:-научить находить предметы определенной формы 

Дидактические игры ФЕВРАЛЬ. 

 Дождик!-развивать слуховое внимание 

 Пальчик:-раз-ть внимание 

 Шуточное письмо:-умение уточнить значение глаголов 

 Что ты слышал:- учить образовыв.глаголы 

 Какая игрушка:-учить представлять себе предметы 

 Что это такое:-активизировать словарь 

 Назови, что это?:-называть предметы и его основн.признаки 

 У кого какой зверь:-учить описывать игрушку 

 Моя семья (Г):-научить навыкам наблюдениям 

 Круг, квадрат : (Г)-учить различать по форме 

 Выложите орнамент: (В)- учить раскладывать фигуры 

Дидактические игры МАРТ. 

 Отзовись и не зевай!:-раз-ть наглядно-действенное мышление 

 Зайчик и мышка:- развивать речевое дыхание 

 Буратино:-учить ориентироваться в глаголах 

 Летели кукушки:-учить образ.глаголы в связной речи 

 Встретим новичка:-учить называть, распознавать цвета 

 Матрешкины подружки:-учить подбирать предметы по размеру 

 Кто знает, тот дальше продолжит:-учить составлять рассказ 

 Разноцветные снежинки(Г)-развивать моторику 

 Найди свой цвет (Г):- умение ориентиров.в пространстве 

 Упражнениями с кругами(В)-учить обозначать отношениями словами 
 

Дидактические игры АПРЕЛЬ. 

 Чудесный сундучок:-учить строить правил.предложения 

 Юла:-умение соотносить глаголы с движением 

 Гуси:- учить обогащать речь детей 

 Разноцветные мячи:-группировать предметы по цвету 

 Кто поможет:-правильно называть предмет обстановки 

 Мамины помощники:-обогащать активный словарь детей 



 

 Кому, что подойдет:-учить классифицировать предметы 

 Поезд:-учить коллективному повествованию 

 Лягушки-квакушки:-развивать слухов.анализаторы 

 Звуки по кругу:-развитие фонематического слуха 

 Загадки (Г):-учить по признаку опр-ть предметы 

 Цветные круги: (В)-учить устанавл.отношения между объектами 
Построим дом (В):-развивать глазомер 

Дидактические игры МАЙ. 

 Дождик!-развивать слуховое внимание 

 Пальчик:-раз-ть внимание 

 Раз-два-три говори!:-раз-ть активную речь 

 Подскажи словечко:-учить ориентироваться на звук глагола 

 Теремок:-учить описывать игрушки 

 Подбери блюдца к чашкам:-учить различать цвета 

 Круг, квадрат : (Г)-учить различать по форме 

 Выложите орнамент: (В)- учить раскладывать фигуры 

Рекомендации по планированию дидактических игр. 
 
   Планирование дидактических игр должно занимать значительное место в планировании всей 
воспитательно-образовательной работы с детьми. Являясь эффективным средством обучения, они 
могут быть составной частью занятия, а в группе раннего возраста - основной формой организации 
учебного процесса. Кроме того, в часы, отведённые для игр, д/игры планируются и организуются 
как в совместной, так и в самостоятельной деятельности детей, где они могут играть по своему 
желанию как всем коллективом, небольшими группами или же индивидуально. В плане должен 
предусматриваться подбор игр и материала для них в соответствии с общим планом 
педагогической работы. 
 
  Наблюдения за самостоятельными играми детей дают возможность выявить их знания, уровень 
их умственного развития, особенности поведения. Это может подсказать педагогу, какие игры 
полезны для детей, в чём они сильны, в чём отстают. 
   Дидактические игры кратковременны (10-20мин); 
   Очень важно во всё время игры поддерживать у ребенка увлеченность игровой задачей, 
стараться чтобы в это время не снижалась умственная активность играющих, не падал интерес к 
поставленной задаче. 
 
   Необходимо предоставлять детям возможность играть в разное время дня:утром до завтрака, 
между завтраком и занятием, в перерывах между занятиями, на прогулке, во второй половине 
дня. Игры в утренние часы способствуют созданию у детей бодрого, радостного настроения на 
весь день. Каждый может заняться любимыми играми, по желанию объединиться с друзьями. Не 
редко дети приходят в детский сад с определенными игровыми намерениями, продолжают 
начатую накануне игру. Если завтрак прервал игру, необходимо предоставить детям возможность 
снова возвратиться к ней после завтрака, в перерыве между занятиями. При этом следует 
учитывать характер предстоящего занятия. Перед физкультурным занятием предпочтительны 
спокойные игры, а если занятие требует однообразного положения, желательны более активные 
подвижные игры или словесные с двигательным компонентом. Необходимо чтобы время, 
отведенное для игр, было полностью отдано игре. Иногда из-за чрезмерной загруженности детей 
организованной учебной деятельностью или из-за нерационального использования времени - 
время игры сокращается. Этого нельзя допускать! 
 



 

     Планируя дидактические игры, педагогам необходимо заботиться об усложнения игр, 
расширения их вариативности (возможно придумывание более сложных правил). 
     На занятиях используются те д/игры, которые можно проводить фронтально, со всеми детьми. 
Они используются в качестве метода закрепления, систематизации знаний детей. 
 
  При планировании д/игр в воспитательно - образовательном процессе необходимо, чтобы новые 
игры, взятые на занятии, затем проходили в блоке совместной деятельности с детьми и 
использовались детьми в их самостоятельной деятельности, являясь при этом высшим 
показателем способности занять себя деятельностью, требующей приложения умственных 
усилий. 
 
   Д/игры в большинстве случаев проводятся тогда, когда дети уже получили на занятиях 
определенные знания и навыки, иначе будет достаточно трудно осуществить игру. 
   Например,  ребенок только на основе знаний может на ощупь определить предмет в 
"волшебном мешочке"и назвать его или найти сходные или различные качества изображаемых на 
картинках предметов. Эти игры опираются на способность детей сознательно запоминать и 
воспроизводить то, что они воспринимали. Необходимо, чтобы в д/играх определенных 
результатов достигали все дети, а не только те, которые проявляют себя наиболее активно. 
 
   Д/игры можно использовать и для проверки знаний и умений детей. Важным показателем 
результатов обучения является усвоением пройденного на занятиях всеми детьми. 
   Чаще всего это проверяется д/игрой, в процессе которой, педагог  устанавливает, на сколько 
правильно поняли и усвоили содержание занятия не только способные, но средние и слабые 
дети. Выявив уровень знаний и умений детей, необходимо наметить дальнейшую работу по 
устранению недостатков. 
 
  Д/игра-это практическая деятельность, с помощью которой можно проверить усвоили ли дети 
знания обстоятельно, или поверхностно и умеют ли они их применить, когда это нужно. Дети 
усваивают знания тем полнее, чем шире их можно применить на практике в различных условиях. 
Достаточно часто бывает, когда ребенок усваивает на занятии определенные знания, но не умеет 
использовать их в измененных условиях. 
 
  В связи с тем, что д/игра является незаменимым средством преодоления различных трудностей 
в умственном развитии детей, необходимо планировать использования д/игр в индивидуальной 
работе с детьми. Как часто и много? По мере необходимости, очень индивидуально, в 
зависимости от потребностей и уровня развития детей. Индивидуальная работа с детьми с 
использованием д/игр может планироваться по всем видам и типам игр. Индивидуальные д/игры, 
которые организует воспитатель, создают благоприятные условия для непосредственного 
контакта с ребенком, помогают глубже выяснить причины отставания ребенка, способствуют 
более активному упражнению в учебном материале. 
 
  В д/игре применяются знания, полученные на занятии, обобщаются сведения, полученные 
посредством личного опыта, активизируются познавательные процессы и повышается уровень 
умственного развития отстающих детей. 
Д/игры способствуют развитию всех сторон человеческой личности. Если они проводятся живо, 
умелым педагогом, дети реагируют на них с огромным интересом, взрывами радости, что 
безусловно увеличивает их значение. 
А.М.Горький, защищая право ребенка на игры, писал: "Ребенок до 10-летнего возраста требует 
игр, забав, и требование его биологически оправданно и законно. Он хочет играть, он играет всем 
и познает окружающий мир прежде всего, и легче всего в игре, игрой".Обучение должно быть 
таким, чтобы оно вызывало усилие мысли, но не требовало напряжения, не вызывало усталости, 
страха и нежелания учиться раньше, чем ребенок придет в школу. 
 



 

 

Приложение №13 

 

 

Дидактическая игра «Одень куклу Машу».  

 

Цель: закреплять знания детей об одежде, формировать умение детей 
одевать куклу соответственно сезону года, погоде, систематизировать 
представления детей о здоровье, развивать у детей внимание, память, 
логическое мышление. 
 
           Материал: кукла с различной одеждой 
 
          Ход игры:   воспитатель говорит, что кукла собирается на прогулку, но 
не знает, что ей одеть, сейчас зима и на улице очень холодно (различные 
ситуации). 
 
          Дети «одевают» куклу и объясняют свой выбор. 

 



 

 

Настольно печатная игра «Лото». 

Узнай картинку (лото) 
 
         Игра предназначена для групповых и инди видуальных занятий с детьми. 
 
          Цель: выявить знания детей о простых движениях, закрепить умение их выполнять, 
развивать память, внимание. 
 
         Дидактический материал: 5 больших карт, маленькие карточки. 
 
         Ход игры: 
 
         Вариант 1. В игре могут участвовать до 5 детей. Взрослый раздает детям большие карты, а 
маленькие карточки с рисунками перемешивает и складывает на столе перед собой в стопку 
изображениями вниз. Затем он берет из стопки по одной карточке и, показывая детям, 
спрашивает, у кого из них на большой карте есть та кой же рисунок, например: «У кого на карте 
есть клубника?». Тот, у кого  есть такой рисунок, говорит: «У меня на карте есть клубника». Если  
 
ответ верный, ребенок забирает карточку у взрослого и закрывает ею такой же рисунок на 
большой карте. Ребенок, который закрыл свою большую карту первым, выполняет по желанию 1-
2 движения.  Взрослый хвалит детей за старание. 
 
         Вариант 2. Лото-животные.В игре могут участвовать до 5 детей. Взрослый или ребенок-
ведущий раздает детям большие карты, а маленькие карточки с изображениями  перемешивает и 
складывает на столе перед собой в стопку изображениями вниз. Затем он берет из стопки по 
одной карточке и, показывая детям карточку, спрашивает, у кого из них на большой карте есть 
такой же рисунок. Тот, у кого есть такой рисунок, сначала называет изображение, а затем 
показывает животное. После этого ребёнок забирает карточку у взрослого и закрывает ею рисунок 
на большой карте. 
 
         Побеждает ребёнок, первым закрывший маленькими карточками все рисунки на большой 
карте.    



 

 

Настольно печатная игра "Домино". 

 
Дидактическая задача. Закрепить представления о транспорте, научить различать и сравнивать их 
между собой, правильно называть, развивать наблюдательность, внимание, быстроту реакции, 
вызвать интерес к различным видам транспорта. 
 
Материал. Карточки прямоугольной формы, разделенные на две части. На каждой из них 
изображен транспорт; варианты отличаются цветом, деталями.  
 
Игровые привила. Игроки выкладывают карточки, чтобы изображение какого-либо элемента 
точно соответствовало тому же изображению другой карточки. Выигрывает тот кто первым 
выложит все свои карточки 
 
Ход игры. Принимают участие от двух и более детей. Все карточки выкладывают в центр стола 
рисунками вниз – это "базар". Каждый игрок набирает определенное количество карточек, о чем 
договариваются до начала игры. Первым делает ход тот у кого есть карточка-дуплет. Следующий 
игрок находит у себя карточку с таким же элементом и кладет ее к первой. Если нет нужной игрок 
пользуется "базаром". Если "базар" пуст – пропускает ход. Выигрывает тот кто раньше других 
освободится от карточек. 
 
Вариант .Игрок делает ход и называет элемент росписи. Если название не верное, ход 
пропускается.



 

 
«Чудесный 
мешочек». 
 
            Цель: уточнить 
названия фруктов, овощей, 
формировать умения 
определять их на ощупь, 
называть и описывать. 
 
           Материал: мешочек, 
муляжи овощей, фруктов 
 
           Ход игры: воспитатель 
показывает группе 
«чудесный мешочек» с 
муляжами овощей, фруктов 

и предлагает детям узнать, что находится в «чудесном мешочке». Ребёнок опускает руку в 
«чудесный мешочек» и на ощупь определяет его, затем достаёт и описывает по схеме. 
Воспитатель даёт образец описания овощей, фруктов. 
 
- У меня помидор, он красный, круглый, гладкий. А у тебя? 
 
           Если дети затрудняются ответить, воспитатель задаёт наводящие вопросы: какой формы? 
Какого цвета? Какой на ощупь?  
 
           Дети складывают все овощи, фрукты на поднос. 
Вариант: можно в мешочек положить геометрические фигуры, животных и т.д. 
 
       



 

 

 

Дидактические игры 
упражнения на тему 

«Овощи» 
 
Цель: проверить, как дети 
различают и называют 
овощи; учить различать 
овощи на ощупь, на вкус; 
использовать в речи слова 
сырой, вареный, соленый, 
длинная, круглый и др. 
Предварительная работа: 
перед занятием организуются 
1—2 целевые прогулки на 

огород. Детям показывают, как растут морковь, свекла, капуста, картофель. 
Они рассматривают овощи, исследуют на ощупь, характеризуя цвет, форму и 
другие признаки. В те дни, когда в меню значится винегрет или салат, 
целесообразно договориться с поваром и принести детям попробовать тот 
или иной овощ в «чистом» виде (сырой или вареный). 
 
Ход занятия 
На столе воспитателя 
— хорошо вымытые 
овощи: морковь, 
свекла, картофель, 
капуста, помидоры 
(набор их может быть 
и иным). Воспитатель 
показывает овощи. 
Дети называют их. 
Обращается 
внимание на цвет, 
форму и другие 
признаки и свойства. 
Затем педагог 
вызывает двух-трех детей поочередно и просит найти тот или иной овощ 
среди других. («Найди и покажи детям морковь».) Далее он предлагает 
поучиться определять овощи на ощупь (дидактическая игра «Чудесный 



 

мешочек»). Говорит, что в его 
мешочке лежат те же овощи, 
что и на столе. Не заглядывая в 
мешочек, надо определить 
овощ на ощупь и назвать его. 
 
Если ребенок выполнит 
задание правильно, овощ 
оставляют на столе среди 
других. Если ошибся, 
возвращают в мешок. 
Кому-нибудь из детей можно 
задать вопрос, по каким 
признакам они определили, 
что лежало в мешочке. 

Затем воспитатель проводит упражнение «Угадай овощ по вкусу». 
Вызванный к столу ребенок закрывает глаза. Педагог вилочкой берет с 
блюдца кусочек овоща (приготовлены заранее), показывает всем, затем 
кладет в рот ребенку. Тот определяет, что это и какой овощ — вареный, 
сырой или соленый. Так малышу дают попробовать вареную и сырую 
морковь, картофель, помидор и соленый огурец. 
В заключение воспитатель говорит, что на сегодняшнем занятии дети узнали 
много интересного об овощах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дидактическая игра «Кто лишний». 

 

 

          Игра  предназначена для групповых и индивидуальных занятий с детьми в детском саду и 
дома. 
 
          Цель: развивать память, логическое мышление, учить сравнивать и обобщать, закрепить 
знания о разных видах животных, учить классифицировать их. 
 
         Дидактический материал: 10 карт, на которых изображены дети, выполняющие разные виды 
движений; 10 фишек, которые нужно вырезать из бумаги перед началом игры. 
 
         Ход игры:  Вариант 1   
 
Игра проводится индивидуально или с подгруппами из 2-3 человек. Взрослый раздает играющим 
по 2-3 карты и просит рас смотреть картинки на картах и сказать, что на них нарисовано. Детей 
хвалят за старание. 
                              Вариант2                                                                                                                                    
Игра проводится индивидуально или с подгруппами из 2-3 человек. Взрослый или ребенок-
ведущий раздает играющим по 2-3 карты. Он предлагает внимательно рассмотреть их, найти на 
кар те упражнение, которое не подходит к остальным, и объяснить, почему оно лишнее, 
например: «Лишний - мальчик, который лазает по лесенке, потому что на других картинках дети 
выполняют упражнение с мячом». Затем участник игры закрывает лишнюю картинку фишкой и 
выполняет изображенное на ней упражнение. 
                               Вариант 3 
Для игры можно использовать наборы: «Овощи», «Фрукты», «Домашние и дикие животные» 
Выигрывает тот, кто правильно выполнил задания. 
 
 



 

Приложение №14 

Словесные игры 

 

     «Не ошибись» 
 
Цель игры. Развивать быстроту мышления, закрепить знания детей о том, что они делают в 
разное время суток. 
 
Ход игры. 
 
 Воспитатель проводит с детьми беседу, закрепляя их знания о разных частях суток. Дети 
вспоминают, что они делают утром, днем, вечером, ночью. Затем воспитатель предлагает игру: 
«Дети, давайте теперь с вами поиграем вот так. Я буду называть одно слово, часть суток, а вы 
вспомните, что вы в это время делаете. Например, я скажу слово «утро». Что вы назовете?» Дети 
вспоминают: «Просыпаемся, здороваемся, умываемся, чистим зубы, причесываемся» и др. 
«Правильно, — говорит воспитатель. — Но во время игры будет отвечать только тот, кому я 
положу кубик, и назвать можно только одно действие («иду в детский сад» или «делаю 
гимнастику» или «занимаюсь»); назвавший пере дает кубик другому играющему. Если кто-то не 
вспомнит и ничего не скажет, он должен стукнуть кубиком о стол и передать его дальше. Тогда он 
считается проигравшим. Будьте внимательны, не ошибитесь!» 
 
Воспитатель называет разные части суток, дети отвечают. 
 
Эта же игра может проводиться по-другому. Воспитатель называет различные действия детей, а 
они должны ответить лишь одним словом: день, утро, ночь, вечер. На пример, воспитатель 
говорит: «Завтракаю», — и кладет кубик играющему. Тот быстро отвечает: «Утром». Воспитатель: 
«Смотрю телевизор». Дети могут назвать два слова:  «Днем»,  «Вечером». 
 
 
 

   «Что сажают в огороде?» 
 
Цель игры. Учить детей классифицировать предметы по определенным признакам (по месту их 
произрастания, по их применению), развивать быстроту мышления, слуховое внимание. 
 
Ход игры.  
 
Воспитатель спрашивает: «Дети, вы знаете, что сажают в огороде? Давайте поиграем в такую игру: 
я буду называть разные предметы, а вы внимательно слушайте. Если я назову то, что сажают в 
огороде, вы ответите «да», если же то, что в огороде не растет, вы скажете «нет». Кто ошибется, 
тот проигрывает». 
— Морковь. -Да! 
— Огурцы. -Да! 
— Свекла. -Да! 
— Сливы.— Нет! 
Если кто-то поспешит и ответит неправильно, воспитатель может сказать: «Поспешишь, людей 
насмешишь. Будь внимателен!» Так же можно провести игры: «На кроем стол для гостей» 
(воспитатель называет столовую посуду), «Посадим сад», «Мебель», «Одежда» и др. 
 



 

 
 

 
 

                       «Летает — не летает» 
 
Цель игры. Развивать у детей слуховое внимание, воспитывать  выдержку. 
 
Ход игры.  
 
Дети садятся полукругом, руки кладут на колени. Воспитатель объясняет правила игры: «Я буду 
называть предметы и спрашивать «летает?», например: «Голубь летает? Самолет летает?» и т. д. 
Если я назову предмет, который в самом деле летает, вы поднимете руки. Если я назову 
нелетающий предмет, руки поднимать не следует. Вам нужно быть внимательными, потому что я 
буду поднимать руки и тогда, когда предмет летает, и тогда, когда он не летает. Кто ошибется, 
заплатит фант». Похлопывая по коленям, воспитатель и дети говорят: «Поехали-поехали», затем 
воспитатель начинает игру: «Галка летает?» — и поднимает руки. Дети отвечают: «Летает», — и 
тоже поднимают руки. «Дом летает?» — спрашивает воспитатель и поднимает руки. Дети молчат. 
У многих ребят в начале игры руки непроизвольно, в силу подражания, поднимаются каждый раз. 
Но в том и заключается смысл игры, чтобы своевременно удержаться и не поднять руки, когда 
назван нелетающий предмет. Кто не удержался, платит фант, который в конце игры выкупается. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение №16 

 
 

Сказка для детей, которые не любят складывать игрушки. 
 

- Лично мне надоело! – прошептала Юла, перевернувшись с правого бока на левый. – Лично я 

ухожу! Пойду искать себе новую хозяйку. Вот так! 

 - Чем вы, собственно, недовольны, многоуважаемая Юла, – поинтересовалась кукла Барби, 

выглянув из-под дивана. 

 - Нет, вы только посмотрите на нее, – усмехнулась Юла. – Одна нога смотрит вверх, вторая в 

сторону, платье задрано, волосы растрепаны. И всем довольна, что интересно! А ведь вы, Барби, 

эталон красоты. Ну, ладно, тряпичная кукла Ляля, вот она спит в углу, как наказанная. Она простая, 

ни на кого не обижается, ей все равно, где спать… Ну, а вы-то, можно сказать, леди…и в таком 

виде. Как вы можете допускать такое неуважение к вам со стороны нашей хозяйки? 

 - Как это все равно, как это все равно… – Заволновалась спросонья кукла Ляля. – Конечно же, и 

мне хотелось бы спать не в углу, а в коробочке, или на полке, или в кроватке… Но что делать, не 

уходить же из-за этого от хозяйки. Она же заплачет, когда утром проснется и увидит, что нас нет. 

 - Лично я не претендую на отдельную постель, – прозвенела кукла-неваляшка, я согласна 

отдыхать в большой коробке, со всем коллективом. В тесноте, как говорится, и не в обиде. Я 

готова даже спать стоя, как лошадка. Но вот так, с навалившимся на меня зеленым бегемотом, я 

не согласна. Я, пожалуй, тоже уйду… 

 - Сама ты бегемот, – обиженно квакнула лягушка. – Я лягушка, и к тому же мягкая, легкая, и очень 

красивая. Просто большая, как бегемот. Ну и что? 

 - Не мешайте спать! Расшумелись! – проворчал плюшевый медвежонок. Он лежал на кроватке, 

рядом с хозяйкой, и ему, одному, из всех игрушек было тепло и уютно. 

 - А ты молчи, пристроился под бок хозяйки, и не мешайте ему! Нет, уж! – не могла угомониться 

Юла. – Я целый день крутилась, вертелась! Я работала, как заводная! Могу я нормально 

отдохнуть? 

 - И я, между прочим, не железная, – вздохнула маленькая кухонная плита, – на мне целый день 

варили, жарили, тушили, и что в итоге? Лежу на боку, как после землетрясения, вся заваленная 

кубиками. 

 - Ну, почему вы так уверены, что другие дети будут относиться к нам лучше? – вздохнула Барби. – 

Между прочим, одна моя тезка вообще уже третий день валяется под дождем на балконе, бр-р. У 

девочки, которая живет под нами. Может, вы хотите ее – в хозяйки? Я – нет. Уж лучше под 

кроватью… 

 - Ой, я недавно была в гостях у одного мальчика с первого этажа, – прошелестела страницами, 

заброшенная под шкаф, книжка. – Наша хозяйка взяла меня с собой. Так вот у этого мальчика – 

все книжки на книжной полке. А все машинки – и пожарная, и легковые, и грузовики, все-все – в 



 

одном ящике. Ну, просто настоящий гараж для машин. А кубики в коробке. А солдатики – в другом 

ящике, поменьше. Ой, как у него игрушкам хорошо живется… 

 - Все, все! Я кручу к нему! – Воскликнула Юла. – Надеюсь, он будет рад мне! 

 - И я! И я! – закричала лягушка, как ослик. – Я такая красивая. Он будет очень рад! 

 - А мы, а как же мы? – Разволновались и кукла Ляля, и кукла Барби, и куклы Света и Элизабет. – 

Мы же девчоночьи. Зачем мы мальчику? 

 - У мальчика есть сестренка. – Вспомнила книжка. – Правда, она еще маленькая, играет только 

погремушками, но ведь вырастет. Дети очень быстро растут. И мальчик научит ее убирать за собой 

игрушки. 

 - Ой-ей-ей-ей, они ведь и вправду сейчас убегут, – забеспокоился плюшевый медвежонок. – И я 

останусь совсем один. Что же делать? Что же делать? 

 - Ну что ты крутишься? – Сонно сказала проснувшаяся хозяйка – девочка Тася. – Что случилось? 

Может, ты заболел? 

 - Они, они… – И медвежонок зашептал Тасе на ушко, что игрушки обижаются на нее и не хотят с 

ней играть. 

 - Ой, какие капризули… – Вздохнула Тася и встала с кровати. 

 - Твоя мама не укладывает тебя под кровать, не так ли? – Обиженно сказала Барби. 

 - Мы ведь много не просим, – сказали кубики, – нам бы в коробочку, только и всего… 

 - Ну, ладно, ладно… Сейчас разложу вас по своим местам. Только не будите меня больше среди 

ночи! 

 - А ты раскладывай нас перед сном, и никто тебя будить не будет! – Сказала Юла радостно, 

потому что девочка подняла ее и положила на самое удобное место, прямо в середину большой 

коробки, между мягкой красавицей лягушкой и куклой Лялей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стихи об игрушках. 

Матрёшка 
 
Ростом разные подружки, 
 Но похожи друг на дружку,  
Все они сидят друг в дружке, 
 А всего одна игрушка. 
Ванька-встанька 
 
Вот упрямый человек!  
Не заставишь лечь вовек!  
 
Вам такой встречается?  
Он совсем не хочет спать,  
Положу - встаёт опять 
 И стоит-качается. 
Кукла 
 
Что все это значит? 
 Дочка, а не плачет; 
 Спать уложишь - 
Будет спать 
 День, и два, и даже пять. 
 
Игрушки 
 
Буду мастером таким,  
Как наш дядя Евдоким: 
 Делать стулья и столы,  
Красить двери и полы.  
А пока сестре Танюшке  
Сам я делаю..? 
 
 

Загадки. 
1. 
 Я читать умею сам! 
 По утрам и вечерам 
 Перечитываю книжки 
 Зайке, слонику и... 
 
 2. 
 Куклам Ниночке и Насте, 
 Ире, Оленьке и Кате 
 Мы с подругой очень часто 
 Перемериваем... 
 
 3. 
 Он и лёгонький и тонкий! 
 Очень многие девчонки 
 И без рук его вращают, 
 А на землю не роняют! 

 
 4. 
 Столько игр настольных есть, 
 Что наверное не счесть! 
 Ну а я и братик Сашка 
 Целый день играем в... 
 
 5. 
 С братом Мишей из него 
 Много разного всего 
 Мы за день насобирали, 
 Но нисколько не устали! 
 
 6. 
 У самых маленьких детей 
 Любимые игрушки 
 Без всяких сложностей, затей - 
 Простые... 
 
 7. 
 А Коля наш до самой ночи 
 Играет и играет - 
 Из разных маленьких кусочков 
 Картинки собирает. 
 
 8. 
 Есть кабинка, кузовок, 
 Откидной на нём борток, 
 Есть колёсики и шинки 
 У игрушечной... 
 
 9. 
 Лежит в углу - и неказиста, 
 И незаметна, и мала, 
 Но только встанет - очень быстро 
 Вдруг завращается... 
 
 10. 
 Мишки, кубики, машинки 
 И конструкторы большие, 
 И мячи, и безделушки - 
 Это всё мои... 
 


