
1. Игра «Найди пару» 

Цель. Учить детей подбирать предметы разных по пропорции по образцу, 

закреплять знания основных цветов, развивать память и внимание. 

Оборудование. Изображения варежек и шарфов синего, зеленого красного и 

желтого цветов. 

Ход игры: Воспитатель показывает кукол в шапочках (синего, зеленого, 

красного и желтого цвета) и просит детей подобрать им одинаковые по цвету 

варежки и шарфы. Изображения шарфов и варежек раскладываются на столе 

врассыпную. Кукол рассаживают на стулья вокруг стола. Воспитатель 

показывает детям, как подбирать теплые вещи для кукол. Затем просит 

выполнить задание самостоятельно одеть свою куклу. В игре могут принять 

участие несколько человек. Тогда задание выполняется на скорость, кто 

первым соберет комплект для своей куклы. 

 

2. Игра «Много — мало». 

Цель: развивать умения сравнивать без пересчета количества одинаковых 

объектов.  

Оборудование и материалы: Две игрушечные грузовые машинки разного 

размера, несколько кубиков.  

Содержание: Данная математическая игра происходит следующим образом – 

вместе с малышом погрузите в маленькую машинку 3 кубика, а в большую 

машинку 5 кубиков. Покажите ребенку, что в одной мало кубиков, а в другой 

— много. Скажите: «Давай отвезем кубики мишке!» Отвезите кубики мишке. 

Выгрузите из большой машины: «Вот тебе, мишка, много кубиков!» Затем 

выгрузите из маленькой: «А тут мало!»  

В следующий раз погрузите в маленькую машину много кубиков (4-5), а в 

большую поменьше (2-3). Покажите ребенку, что теперь в большой машине 

мало кубиков, а в маленькой много.  

Можно предложить ребенку сделать так, чтобы в обеих машинах кубиков 

было поровну. Скажите: «Одинаково! Поровну!» В одну из машин (любую) 

положите еще два кубика. Покажите: «Теперь здесь больше!» Добавляя 

разное количество кубиков в машинки, можно несколько раз смотреть с 

малышом, где больше, а где меньше.  

 

3. Игра «Кому что нужно» 

Цель: познакомить с основными характеристиками таких профессий, как 

доктор, парикмахер, пекарь; формировать позитивное отношение к трудовой 

деятельности. 

Для игры нужно подготовить предметы, необходимы для выполнения 

профессиональной деятельности (шприц, ножницы, расческа, миска и т.д.), а 

также детали соответствующих костюмов. Дети распределяются по ролям. 



Сначала с детьми нужно провести беседу о профессиях врача, парикмахера, 

пекаря (можно выбрать и другие). Необходимо выяснить, что малыши знают 

об их профессиональной деятельности. Можно спросить, у кого из детей 

родители имеют такие профессии. 

В ходе игры каждый ребенок сначала получает детали костюма. Он должен 

понять, какую профессию ему нужно представлять. Если дети затрудняются 

с ответом, ведущий им помогает. 

Далее проводится игра с предметами, которые сложены на столе. Детям 

нужно выбрать предмет, который необходим для их профессиональной 

деятельности. После этого можно предложить им показать, как этим 

предметом надо пользоваться. 

 

4. Игра «Разрезные картинки» 

Цель: Формировать у детей представления о целостном образе предмета, 

учить соотносить образ представления с целостным образом реального 

предмета, складывать картинку, разрезанную на 4 части. 

Оборудование: Разрезные картинки из 4-х частей. Предметы и игрушки, 

соответствующие изображениям на картинках. 

Ход игры: 

Перед детьми лежат разрезные картинки с изображением знакомого предмета 

(яблоко, машинка, неваляшка, кукла, мяч и т. п.). Воспитатель просит детей 

сложить картинку из частей так, чтобы получился целый предмет. По 

окончании выполнения задания детям предлагаются для выбора и 

соотнесения два предмета (например: машина и неваляшка, которые они 

сравнивают с изображением. 

 

5. Игра «Кто спрятался?» 

Цель использования: Побуждать детей  играть в игру, дуть на фасоль, что бы 

узнать, какое животное спряталось под природным материалом (фасолью). 

Развивать  дыхательную гимнастику, умение правильно дуть на природный 

материал, разный наполнитель. 

Задачи: 

- Закреплять умение детей дуть на предметы с разной силой.  

- Уточнять и систематизировать знания о диких и домашних животных. 

- Формировать умение детей выдыхать струю воздуха (толчком) -  сдувать 

предметы (применять игровой приём – сдувание «тучки» -  (ватный диск). 

Оборудование: наполнитель  из природного материала (фасоль), картинки 

разных животных. 

6. Игра «Солнце или дождик?» 



Цель: Учить детей выполнять действия согласно различному звучанию 

бубна. Воспитывать у детей умения переключать слуховое внимание. 

Ход: 

Воспитатель говорит детям: «Сейчас мы с вами пойдем гулять. Хотите? 

Тогда, пойдемте на прогулку. Смотрите, Дождик не идет, погода хорошая, 

светит солнышко, и можно собирать цветы. Вы гуляйте, а я буду звенеть 

бубном, чтобы вам было веселее гулять под его звуки. А когда начнется 

дождь, я начну стучать в бубен, а вы, услышав стук, должны бежать в дом. 

Слушайте внимательно, когда бубен звенит, а когда я стучу в него». 

Оборудование: бубен 

 

7. Игра «Оцени поступок» 

Цель: развивать представления детей о добрых и плохих поступках с с 

опорой на сюжетные картинки; характеризовать и оценивать поступки; 

воспитывать доброжелательность и чуткость у детей. 

Оборудование: сюжетные картинки. 

Ход: 

Дети играют в парах. Каждой паре воспитатель предлагает сюжетную 

картинку. Дети рассматривают картинку, описывают, что видят и оценивают 

поступок. Например: двое детей рассказывают по очереди: «Мальчик забрал 

у девочки куклу, девочка плачет. Мальчик сделал плохо, так делать нельзя». 


