
 

КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ 

6 – 7 ЛЕТ 

 
                         Дидактические игры по познавательному развитию 

 

1. «ЧТО ГДЕ РАСТЁТ?» 

Цель. Учить детей понимать происходящие в природе процессы; показывать 

зависимость всего живого на земле от состояния растительного покрова. 

Ход игры. Родитель называет разные растения и кустарники, а дети выбирают 

только те, что растут в данной местности. Если растут – дети хлопают в 

ладоши , если нет – дети молчат. 

Растения: дуб, вишня, береза, яблоня, пальма, шиповник, смородина,клен, 

абрикос, малина, сосна, апельсин, ель и т.д. 

  

2. «ЧТО ЛИШНЕЕ?» 

Цель. Закреплять знание признаков разных времён года, умение чётко излагать 

свои мысли; развивать слуховое внимание. 

Ход игры. Родитель называет время года: «Осень». Затем перечисляет признаки 

разных времён года (птицы улетают на юг; расцвели подснежники; желтеют 

листья на деревьях; падает пушистый белый снег). Дети называют лишний 

признак и объясняют свой выбор. 

  

3. «МОЁ ОБЛАКО». 
Цель. Развивать воображение, образное восприятие природы. 

Ход игры. Дети садятся на одеяла или на корточки, рассматривают небо и 

плывущие облака. Родитель предлагает пофантазировать и рассказать, на что 

похожи облака, куда они могут плыть. 

  

4. «НАСЕКОМЫЕ». 

Цель. Закреплять умение классифицировать и называть насекомых. 

Ход игры. Дети становятся в круг, ведущий называет насекомое (муха), и 

передаёт мяч соседу, тот называет другое насекомое (комар) и т.д. Кто не 

сможет ответить, выходит из круга.  Ведущий говорит «Летающее насекомое – 

бабочка» и передаёт мяч, следующий отвечает: «Комар» и т.д. По окончании 

круга ведущий называет «Прыгающее насекомое» и игра продолжается. 

  

5. «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 

Цель. Закреплять знания о многообразии птиц. 

Ход игры. Родитель называет птиц вперемешку, кто заметит ошибку, должен 

хлопнуть в ладоши (воробей, ворона, муха, снегирь и т.д.). 

  

6. «ДА ИЛИ НЕТ». 

Цель. Закреплять знания детей о приметах осени. 



Ход игры. Родитель читает стихотворение, а дети должны внимательно 

слушать и отвечать «да» или «нет». 

Осенью цветут цветы?                                       Урожай весь собирают? 

Осенью растут грибы?                                       Птичьи стаи улетают? 

Тучки солнце закрывают?                                 Часто-часто льют дожди? 

Колючий ветер прилетает?                                Достаём ли сапоги? 

Туманы осенью плывут?                                   Солнце светит очень жарко, 

Ну а птицы гнёзда вьют?                                   Можно детям загорать? 

А букашки прилетают?                                      Ну а что же надо делать - 

Звери норки закрывают?                                    Куртки, шапки надевать? 

  

7. «ЦВЕТЫ». 

Цель. Закреплять умение детей классифицировать и называть комнатные и 

садовые растения. 

Ход игры. Дети становятся в круг. Ребёнок называет комнатное растение 

(фиалка) и передаёт мяч соседу, тот называет другое растение (бегония) и т.д. 

Кто не сможет ответить, выходит из круга. Во втором круге водящий называет 

садовые растения, и игра продолжается. 

  

8. «РАССКАЖИ БЕЗ СЛОВ». 

Цель. Закреплять представления об осенних изменениях в природе; развивать 

творческое воображение, наблюдательность. 

Ход игры. Дети образуют круг. Родитель предлагает изобразить осеннюю 

погоду мимикой лица, жестами рук, движениями: стало холодно (дети ёжатся, 

греют руки, жестами надевают на себя шапки и шарфы); идёт холодный 

дождь (открывают зонтики, поднимают воротники). 

  

9. «ПОХОЖ – НЕ ПОХОЖ». 

Цель. Учить детей сравнивать предметы, узнавать предметы по описанию. 

Ход игры. Один ребёнок загадывает животных, а другие должны отгадать их по 

описанию. 

  

10. «ОХОТНИК». 

Цель. Упражнять в умении классифицировать и называть животных. 

Ход игры. Дети становятся перед чертой, в конце участка – стульчик. Это  «лес» 

(«озеро», «пруд»).  В «лес» отправляется «охотник» - один из играющих. Стоя 

на месте, он произносит такие слова: «Я иду в лес на охоту. Буду охотиться 

за …». Здесь ребёнок делает шаг вперёд и говорит: «Зайцем», делает второй 

шаг и называет ещё одно животное и т.д. Нельзя два раза называть одно и то же 

животное. Победителем считается тот, кто дошёл до «леса» («озера», «пруда») 

или прошёл дальше. 

  

11. «ЖИВАЯ И НЕЖИВАЯ ПРИРОДА». 

Цель. Систематизировать знания детей о живой и неживой природе. 

Ход игры. «Живая» (неживая) природа», говорит воспитатель и передаёт 



одному из играющих какой-либо предмет (или бросает мяч). Дети называют 

предметы природы (той, которую указал воспитатель). 

    

12. «ОТГАДАЙТЕ, ЧТО ЗА РАСТЕНИЕ». 

Цель. Обучать детей описывать предмет и узнавать его по описанию. 

Ход игры. Родитель предлагает игроку описать растение или загадать загадку о 

нём. Другие дети должны отгадать, что это за растение. 

  

13. «ЧТО ЭТО ЗА ПТИЦА?» 

Цель. Учить детей описывать птиц по их характерным признакам. 

Ход игры. Дети делятся на две группы: одна группа описывает птицу (или 

загадывает загадки), а другая должна угадать, что это за птица. Затем группы 

меняются местами. 

  

14. «БЫВАЕТ – НЕ БЫВАЕТ» (с мячом). 

Цель. Развивать память, мышление, быстроту реакции. 

Ход игры. Воспитатель произносит словосочетание и кидает мяч, а ребёнок 

должен быстро ответить: иней летом (не бывает); снег зимой (бывает); мороз 

летом (не бывает); капель летом (не бывает). 

  

15. «НАЙДИ ПАРУ». 

Цель. Развивать у детей мышление, сообразительность. 

Ход игры. Родитель раздаёт детям по одному листу и говорит: «Подул ветер. 

Все листочки разлетелись». Услышав эти слова, ребята кружатся с листочками в 

руках. Педагог  даёт команду: «Раз, два, три – пару найди!» Каждый должен 

встать рядом с тем деревом, лист которого держит в руках. 

  

16. «ЛЕСНИК». 

Цель. Закреплять знания детей о внешнем виде некоторых деревьев и 

кустарников (ствол, листья, плоды и семена). 

Ход игры. Выбирается «лесник», остальные дети – его помощники. Они 

пришли помочь ему собрать семена для новых посадок. «Лесник» говорит: «На 

моём участке растёт много берёз (тополей, клёнов), давайте наберём семян». 

«Лесник» может только описать дерево, не называя его. Дети ищут семена, 

собирают их и показывают «леснику». Выигрывает тот, кто больше набрал 

семян и не ошибся. 

  

Дидактические игры по развитию речи 

  

1. «НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ». 

Цель.  Учить детей вслушиваться в звучание слов; упражнять в 

самостоятельном назывании слов и чётком произношении звуков в них. 

Ход игры. Родитель предлагает детям найти себе пару. Для этого один из детей 

говорит слово, а другой отзывается похожим словом, например: корова – корона. 

Дети, составившие пару, отходят в сторону и придумывают слова, близкие по 



звучанию (машина – шина, врач -грач, носок – песок), но отвечать должен тот 

ребёнок, который подбирал рифму. 

  

2.  «ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?» 

Цель.  Учить детей группировать слова по смыслу, понимать прямое и 

переносное значение слов. 

Ход игры. Родитель спрашивает детей: «Можно ли так сказать? Как вы 

понимаете это выражение?» Дети объясняют словосочетания. 

Свежий ветер – прохладный. 

Свежая рыба – недавно выловленная. 

Свежая рубашка – чистая, выстиранная, выглаженная. 

 Свежая газета – новая, только что купленная. 

 Свежая краска – не высохшая. 

Свежая голова – отдохнувшая. 

  

3. «КТО БОЛЬШЕ СЛОВ ПРИДУМАЕТ». 

Цель игры. Активизировать словарь, расширять кругозор. 

Ход игры. Дети образуют круг. Родитель называет звук и просит ребят 

придумать слова, в которых встречается этот звук. Один из играющих бросает 

кому-либо мяч. Ребёнок, поймавший мяч, должен сказать слово с 

установленным звуком. Тот, кто не придумал слово или повторил уже сказанное 

кем-либо, пропускает ход. 

  

4. «ИЩИ». 

Цель. Упражнять детей в употреблении прилагательных, согласованных с 

существительными. 

Ход игры. Дети должны в течение 10 – 15 секунд увидеть вокруг себя как 

можно больше предметов одного цвета (или одинаковой формы, или из одного 

материала). По сигналу родителя, один ребёнок начинает перечислять 

предметы, другие дети дополняют. Выигрывает тот, кто правильно назовёт 

большее количество предметов. 

  

5. «ПРИДУМАЙ САМ». 

Цель. Обучать детей правильному составлению предложений с заданным 

количеством слов. 

Ход игры. Даны опорные слова: осень, листопад, снег, снежинки. Нужно 

составить предложение из 3, 4, 5 слов. Ребёнок, первым составивший 

предложение, получает фишку. 

  

6. «ТАК БЫВАЕТ ИЛИ НЕТ?» 

Цель. Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность 

в суждениях. 

Ход игры. Родитель говорит: «Я сейчас вам буду рассказывать истории. В моём 

рассказе вы должны заметить то. Чего не бывает. Кто заметит, тот пусть хлопнет 

в ладоши. 



Вечером, когда я спешила в детский сад, я встретила маму, которая вела 

ребёнка в школу. 

Ночью ярко светило солнце и горели звёзды. 

На берёзе поспели яблоки». 

Дети находят противоречия в предложениях. 

  

7. «ИГРА В ЗАГАДКИ». 

Цель. Расширять словарный запас детей. 

Ход игры. Дети сидят на скамейке. Родитель загадывает загадки. Ребёнок, 

отгадавший загадку, выходит и сам загадывает. За отгадывание и загадывание 

загадок ребята получают фишки. Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек. 

  

8. «ИСПРАВЬ ОШИБКУ». 

Цель. Учить детей понимать смысл предложения. 

Ход игры. Родитель читает предложения. В них допущены ошибки, которые 

ребята должны исправить. 

Коза принесла корм девочке. 

Мяч играет с Сашей. 

Дорога едет по машине. 

Гена разбил стеклом мяч. И т.д. 

  

9. «ВСПОМНИ РАЗНЫЕ СЛОВА». 

Цель. Учить вслушиваться в звучание слов; упражнять в самостоятельном 

назывании слов и чётком произношении звуков в них. 

Ход игры. Дети становятся в круг. Каждый ребёнок должен назвать какое-

нибудь слово и сказать его следующему участнику; следующий участник 

говорит тоже одно слово. Так, по очереди все дети должны произнести по 

одному слову. Через три круга игра останавливается. Нельзя повторять одно 

слово дважды. Тот, кто не сумел быстро назвать слово или повторил уже 

названное, выходит из круга. 

  

10. «СТОП! ПАЛОЧКА, ОСТАНОВИСЬ!». 

Цель. Упражнять в самостоятельном назывании слов и чётком произношении 

звуков в них. 

Ход игры. Дети становятся в круг, родитель – в центре. Родитель говорит, что 

они будут описывать животное, и каждый ребёнок должен что-то сказать о нём. 

Например, родитель говорит: «Медведь!» - и передаёт палочку ребёнку, тот 

отвечает: «Бурый!» - и передаёт палочку следующему. Кто не сможет ничего 

сказать о животном, выходит из игры. 

  

11. »КАКАЯ, КАКОЙ, КАКОЕ?» 

Цель. Учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, 

явлению. 

Ход игры. Родитель называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди 

подбирают как можно больше признаков, соответствующих данному предмету. 



Белка – рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая. 

Пальто – тёплое, зимнее, новое, старое. И т.д. 

  

12. «КТО БОЛЬШЕ ВСПОМНИТ». 

Цель. Расширять словарный запас детей. 

Ход игры. Родитель просит посмотреть на картинки и рассказать, что делают 

предметы: метель (метёт, вьюжит); дождь (льёт, моросит, накрапывает, 

капает, начинается); ворона (летает, каркает, сидит, ест). 

  

13. «ПРИДУМАЙ ДРУГОЕ СЛОВО». 

Цель. Расширять словарный запас детей. 

Ход игры.  Родитель предлагает детям составить словосочетания по примеру: 

бутылка из-под молока – молочная бутылка. 

Кисель из клюквы - …(клюквенный кисель). 

Суп из овощей - …(овощной суп). 

Пюре из картофеля -  …(картофельное пюре). И т.д. 

  

14.. «О ЧЁМ Я СКАЗАЛА?» 

Цель. Учить детей различать в слове несколько значений, сравнивать их, 

находить общее и различное. 

Ход игры. Родитель говорит, что есть слова, которые мы употребляем часто, и 

много разных предметов называем одним и тем же словом: головка (куклы, лука, 

чеснока, голова человека); иголка (у шприца, у ели, у сосны, швейная, у ёжика); 

нос (у человека, у чайника, у самолёта); ножка; ручка; крыло и т.д. 

  

15. «НАОБОРОТ». 

Цель. Развивать у детей сообразительность, быстроту мышления. 

Ход игры. Родитель (или ребёнок) называет слово, дети подбирают к нему 

слово с противоположным значением ( далёкий – близкий, высокий – низкий). 

  

16. «ДОБАВЬ СЛОГ» 

Цель. Развивать у детей фонематический слух, быстроту мышления. 

Ход игры. Родитель (или ребёнок) называет один слог и бросает мяч. 

Поймавший мяч должен дополнить слово, например, мама, книга и т.п. 

Дополнивший слово ребёнок снова бросает мяч родителю (или ребёнку). 

  

17. «ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО». 

Цель. Учить детей подбирать однокоренные слова. 

Ход игры. Родитель читает стихотворение, а дети должны добавить слова, 

связанные со словом «снег». 

Тихо, тихо, как во сне, 

Падает на землю…(снег). 

С неба все скользят пушинки – 

Серебристые…(снежинки). 

Вот веселье для ребят – 



Всё сильнее…(снегопад). 

Все бегут вперегонки, 

Все хотят играть в ...(снежки). 

Словно в белый пуховик 

Нарядился…(снеговик). 

Рядом снежная фигурка 

Эта девочка…(снегурка). 

Словно в сказке, как во сне, 

Землю всю украсил…(снег). 

                     (И.Лопухина) 

-  Какие слова вы подобрали? На какое слово они все похожи? 

  

18. «СКАЖИ ПО-ДРУГОМУ». 

Цель. Учить подбирать синонимы. 

Ход игры. Родитель говорит, что в этой игре дети должны будут называть слова, 

близкие по значению  (например,  стужа – мороз). 

  

19. «СКАЖИ, ЧТО ТЫ СЛЫШИШЬ». 

Цель. Развивать фразовую речь. 

Ход игры. Родитель предлагает детям закрыть глаза, внимательно послушать и 

определить, какие звуки они услышали (сигнал машины, шорох падающего 

листа, разговор прохожих и т.д.) Дети должны отвечать полным предложением. 

  

20. «ДОПОЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

Цель. Развивать речевую активность детей, быстроту мышления. 

Ход игры. Родитель говорит начало предложения, а дети должны дополнить его 

новыми словами, чтобы получилось законченное предложение. Например, 

педагог: «Мама купила…»»…книги, тетради, конфеты…», продолжают дети. 

  

21. «НАЙДИ ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ СЛОВО». 

Цель. Учить детей подбирать противоположные по смыслу слова в заданиях 

разного типа. 

Ход игры. Родитель задаёт предложение и предлагает детям ответить на 

вопросы: «Если суп не горячий, то, значит, он какой?», «Если в комнате не 

светло, то как?», «Если нож не острый, то он…», «Если сумка не лёгкая, то 

она…» и т.д. 

  

22. «СКАЖИ СЛОВО С НУЖНЫМ ЗВУКОМ». 

Цель. Развивать фонематический слух, быстроту мышления. 

Ход игры. Родитель говорит: «Придумайте слово со звуком (а) – и бросает мяч 

любому из играющих. Ребёнок отвечает: «Шапка» - и бросает мяч следующему 

игроку, и т.д. по кругу. Затем родитель называет другой звук, и игра повторяется 

снова. 

23. «ГДЕ Я БЫЛ?» 

Цель. Учить детей образовывать формы винительного падежа множественного 



числа одушевлённых существительных. 

Ход игры. Родитель говорит: «Ребята, отгадайте, где я была? Я видела медуз, 

морских коньков, акул. Где же я была? (На море). 

- А теперь вы загадайте мне загадки о том, где вы были. Расскажите, кого вы 

видели. Главное в этой игре – не отгадывание, а составление загадки. 

  

24. «НАДО СКАЗАТЬ ПО-ДРУГОМУ». 

Цель. Учить детей подбирать слова, близкие по смыслу. 

Ход игры. Родитель говорит: «У одного мальчика было плохое настроение. 

Какими словами можно о нём сказать? Я придумала слово «печальный». 

Давайте также попробуем заменить слова в других предложениях». Дождь идёт 

(льёт). Воздух чистый (свежий). 

  

  

Дидактические игры по формированию элементарных математических 

представлений 

 

                                        1 «СЛОМАННАЯ МАШИНА» 

Цель: учить замечать нарушения в изображенном предмете. 

Материал: машина, состоящая из геометрических фигур, на которой не достает 

какой-либо части. 

Ход игры. На фланелеграфе строится машина, состоящая из геометрических 

фигур. Затем все дети, кроме одного - ведущего, отворачивается. Ведущий 

убирает какую-либо деталь машины. Кто раньше других скажет чего не стало и 

какой она формы, становится ведущим. Если дети легко справляются с задачей, 

можно одновременно убрать две детали.  

 

                                        2 «ПЛЯШУЩИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» 
Цель: развивать зрительное внимание, навыки счета. 

Содержание. Дети в течение 1 минуты рассматривают карту-схему, на которой 

схематически изображены «пляшущие человечки». Время засекается по 

песочным часам. 3а 1 минуту, они должны сосчитать только тех человечков, 

которые стоят смирно, и обозначить их количество цифрой (карточкой). 

Выполнив задание, дети проверяют друг друга.  

 

                                         3 «НАРИСУЙ ПО ОПИСАНИЮ» 
Цель: развитие внимания, воображения. 

Содержание. В. два раза читает текст: «Стоял белый дом, крыша у него была 

треугольная. Большие окна были красными, а маленькое окно над ними - 

желтое. А дверь у него была коричневая». Второй раз читает медленнее. Дети 

слушают  с закрытыми глазами, потом рисуют его. 

                                          

4 «РАЗЛОЖИ ПО ПОРЯДКУ» 
Цель: упражнять в сравнении предметов по длине и ширине. 



Материал. Наборы палочек (прутиков) разной длины и толщины. (По 5 

палочек на каждого ребенка). 

Содержание. В. предлагает детям разложить перед собой палочки и 

спрашивает: «Сколько палочек? Чем они отличаются? Поскольку палочек 

разного размера? Как вы будете выбирать нужную по порядку палочку, чтобы 

разложить их от самой толстой до самой тонкой? Помните, что брать нужно 

сразу нужную палочку, примеривать и прикладывать нельзя! После того как 

задание выполнено, кто-либо из детей называет сравниваемую толщину 

палочек в порядке их расположения (самая толстая, толще), указывает, сколько 

по счету всего и какая по счету самая длинная (самая короткая). Затем дети 

раскладывают палочки в ряд по порядку от самой длинной до самой короткой и 

определяют, где теперь оказалась самая тонкая и самая толстая. 

 

                                     5 «НАЙДИ ПАРНУЮ КАРТИНКУ» 

Цель: ориентировка на плоскости листа; учить описывать расположение 

геометрических фигур на карточках. 

Содержание. На доске вывешивается 4-6 карточек, парные к ним 

раскладываются на столе рисунками вниз. В. объясняет задание: «Сейчас мы 

поиграем в игру «Найди парную картинку «Тот, кого я вызову, возьмет одну из 

карточек на этом столе, назовет, какие фигуры на ней нарисованы и где они 

расположены. Затем найдет такую же карточку среди висящих на доске и 

поместит под ней свою». В. может вызывать детей одного за другим, не 

дожидаясь, пока будет найдена нужная карточка. 

                                      6  «СГРУППИРУЙ ФИГУРЫ» 

Цель: учить группировать фигуры по указанным признакам. 

Содержание. В. предлагает детям вынуть из конвертов фигуры и разложить 

перед собой, затем спрашивает: «Как можно сгруппировать фигуры? Сколько 

групп получится, если фигуры подобрать по форме? Какие это группы? Сколько 

фигур войдет в группу прямоугольников? (кругов)». Дети группируют фигуры. 

«Сколько рядов фигур получилось? Сколько кругов? (овалов, треугольников, 

прямоугольников). Каких фигур больше? Почему вы так думаете? Каких фигур 

поровну? Как еще модно сгруппировать фигуры? (по цвету). Сколько будет 

групп?». (Дети группируют фигуры по цвету, а затем по размеру). 

                                       

7 «ПОИГРАЕМ С ФИГУРАМИ» 

Цель: учить делить предметы на 2, 4 части, отражать в речи результат действия 

и результат деления. 

Материал: 2 прямоугольника из бумаги, лента, ножницы; квадраты из бумаги 

(по 2 каждому). 

Содержание. «Как разделить прямоугольник на 2 равные части?- говорит Род. и 

просит кого-нибудь это сделать. Если ребенок выполнит задание, Род. поясняет, 

что он сделал, можно ли полученные части назвать половинами и почему. 



Пользуясь приложением, ребенок устанавливает равенство частей. Род. 

показывает ленту и говорит: «Я разделю ленту на 2 части (делит на 2 равные 

части). Можно такие части назвать половинами? Почему? Уточняет ответы 

детей: «Эти части неравные, поэтому их нельзя назвать половинами. 1 из 2 

частей мы называем половиной лишь тогда, когда обе части равны. Кому-либо 

из детей он предлагает разделить вторую ленту на 2 равные части. (Ребенок 

делит). «Можно каждую из лент назвать половинами? Почему? Сколько всего 

половин в целом предмете?» Родитель предлагает детям: «Разделите 1 квадрат 

на 2 равные части. Покажите 1 часть. Как назвать такую часть? Сколько всего 

половин в целом? Покажите обе половины. Соедините их так, как будто у вас 

целый квадрат и положите его перед собой. Что вы сделали? Что у вас 

получилось? Сколько раз вы сложили квадрат пополам, чтобы получить две 

равные части? А если сложить квадрат пополам, а потом каждую часть еще раз 

пополам, то, сколько частей получится? Разделите второй квадрат на 4 равные 

части. Сколько получилось частей? Покажите 1 из 4 частей. Покажите 2 (3, 4) 

части. Соедините 4 части так, чтобы у вас получился целый квадрат. Обведите 

пальцем целый квадрат и 1 из 1 частей. Что больше (меньше): целый квадрат 

или его часть? 

                                           8 «ПОХОД В КИНОТЕАТР» 
Цель: упражнять в порядковом счете в пределах 10. 

Материал. Наборное полотно с 10 полосками, карточки с 2 числовыми 

фигурами («билеты в кино»). 

Содержание. В. обращается к детям: «Представьте себе, что это не наборное 

полотно, а зал кинотеатра, где каждый кармашек стула. Сколько всего рядов 

стульев? Кто хочет посчитать ряды по порядку? Сколько стульев в каждом ряду? 

Давайте все, вместе назовем номер каждого стула первого ряда. (Порядковый 

счет хором). У каждого из вас по 1 картинке разных животных о. Это зрители. 

Надо будет для них взять билет в кино» Касса на моем столе. Затем надо помочь 

зрителям занять свои места. На каждом билете ряда указан вверху, а номер 

места внизу. Воспитатель приглашает детей по очереди к своему столу. Каждый 

берет билет, громко называет номер ряда и места и помещает картинку в 

кармашек. Остальные проверяют, правильно ли найдено место? 

                                                   

9 «МАЛЬЧИКИ» 

Цель. Закрепить счет и порядковые числительные. Развивать представления: 

«высокий», «низкий, «толстый», «худой», «самый толстый», «самый худой», 

«слева», «справа», «левее», «правее», «между». Научить ребенка рассуждать. 

Содержание. Игра делится на две части. Вначале дети должны узнать, как 

зовут мальчиков, а затем ответить на вопросы. 

Как зовут мальчиков? 

В одном городе жили-были неразлучные друзья: Коля, Толя, Миша, Гриша, 

Тиша и Сева. Посмотри внимательно на картинку, возьми палочку (указку) и 

покажи, кого как зовут, если: Сева —самый высокий; Миша, Гриша и Тиша 

одного роста, но Тиша — самый толстый из них, а Гриша — самый худой; Коля 

— самый низкий мальчик. Ты сам можешь узнать, кого зовут Толей. Теперь 



покажи по порядку мальчиков: Коля, Толя, Миша, Тиша, Гриша, Сева. А теперь 

покажи мальчиков в таком порядке: Сева, Тиша, Миша, Гриша, Толя, Коля. 

Сколько всего мальчиков? 

Кто где стоит? 

Теперь ты знаешь, как зовут мальчиков, и можешь ответить на вопросы: кто 

стоит левее Севы? Кто — правее Толи? Кто стоит правее Тиши? Кто — левее 

Коли? Кто стоит между Колей и Гришей? Кто стоит между Тишей и Толей? Кто 

стоит между Севой и Мишей? Кто стоит между Толей и Колей? Как зовут 

первого слева мальчика? Третьего? Пятого? Шестого? Если Сева уйдет домой, 

сколько останется мальчиков? Если Коля и Толя уйдут домой, сколько останется 

мальчиков? Если к этим мальчикам подойдет их друг Петя, сколько будет 

мальчиков тогда? 

                                  10 «РЕШИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ ЗАДАЧИ». 

Содержание  

1.Во дворе гуляли курица и три цыпленка. Один цыпленок заблудился. Сколько 

осталось цыплят? А если два цыпленка побегут пить воду, то сколько цыплят 

останется около курицы? 

2. Сколько утят около утки? Сколько останется утят, если один будет плавать в 

корыте? Сколько останется утят, если два утенка убегут клевать листочки? 

3. Сколько гусят на картинке? Сколько останется гусят, если один гусенок 

спрячется? Сколько останется гусят, если два гусенка убегут клевать траву? 

4. Вытаскивают репку дед, баба, внучка, Жучка, кошка и мышка. Сколько их 

всего? Если кошка побежит за мышкой, а Жучка — за кошкой, то кто будет 

тянуть репку? Сколько их? 

Дед — первый. Мышка — последняя. Если уйдет дед и убежит мышка, то 

сколько останется? Кто будет первый? Кто — последний? Если кошка побежит 

за мышкой, то сколько останется? Кто будет первый? Кто — последний? 

Можно составить и другие задачи. 

 

                           ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ МАЛОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

                                                 ПЯТЬ ШАГОВ 

Цель игры: воспитывать сообразительность и быстроту мышления. 

Участвуют поочерёдно несколько игроков. Детям нужно сделать 5 шагов в 

быстром темпе и на каждый шаг без пауз и остановок произносить любое имя 

(женское или мужское в зависимости от задания). Отмечаются игроки, которые 

справились с заданием. 

! Игру можно усложнить, предлагая детям называть не имена, а, например, 

зверей, рыб, птиц и т. д. 

                                                    МЯЧ СОСЕДУ 

Цель игры: закреплять быструю передачу мяча по кругу. 

Игроки строятся в круг на расстоянии вытянутых рук друг от друга. У двух 

игроков, стоящих на противоположных сторонах круга, - по мячу. По сигналу 

дети передают мяч по кругу в одном направлении, как можно быстрей, стараясь, 

чтобы один мяч догнал другой. Проигрывает игрок, у которого окажется 2 мяча. 



Игра повторяется. 

! Мяч передавать соседнему игроку, никого не пропускать. 

 

ВОРОТЦА 

Цель игры: закреплять ходьбу парами, воспитывать организованность и 

коллективизм. 

Игроки шагают по площадке в колонне по два. По команде «Стоп! » 

останавливаются, поднимают сцепленные руки вверх, образуя воротца. Первая 

пара поворачивается кругом, пробегает под воротцами, становится последней, 

говоря «Готово! ». По этому сигналу дети опускают руки и продолжают ходьбу. 

! Игру можно усложнить, изменив направление движения колонны. 

 

                                         ЗАПРЕЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Цель игры: развивать моторную память. 

Игроки строятся в круг, в центре – родитель. Он выполняет различные 

движения, указав, какое из них – запрещённое. Дети повторяют все движения, 

кроме запрещённого. Те, кто повторили запрещённое движение, получают 

штрафные очки. Отмечаются игроки, которые не получили штрафных очков. 

! Запрещённое движение надо менять через 4 – 5 повторений. 

                                                            

ЗЕРКАЛО 

Цель игры: воспитывать артистичность и выразительность движений. 

Игроки находятся на площадке, водящий стоит к ним лицом. Дети – это 

отражение водящего в зеркале. Водящий «перед зеркалом» выполняет 

различные имитационные действия (расчёсывается, поправляет одежду, строит 

рожицы и т. д.) . Игроки одновременно с водящим копируют все его действия, 

стараясь точно передать не только жесты, но и мимику. 

! Роль водящего может выполнять как педагог, так и ребёнок. 

 


