
Словесные игры для младшей группы: 

 

Игра с пальчиками 

Цель игры. Приучать слушать речь, понимать, о чем говорится в 

потешке, соотносить слова с действиями пальцев. 

Ход игры. Воспитатель рассматривает на своей руке пальцы, говоря: 

"Это большой палец, а эти поменьше, а вот совсем маленький - мизинчик. 

Все они живут рядышком, как родные братья". 

Слова 

"Пальчик-мальчик, 

Где ты был?" - 

"С этим братцем - 

В лес ходил, 

С этим братцем - 

Щи варил, 

С этим братцем - 

Кашу ел, 

С этим братцем - 

Песни пел!" 

Движения: 

Воспитатель показывает большой палец и, обращаясь к нему, загибает 

по очереди пальцы. 

"Какую песенку пел он с маленьким братцем?" - спрашивает 

воспитатель, обращаясь к детям. Дети предлагают спеть знакомую песенку 

("Серенькая кошечка", "Калинка"), и пальчики "пляшут" (дети поднимают 

руки и "пританцовывают" пальчиками). 

 

Коза рогатая 

Цель игры. Позабавить детей, учить их слушать стишок до конца, 

понимать его. 



Ход игры.После того как дети рассмотрят картинку с изображением 

козы, воспитатель предлагает поиграть, 

Дети стоят перед воспитателем, лицом к нему. Воспитатель, выставив 

указательный палец и мизинец, идет к детям, приговаривая: 

Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая 

За малыми ребятами. 

Ножками топ-топ,. 

Глазками хлоп-хлоп, 

Кто каши не ест, 

Молока кто не пьет - 

Забодает, забодает, забодает. 

При слове "забодает" дети убегают от козы, а воспитатель их догоняет. 

В следующий раз козой можно выбрать кого-либо из детей и тогда он сам 

повторяет слова потешки. 

 

Угадай, кто пришел 

Воспитатель (ведущий) уходит за дверь и, чуть приоткрыв ее, подает 

голос, подражая одному из животных, знакомых детям (корове, собаке, козе, 

кошке и др.), а ребята угадывают, кто это. 

Послушай звуки 

Игра на развитие фонематического слуха. 

Взрослый предлагает ребенку послушать, а потом назвать какие звуки 

он услышал на улице (сигнал машины, хруст снега, шуршание листьев, 

разговор людей, крики и т.д.). 

Еду-еду 

Цель игры. Развивать у детей речевую активность, упражнять их в 

умении соотносить действия со словами, в правильном звукопроизношении. 



Ход игры.Воспитатель читает детям стихотворение, спрашивает, 

понравилось ли оно, и предлагает поиграть- всем вместе поехать к бабушке и 

дедушке. Но перед тем, как повторить стихотворение, воспитатель 

спрашивает: "Как цокают копыта у лошадей?" Дети цокают: "Цок-цок-цок". 

"Как мы остановим лошадку?" "Тпр-р-р", - произносят дети. Затем 

воспитатель ставит детей в круг друг за другом, читает им стихотворение, а 

дети, "натянув вожжи", движутся по кругу, производя действия в 

соответствии со словами стихотворения и стараясь произносить текст вместе 

с воспитателем. 

Слова; Движения: 

"Еду-еду Дети скачут галопом. 

К бабе, к деду 

На лошадке 

В красной шапке. 

По ровной дорожке Скачут на одной ножке. 

На одной ножке, 

В старом лапоточке 

По рытвинам, по кочкам,. Прыгают на двух ногах "с кочки на кочку", 

Всё прямо и прямо, 

А патом вдруг.., В яму! Бух! Останавливаются. 

  



 

Словесные игры для средней группы: 

 

Как нас можно назвать по-другому? 

Дидактическая задача: Закрепить названия членов семьи, 

родственные отношения. Развивать слуховой анализатор и речь 

дошкольников. Воспитывать внимание, память, дружеские отношения, 

терпеливость. 

Игровые правила: Правильно отвечать на вопрос воспитателя. 

Игровое действие: Рассматривание семейных альбомов. Диалог детей с 

воспитателем. 

Дидактический материал: семейные фотографии воспитанников. 

Ход игры. Дети рассматривают фотографии в семейных альбомах и 

отвечают на вопрос воспитателя: 

- Кто изображен на этой фотографии? (на этой фотографии изображен 

я. Меня зовут Олег.) 

- Кто ты для своей мамы? (сыночек) 

- Кто ты для своей бабушки? (внучек) 

- Кто ты для своей сестренки Полины? (братик) 

- Кто ты для Андрея Кущева? (друг) и т.д. 

 

Гуси 

Цель игры. Развивать у детей диалогическую речь, умение 

действовать по словесному сигналу, сочетать слова с действиями. 

Ход игры.Воспитатель предлагает поиграть в игру «Гуси»: «Вы, дети, будете 



гусями, а я вашей хозяйкой. Вы пасетесь вот здесь на травке (указывает 

место, где дети могут ходить, «щипать травку»), а в этом углу будет мой 

дом». Воспитатель объясняет детям ход игры. 

 Слова воспитателя: 

 Тет-тет-тет, 

 Гуси белые, гуси серые, 

 Ступайте домой! 

 Гуси шеи длинные вытянули, 

 Лапы красные растопырили, 

 Крыльями машут, 

 Носы раскрывают 

Действия детей: 

Дети вытягивают шеи, расставляют 

пальцы, машут руками. Все вместе 

произносят: «Га-га-га! Не хотим 

домой. Нам и здесь хорошо!» 

Гуси продолжают щипать травку, гулять по лугу. Когда дети выучат 

текст, хозяйкой может быть кто-либо из детей. 

 

Так бывает или нет? 

Цель игры. Развивать логическое мышление, умение замечать 

непоследовательность в суждениях. 

 Ход игры.Обращаясь к детям, воспитатель объясняет правила игры: 

«Сейчас я буду вам о чем-то рассказывать. В моем рассказе вы должны 

заметить то, чего не бывает. Кто заметит/тот пусть, после того как я закончу, 

скажет, почему так не может быть. 

Примерные рассказы воспитателя: 

«Летом, когда солнце ярко светило, мы с ребятами вышли на прогулку. 

Сделали из снега горку и стали кататься с нее на санках». 

«Наступила весна. Все птицы улетели. Грустно стало детям. «Давайте 

сделаем для птиц скворечники!» — предложил Вова. Когда повесили 

скворечники, птицы поселились в них, и стало опять весело детям». 

«У Вити сегодня день рождения. Он принес в детский сад угощение для 



своих друзей: яблоки, соленые конфеты, сладкие лимоны, груши и печенье. 

Дети ели и удивлялись. Чему же они удивлялись?» 

«Все дети обрадовались наступлению зимы. «Вот теперь мы пока* таемся 

на санках, на лыжах, на коньках», — сказала Света. «А я люблю купаться в 

реке, — сказала Люда, — мы с мамой будем ездить на речку и загорать». 

Примечание. Вначале в рассказ следует включать только одну небылицу, при 

повторном проведении игры количество небылиц увеличивают, но их не 

должно быть больше трех. 

Зеркало 

Цель игры. Развивать речевую и двигательную активность детей. 

Ход игры. Дети становятся в круг. Выбранный при помощи считалки 

ребенок становится в центр круга. Все остальные произносят: 

Ровным кругом, 

Друг за другом, 

Эй, ребята, не зевать! 

Что нам Вовочка (Анечка, Валечка и т. д.) покажет, 

Будем дружно выполнять. 

Ребенок в центре круга показывает разнообразные движения, остальные дети 

повторяют их. 

Словесные игры для старшей группы: 

 

Назови как можно больше предметов» 

Цель: упражнять детей в чётком произношении слов. 

Ход.Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг себя и назвать 

как можно больше предметов, которые их окружают (назвать только те, что 

находится в поле их зрения) 

Воспитатель следит, чтобы дети правильно и чётко произносили слова, 

не повторялись. Когда малыши не смогут больше ничего назвать сами, 



воспитатель может задавать им наводящие вопросы: «Что висит на стене?» и 

т.д. 

 

Кто больше действий назовёт 

Цель: активно использовать в речи глаголы, образовывая различные 

глагольные формы. 

Материал. Картинки: предметы одежды, самолёт, кукла, собака, 

солнце, дождь, снег. 

Ход.Приходит Неумейка и приносит картинки. Задача детей подобрать 

слова, которые обозначают действия, относящиеся к предметам или 

явлениям, изображённым на картинках. 

Например: 

- Что можно сказать о самолёте? (летит, гудит, поднимается) 

- Что можно делать с одеждой? (стирать, гладить, зашивать) 

- Что можно сказать о дожде? (идёт, капает, льёт, моросит, стучит по 

крыше) 

И т.д. 

 

Сорока 

Цель: соотносить глагол с действием, которое он обозначает и с 

субъектом, который это действие производил. 

Материал: иголки, очки, мыло, звонок, щётка, утюг. Кисть, веник, 

игрушка – птица Сорока. 

Ход.Воспитатель: Пока вы были дома, в детский сад прилетела сорока 

и собрала в свою сумку разные вещи. Давайте посмотрим, что она взяла 

(Воспитатель раскладывает предметы) 

Далее происходит диалог между детьми и сорокой: 

Дети: 

Сорока, сорока 



Отдай нам мыльце 

Сорока: 

Не дам, не отдам 

Возьму ваше мыльце 

Отдам моему сорочонку умыться. 

Дети: 

Сорока, сорока 

Отдай нам иголку! 

Сорока: 

Не дам, не отдам. 

Возьму я иголку 

Сорочку сошью своему сорочонку. 

Дети: 

Сорока, сорока, 

Отдай нам очки 

Сорока: 

Не дам, не отдам. 

Я сама без очков, 

Прочесть не могу сорочонку стихов. 

Дети: 

Сорока, сорока. 

Отдай нам звоночек. 

Сорока: 

Не дам, не отдам. 

Возьму я звоночек. 

Отдам сорочонку – звони мой, сыночек. 

Воспитатель: 

Ты, сорока, не спеши 

Ты у деток попроси. 

Все тебя они поймут. 



Всё что надо подадут. 

Воспитатель: 

Что ты хочешь сделать, сорока? (Почистить, погладить, покрасить…) 

Воспитатель: 

Дети, что для этого нужно сороке? 

(Дети называют и приносят все предметы) 

Сорока благодарит и улетает. 

 

 

 Похоже – непохоже 

 Цель: Формировать умение выделять основные, характерные признаки 

предметов и явлений, сравнивать, сопоставлять их. Учить составлять связный, 

интересный, последовательный рассказ о том или ином предмете, учитывая 

всю совокупность его признаков, уметь сравнивать, классифицировать, 

обобщать и это все проявляется в логической четкости, доказательности 

речи.Активизировать словарь детей, расширять ознакомление ребенка с 

миром вещей, явлений, их свойствами, качествами 

Пример: Дидактическая игра «Похож — не похож?» 

Дидактическая задача. Учить детей сравнивать животных, находить в 

них признаки различия, сходства, узнавать животных по описанию. 

Игровые правила. Для сравнения животных по представлению брать 

только двух животных; отмечать их признаки сходства, так и различия. 

Игровые действия. Отгадывание, передача камешка тому из играющих, 

кто должен назвать двух животных, отгадав их по описанию товарища. 

 Ход игры. Воспитатель, посадив детей в кружок или за столы, 

предлагает им поиграть в новую игру, которая называется «Похож – не 

похож?». 

- Помните, мы с вами учились описывать два предмета, рассказывать, 

чем они похожи и чем отличаются? Сегодня мы поиграем так: каждый 



задумает не два предмета, а двоих животных, вспомнит, чем они отличаются 

друг от друга, и чем похожи, и расскажет нам, а мы отгадаем. У меня в руках 

камешек, кому я его положу, тот и будет загадывать. 

Получивший камешек загадывает загадку, например такую: 

Два животных, у одного тонкие ветвистые рога, у другого рога широкие, 

у одного длинные ноги, а другого короткие, один живет в лесу, другой в 

тундре, оба питаются травой. (олень, лось) 

Два животных, один рыжего цвета, другой белого цвета, один живет в 

тундре, другой живет в лесу. Один охотится за мышами, зайцами, другой 

охотится за птицами, леммингами. У обоих пушистая шерсть, пушистый 

хвост. (лиса, песец) 

Загадывающий после небольшой паузы передает камешек любому из 

играющих. Тот должен быстро ответить и загадать свою загадку. Если 

отгадчик ошибся, он платит фант, который выкупается в конце игры. 

  

  



Словесные игры для подготовительной группы: 

 

Магазин 

Цель игры. Учить детей описывать предмет, находить его 

существенные признаки, узнавать предмет по описанию. 

Ход игры. Дети садятся полукругом перед столом и полочкой с различными 

игрушками. Воспитатель, обращаясь к ним, говорит: «У нас открылся новый 

магазин. 

Посмотрите, сколько в нем красивых игрушек! Вы их сможете купить. Но 

чтобы купить игрушку, нужно выполнить одно условие: не называть ее, а 

описывать, при этом смотреть на игрушку нельзя. По вашему описанию 

продавец узнает ее и продаст вам». 

Короткой считалкой выбирают продавца. Первым покупает игрушку 

воспитатель, показывая, как надо выполнять правила игры. Воспитатель: 

«Товарищ продавец, я хочу купить игрушку. Она круглая, резиновая, умеет 

прыгать, с ней любят играть все дети». Продавец подает покупателю мяч. 

«Спасибо, какой красивый мяч!» — говорит воспитатель и с мячом садится на 

стул. 

Продавец называет имя любого из играющих. Тот подходит и описывает 

игрушку, которую он выбрал для покупки: «А мне продайте, пожалуйста, 

такую игрушку: она пушистая, оранжевая, у нее длинный красивый хвост, 

узенькая мордочка и хитренькие глазки». Продавец подает игрушку лису. 

Покупатель благодарит и садится на место. 

Игра продолжается до тех пор, пока все дети не купят себе игрушки. 

Роль продавца могут выполнять несколько ребят поочередно. 

Дети, «купившие» игрушки, играют затем с ними в комнате или на прогулке. 

Игру в «магазин» лучше проводить после сна перед самостоятельными 

играми. 

Воспитатель приносит в «магазин» и такие игрушки, с которыми дети давно 

не играли, чтобы пробудить интерес к ним, напомнить, какие они интересные, 



красивые. 

Примечание. По такому же принципу проводится игра «Магазин цветов», где 

дети описывают комнатные растения, их листья, стебель, цветок. 

 

Радио 

Цель игры. Воспитывать умение быть наблюдательным, 

активизировать речь детей. 

Ход игры. Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: «Сегодня мы будем 

играть в новую игру, называется 

она «Радио». Знаете ли вы, как называют человека, который говорит по 

радио? Правильно, его называют диктором. Сегодня по радио диктор будет 

разыскивать детей нашей группы. Он будет описывать кого-нибудь из нас, а 

мы по его рассказу узнаем, кто же из нас потерялся. Сначала я буду 

диктором, слушайте. Внимание! Внимание! Потерялась девочка. На ней 

красный свитер, клетчатый фартук, в косичках белые ленты. Она хорошо 

поет песни, дружит с Верой. Кто знает эту девочку? Так воспитатель 

начинает игру, показывая детям пример описания. Дети называют девочку из 

своей группы. «А теперь диктором будет кто-нибудь из вас», — говорит 

воспитатель. Нового диктора выбирают при помощи считалки. 

Воспитатель следит, чтобы дети называли наиболее характерные черты своих 

товарищей, как они одеты, чем любят заниматься, как относятся к друзьям. 

Если диктор дал такое описание, что дети не смогли узнать товарища, все 

хором отвечают: «Нет такой девочки (мальчика) у нас!». И тогда диктор 

платит фант, который в конце игры выкупается. 

 

Да —нет 

Цель игры. Учить детей мыслить, логично ставить вопросы, делать 

правильные умозаключения. 



Ход игры. Вариант 1. Воспитатель сообщает детям правила игры и 

объясняет название. «Почему эта игра 

так называется? Потому что мы с вами можем отвечать на вопросы водящего 

только словами «да» или «нет». Водящий выйдет за дверь, а мы договоримся, 

какой предмет в нашей комнате мы ему загадаем. Он придет и будет у нас 

спрашивать, где находится предмет, какой он, для чего нужен. Мы ему будем 

отвечать только двумя словами. Сначала водящим буду я. Когда я выйду из 

комнаты, Вова скажет вам, какой предмет он предлагает загадать. Потом вы 

позовете меня. 

Воспитатель выходит, потом заходит в комнату и спрашивает: «Этот предмет 

на полу?» — «Нет». «На стене?»— «Нет». «На потолке?» — «Да». 

«Стеклянный? Похож на грушу?» — «Да». «Лампочка?» — «Да». 

Взяв на себя роль первого водящего, воспитатель учит детей логично ставить 

вопросы. Он разъясняет: «Дети, вы заметили, как я спрашивала? Сначала я 

узнала, где находится предмет, а потом я узнала, какой он. Постарайтесь и вы 

так же отгадать». 

Эта игра учит детей мыслить логично: если предмет не на полу, значит, он 

может быть на стене или на потолке. Дети не сразу делают правильные 

выводы. Бывает так: узнав, что этот предмет не на полу, ребенок продолжает 

спрашивать: «Стол?», «Стул?» Воспитатель в таких случаях помогает 

ребенку прийти к правильному умозаключению: «Ира, мы тебе ответили, что 

предмет не на полу. А где находится стул, стол?» — «На полу». «Нужно 

было их называть?» — «Нет». «Ты узнала, что предмет на стене. Посмотри, 

какие предметы на стене, и отгадай, что мы загадали», — предлагает 

воспитатель. «Он квадратный?»— «Да». «В рамочке?» — «Да». «На нем 

нарисованы цветы?» — «Да». «Картина?» — «Да». 

Вариант 2. Можно предложить более сложный вариант. Воспитатель 

загадывает предмет, который находится за пределами комнаты: «Предметов, 

дети, очень много, и отгадать будет трудно, если вы не узнаете, на земле это 

или на небе, в доме или на улице, животное это или растение». 



Если дети несколько раз играли в эту игру, они быстро начинают подбирать 

вопросы и отгадывать задуманный предмет. Например, дети загадали солнце. 

Миша-отгадчик задает такие вопросы: «В доме? На улице? В огороде? В 

лесу? На земле? На небе?» Узнав, что предмет на небе, он задает следующие 

вопросы: «Воздух? Тучи? Снег? Воробьи? Ракета? Самолет? Солнце?» 

По его вопросам можно проследить ход логического мышления: узнав, что 

предмет находится на небе, он называет уже только те объекты, которые 

могут там быть. 

 

Придумай небылицу 

Игра проводится после того, как с детьми неоднократно проводили 

предыдущую игру. 

Цель игры. Учить детей придумывать самостоятельно небылицы, включая 

их в свой рассказ, развивать фантазию детей. 

Ход игры. Вступлением к игре служит такая беседа воспитателя: «Писатели, 

поэты создали много интересных смешных стихов, сказок, рассказов. Мы с 

вами немало их прочитали. А ведь мы можем и сами попробовать придумать 

смешной рассказ. Вот послушайте, какой рассказ-небылицу придумала я...» 

Примерный рассказ воспитателя: 

«Утром, когда солнце село, я встала и пошла на работу. Подошла к детскому 

саду и увидела там детей. Я сказала им «до свидания». Все весело мне 

ответили: «До свидания». Мы пошли в детский сад, зашли в комнату, 

вытерли ноги и сразу сели за стол завтракать». 

Дети слушают внимательно, а потом называют небылицы. «А теперь 

постарайтесь сами придумать рассказ с небылицами. Мы будем слушать и 

замечать небылицы»,— предлагает воспитатель. 

Приводим примеры рассказов-небылиц, придуманных детьми: «Жила в лесу 

девочка. Была у нее волшебная палочка. Прискакал к ней зайчик без усиков с 

короткими ушками. Она хотела до него дотронуться, а зайца как не бывала. 



Посмотрела она туда, сюда — нет зайца. Подняла она глаза вверх, а заяц 

сидит на верхушке сосны и смеется». 

«Один человек вышел из дома и пошел гулять. У реки он увидел лодку. Сел в 

нее, поплыл. Лодка перевернулась, и человек упал на дно. Идет по песку на 

дне, смотрит — навстречу акула. Она его проглотила, а он распорол ей 

брюхо и вылез». 

  



 

Игры с предметами для младшей группы: 

 

 

Повтори точно 

Оборудование: два стола, игрушки, бумага (салфетки). На одном столе 

лежат 2—3 игрушки, прикрытые бумагой (салфеткой), на другом — 

расставлены 3—5 игрушек. 

Воспитатель приподнимает бумагу (салфетку). Ребенок в течение 1—2 

мин внимательно смотрит на игрушки, стараясь их запомнить. Воспитатель 

вновь закрывает их бумагой или салфеткой. 

Варианты 

1. Ребенок подходит ко второму столу и берет игрушки, которые только 

что видел. 

2. Ребенок подходит ко второму столу и расставляет игрушки в том же 

порядке, в котором они лежат на первом столе. Лишние игрушки откладывает 

в сторону. 

3. Игрушки лежат по-разному: перевернуты, друг на друге и т.п. На 

столах одинаковые игрушки. Играющий повторяет расположение игрушек. 

 

Узнаю цвета 

Оборудование: цветные карандаши, разноцветные палочки или полоски 

плотной цветной бумаги (картона). 

На двух столах лежат цветные карандаши и палочки или полоски 

плотной цветной бумаги. 

Варианты 

1. Нужно запомнить цвета карандашей. На первом столе лежат 6 

карандашей двух цветов. Играющий смотрит на них 1—2 мин. Воспитатель 



закрывает карандаши бумагой. На втором столе карандаши лежат стопкой. 

Ребенок берет по одному карандашу нужного цвета. 

2. Нужно запомнить количество кучек и карандашей в кучке. На первом 

столе карандаши лежат кучками. Ребенок смотрит и запоминает, сколько 

кучек и сколько в них карандашей. Взрослый закрывает первый стол бумагой. 

На втором столе ребенок раскладывает карандаши по кучкам, как и на первом 

столе. С каждой игрой количество кучек и карандашей увеличивается. 

3. Нужно запомнить количество и цвет карандашей в кучке. Составить 

две кучки из карандашей разных цветов. Цвета карандашей не повторять. 

Начинать игру следует с одной кучки из двух разноцветных карандашей, 

потом из трех и т.д. 

Примечание. Игра будет интереснее, если к столу одновременно 

подходят 2 — 3 ребенка. Можно менять предметы на столах. Вместо 

карандашей взять пластмассовые палочки, потом цветные полоски из картона. 

Дети должны чувствовать материал. 

  

Борщ и компот 

Оборудование: 2 стола, коробка, муляжи овощей и фруктов, 2 

кастрюли. 

В стороне от детей 2 стола, на одном из них находится коробка с 

муляжами овощей и фруктов, на другом — 2 кастрюли. В данной игре 

скорость не важна, нужны внимание и знания. 

Дети по очереди подходят к коробке и перекладывают овощи в 

кастрюлю, чтобы «сварить борщ». Каждый играющий вынимает по одному 

овощу из коробки, доносит его до кастрюли и возвращается на место. «Борщ 

сварили». Игра продолжается. Теперь дети по очереди перекладывают фрукты 

из коробки во вторую кастрюлю. «Вот и компот готов». 

Варианты 

1. Каждый участник выбирает полностью продукты для варки борща или 

компота. Задание дает и проверяет воспитатель. 



2. Подходят двое играющих. Один откладывает в кастрюлю овощи для 

борща, а другой во вторую кастрюлю — фрукты для компота. 

  

С кочки на кочку 

На полу по прямой линии воспитатель чертит 4—6 прямоугольников 

размером немного больше ступни ребенка. Вокруг детей «болото», которое 

можно пройти, ступая по «кочкам»-прямоугольникам. Участники, шагая 

(прыгая) «с кочки на кочку», должны перебраться через «болото» и ни разу не 

оступиться. Если «кочек» много, некоторые из них можно сделать большими 

— для отдыха. На них можно встать двумя ногами. Расстояние между 

«кочками» выбирает воспитатель. 

Вариант. Расположить «кочки» в беспорядке. 

 

Пирамида и быстрота 

Оборудование: пирамида из 5 — 6 колец. 

Ход игры.На столике пирамида из 5 — 6 колец. Первый играющий 

подходит к столику и разбирает пирамиду. Следующий участник собирает ее. 

Так продолжается до тех пор, пока не сыграют все дети. 

При повторе игры участники меняются местами: кто разбирал пирамиду, 

теперь собирает ее, и наоборот. 

Примечание. Если пирамида собрана неправильно — играющий ошибся, 

он еще раз выполняет задание. 

 

 

 

 

 

Игры с предметами для средней группы: 



Помоги лесным друзьям подготовиться к зиме 

Дидактическая задача: Закреплять знания детей о временах года — 

зиме. Устанавливать простейшие взаимосвязи времен года и поведения диких 

животных. 

Игровые правила: Действовать только по сигналу воспитателя. 

Подбирать только те предметы, которые необходимы по сюжету. Соблюдать 

очередность. 

Игровое действие: Поиск нужных предметов. 

Дидактический материал: макет деревьев, елочек, шишки, орешки. 

Игрушки мягкие: медведь, заяц, белочка, ежик. Белое покрывало, белая шубка 

для зайчика и т.д. 

Ход игры 

Дети по ходу рассказа воспитателя выполняют действия с предметами. 

Воспитатель сообщает детям, что наступила зима и надо лесным 

друзьям помочь подготовиться к этому времени года. 

Дети укладывают игрушечного медведя в берлогу и накрывают белым 

покрывалом. Зайчику надевают белую шубку. Белочке помогают собрать под 

деревом шишки и уложить их в дупло дерева. И т.д. 

  

Детки, с какой ветки? 

Дидактическая задача: Дифференцировать отличительные свойства 

семян деревьев: дуба, ели, рябины, березы и т.д. 

Игровые правила: Действовать по сигналу воспитателя. Соблюдать 

очередность ответов. 

Игровое действие: Найти карточку с изображением дерева, 

соответствующего определенным семенам. 

Дидактический материал: карточки с изображением деревьев: ель, 

рябина, дуб, березы. Сундучок с семенами деревьев: дуба, ели, рябины, 

березы. 

 Ход игры 



Дети поочередно из сундучка достают семена и выбирают карточку с 

изображением соответствующего дерева. 

 

Где чей домик? 

Дидактическая задача: Закреплять знания детей о том, где живут 

животные и люди. 

Игровые правила: Брать одну фигурку со стола и помещать в 

соответствующий домик, пояснять свои действия словами. Соблюдать 

очередность. 

Игровое действие: Поиск нужного домика для фигурки. 

Дидактический материал: магнитная доска. Магнитные фигурки 

животных, кукол, домики, деревья, кустики и т.д. 

Ход игры.Дети поочередно берут со стола фигурки одного из гостей и 

помещают в соответствующий домик на магнитной доске. 

 

Чьи семена? 

Дидактическая задача: Упражнять детей в дифференциации овощей, 

фруктов и их семян. Развивать произвольную память, сосредоточенность, 

наблюдательность. 

Игровые правила: Выкладывать семена на соответствующие карточки 

с изображением фруктов и овощей. 

Игровое действие: Дети берут понравившиеся семена, называют их и 

кладут на карточку соответствующего фрукта или овоща. 

Дидактический материал: тарелочки с семенами: тыквы, гороха, 

семечек, помидора, сливы, вишни, арбуза и т.д. 

 

Подскажи словечко 

 Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 



 Ход: педагог, бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, спрашивает: – 

Ворона каркает, а сорока? Ребёнок, возвращая мяч, должен ответить: – 

Сорока стрекочет. Примеры вопросов: – Сова летает, а кролик? – Корова ест 

сено, а лиса? – Крот роет норки, а сорока? – Петух кукарекает, а курица? – 

Лягушка квакает, а лошадь? – У коровы телёнок, а у овцы? – У медвежонка 

мама медведица, а у бельчонка? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Игры с предметами для старшей группы 

 

По новым местам 

Цель: формирование моторно-двигательного внимания, развитие 

скорости движений. Оборудование: заранее обозначенные кружки для 

каждого ребенка. 

Описание: Каждый ребенок по команде взрослого меняет свой кружок, 

свое место — разбегается «по новым местам», оказываясь в новом кружке. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «По новым местам». 

Каждый из вас должен встать в кружок-домик. Когда я скажу: «На 

прогулку!», все за мной друг за другом начнут «гулять». Но когда я скажу: 

«По новым местам!», все должны найти себе новый кружок-домик. Кто 

займет новый домик последним — считается проигравшим. Начинаем игру». 

Примечание. Ходить «на прогулку» можно под музыкальное 

сопровождение или песню 

 

Бывает - не бывает 

Ведущий называет какую-нибудь ситуацию и бросает ребенку мяч. 

Ребенок 

должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а 

если нет, то мяч ловить не нужно. 

1. Папа ушел на работу. 

2. Поезд летит по небу. 

3. Кошка хочет есть. 

4. Человек вьет гнездо. 

5. Почтальон принес письмо. 

6. Зайчик пошел в школу. 

7. Яблоко соленое. 

8. Бегемот залез на дерево. 



9. Шапочка резиновая. 

10.Дом пошел гулять. 

11.Туфли стеклянные 

|12.На березе выросли шишки. 

13.Волк бродит по лесу. 

14.Волк сидит на дереве. 

15.В кастрюле варится чашка 

 

 

Игра Салат 

 

Хотя эта игра очень простая, но она может стать вашей любимой. 

Стоит сыграть в нее один раз и вам понравиться! Для игры нужны стулья в 

количестве на один меньше, чем игроков. Играют 10-20 человек. Все садятся 

на стулья, один остается в кругу. Он раздает каждому названия фруктов, 

овощей. Например, получилось, 3 яблока, 3 груши и 4 банана (стоящий в 

кругу берет себе тоже название фрукта). Начинается игра. Стоящий в кругу 

выкрикивает одно название: груша! Те, кто получил этот фрукт, должны 

поменять свое место. Опять остается один лишний. Он также выкрикивает 

название фрукта, а может сразу два. Если же выкрикивается слово «салат», то 

все игроки должны поменяться местами. Игра может продолжаться до 

бесконечности. 

 

Игра «Нанизывание». 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Игровой материал и наглядные пособия: макароны разной формы, 

раскрашенные детьми, леска, ягоды, пуговицы, бумажные колечки. 

Описание: воспитатель предлагает ребенку поучаствовать в ярмарке. 

Для этого необходимо сделать бусы, браслеты, рамочки для фотографии при 

помощи игрового материала. 



 

 

Игра «Бумажные поделки». 

Цели: развивать мелкую моторику, формировать умение складывать 

лист в различных направлениях. 

Игровой материал и наглядные пособия: бумага. 

Описание: предложить игру «Магазин бумажных игрушек». Затем 

показать образцы фигур из бумаги, которые могут сделать дети (пилотка, 

галка, кораблик, голубь). 

  



 

Игры с предметами в подготовительной группе  

 

Любовь к порядку 

Оборудование: игрушки и различные предметы. 

Один играющий смотрит внимательно на предметы и игрушки, 

расставленные в детском уголке, чтобы запомнить, что где стоит. Затем он 

выходит за дверь. Воспитатель берет несколько игрушек из детского уголка и 

ставит их на стол. Ребенок возвращается. Нужно поставить игрушки на 

прежние места. Дети сменяют друг друга. Меняются предметы, игрушки и 

места, откуда их забирают. Так продолжается до тех пор, пока не сыграют все 

дети. 

Начинать игру нужно с 2—3 игрушек, в дальнейшем их число 

увеличивают до 5—6 шт. Размер игрушек должен быть разным. Маленькую 

игрушку труднее заметить. 

  

 

У команд свой цвет 

Оборудование: разноцветные кубики, фишки, палочки, шарики. Дети 

делятся на команды, у каждой свой цвет. 

Воспитатель раскидывает разноцветные предметы по полу. По сигналу 

двое участников (один участник) от каждой команды собирают рассыпанные 

кубики, фишки, палочки, шарики своего цвета. Можно взять сколько угодно 

предметов, но ронять их нельзя. Нужно отнести предметы к своей команде. 

Затем задание выполняют следующие участники команд. Так продолжается до 

тех пор, пока команды не соберут все предметы своего цвета. Побеждает 

команда, собравшая первой предметы своего цвета. 

  

Переправа 



Оборудование: 4 дощечки. 

Дети делятся на две команды. У первых игроков команд 4 дощечки. По 

длине и ширине они немного больше детской ступни. По сигналу играющие 

встают на две дощечки, а две другие кладут перед собой и становятся на них. 

Освободившиеся две дощечки они снова кладут вперед, и т.д. Переправа 

большая — 3 — 5 м. Побеждает команда, первой закончившая игру. 

Примечание. Играть можно одной группой, без команд. Площадка для игры 

не должна быть скользкой. Лучше, если будут ковровые дорожки. 

 

Пронеси, не урони 

Оборудование: большой мяч. 

Дети делятся на пары и на две группы. Одна группа встает у старта, 

другая — у финиша. Первая пара берет большой мяч и, зажав его между 

головами, шагает (бежит) к финишу. Обежав его, передает мяч первой паре 

второй группы. От финиша новая пара, зажав мяч, шагает (бежит) до старта. 

Так продолжается до тех пор, пока не сыграют все пары. Расстояние от старта 

до финиша выбирает воспитатель. 

Воспитатель определяет, какая пара более синхронно шагает (бежит). 

 

Мяч в ложке 

Оборудование: 2 маленьких мяча, 2 стула, 2 ложки. 

Дети делятся на две команды. В 5 м от участников стулья. У первых 

играющих ложка с мячом. По сигналу дети бегут к стульям, обегают их и 

возвращаются. Передают ложку с мячом вторым участникам и встают рядом 

с последними игроками команд. Так продолжается до тех пор, пока не сыграют 

все команды. Если ребенок уронил мяч, он должен поднять его и продолжить 

бег. 

Побеждает команда, первой закончившая игру. 

 



Игры с предметами в младшей группе 

 

Повтори точно 

Оборудование: два стола, игрушки, бумага (салфетки). На одном столе 

лежат 2—3 игрушки, прикрытые бумагой (салфеткой), на другом — 

расставлены 3—5 игрушек. 

Воспитатель приподнимает бумагу (салфетку). Ребенок в течение 1—2 

мин внимательно смотрит на игрушки, стараясь их запомнить. Воспитатель 

вновь закрывает их бумагой или салфеткой. 

Варианты 

1. Ребенок подходит ко второму столу и берет игрушки, которые только 

что видел. 

2. Ребенок подходит ко второму столу и расставляет игрушки в том же 

порядке, в котором они лежат на первом столе. Лишние игрушки откладывает 

в сторону. 

3. Игрушки лежат по-разному: перевернуты, друг на друге и т.п. На 

столах одинаковые игрушки. Играющий повторяет расположение игрушек. 

 

Узнаю цвета 

Оборудование: цветные карандаши, разноцветные палочки или полоски 

плотной цветной бумаги (картона). 

На двух столах лежат цветные карандаши и палочки или полоски 

плотной цветной бумаги. 

Варианты 

1. Нужно запомнить цвета карандашей. На первом столе лежат 6 

карандашей двух цветов. Играющий смотрит на них 1—2 мин. Воспитатель 

закрывает карандаши бумагой. На втором столе карандаши лежат стопкой. 

Ребенок берет по одному карандашу нужного цвета. 

2. Нужно запомнить количество кучек и карандашей в кучке. На первом 

столе карандаши лежат кучками. Ребенок смотрит и запоминает, сколько 



кучек и сколько в них карандашей. Взрослый закрывает первый стол бумагой. 

На втором столе ребенок раскладывает карандаши по кучкам, как и на первом 

столе. С каждой игрой количество кучек и карандашей увеличивается. 

3. Нужно запомнить количество и цвет карандашей в кучке. Составить 

две кучки из карандашей разных цветов. Цвета карандашей не повторять. 

Начинать игру следует с одной кучки из двух разноцветных карандашей, 

потом из трех и т.д. 

Примечание. Игра будет интереснее, если к столу одновременно 

подходят 2 — 3 ребенка. Можно менять предметы на столах. Вместо 

карандашей взять пластмассовые палочки, потом цветные полоски из картона. 

Дети должны чувствовать материал. 

  

Борщ и компот 

Оборудование: 2 стола, коробка, муляжи овощей и фруктов, 2 кастрюли. 

В стороне от детей 2 стола, на одном из них находится коробка с 

муляжами овощей и фруктов, на другом — 2 кастрюли. В данной игре 

скорость не важна, нужны внимание и знания. 

Дети по очереди подходят к коробке и перекладывают овощи в 

кастрюлю, чтобы «сварить борщ». Каждый играющий вынимает по одному 

овощу из коробки, доносит его до кастрюли и возвращается на место. «Борщ 

сварили». Игра продолжается. Теперь дети по очереди перекладывают фрукты 

из коробки во вторую кастрюлю. «Вот и компот готов». 

Варианты 

1. Каждый участник выбирает полностью продукты для варки борща или 

компота. Задание дает и проверяет воспитатель. 

2. Подходят двое играющих. Один откладывает в кастрюлю овощи для 

борща, а другой во вторую кастрюлю — фрукты для компота. 

  

С кочки на кочку 



На полу по прямой линии воспитатель чертит 4—6 прямоугольников 

размером немного больше ступни ребенка. Вокруг детей «болото», которое 

можно пройти, ступая по «кочкам»-прямоугольникам. Участники, шагая 

(прыгая) «с кочки на кочку», должны перебраться через «болото» и ни разу не 

оступиться. Если «кочек» много, некоторые из них можно сделать большими 

— для отдыха. На них можно встать двумя ногами. Расстояние между 

«кочками» выбирает воспитатель. 

Вариант. Расположить «кочки» в беспорядке. 

 

 

Пирамида и быстрота 

Оборудование: пирамида из 5 — 6 колец. 

На столике пирамида из 5 — 6 колец. Первый играющий подходит к 

столику и разбирает пирамиду. Следующий участник собирает ее. Так 

продолжается до тех пор, пока не сыграют все дети. 

При повторе игры участники меняются местами: кто разбирал пирамиду, 

теперь собирает ее, и наоборот. 

Примечание. Если пирамида собрана неправильно — играющий ошибся, 

он еще раз выполняет задание. 

 

 

 

  



 

 

 Игры с предметами в средней группе 

Помоги лесным друзьям подготовиться к зиме 

Дидактическая задача: Закреплять знания детей о временах года — 

зиме. Устанавливать простейшие взаимосвязи времен года и поведения диких 

животных. 

Игровые правила: Действовать только по сигналу воспитателя. 

Подбирать только те предметы, которые необходимы по сюжету. Соблюдать 

очередность. 

Игровое действие: Поиск нужных предметов. 

Дидактический материал: макет деревьев, елочек, шишки, орешки. 

Игрушки мягкие: медведь, заяц, белочка, ежик. Белое покрывало, белая шубка 

для зайчика и т.д. 

Ход игры 

Дети по ходу рассказа воспитателя выполняют действия с предметами. 

Воспитатель сообщает детям, что наступила зима и надо лесным 

друзьям помочь подготовиться к этому времени года. 

Дети укладывают игрушечного медведя в берлогу и накрывают белым 

покрывалом. Зайчику надевают белую шубку. Белочке помогают собрать под 

деревом шишки и уложить их в дупло дерева. И т.д. 

  

Детки, с какой ветки? 

Дидактическая задача: Дифференцировать отличительные свойства 

семян деревьев: дуба, ели, рябины, березы и т.д. 

Игровые правила: Действовать по сигналу воспитателя. Соблюдать 

очередность ответов. 

Игровое действие: Найти карточку с изображением дерева, 

соответствующего определенным семенам. 



Дидактический материал: карточки с изображением деревьев: ель, 

рябина, дуб, березы. Сундучок с семенами деревьев: дуба, ели, рябины, 

березы. 

 Ход игры 

Дети поочередно из сундучка достают семена и выбирают карточку с 

изображением соответствующего дерева. 

 

Где чей домик? 

Дидактическая задача: Закреплять знания детей о том, где живут 

животные и люди. 

Игровые правила: Брать одну фигурку со стола и помещать в 

соответствующий домик, пояснять свои действия словами. Соблюдать 

очередность. 

Игровое действие: Поиск нужного домика для фигурки. 

Дидактический материал: магнитная доска. Магнитные фигурки 

животных, кукол, домики, деревья, кустики и т.д. 

Ход игры 

Дети поочередно берут со стола фигурки одного из гостей и помещают 

в соответствующий домик на магнитной доске. 

 

Чьи семена? 

Дидактическая задача: Упражнять детей в дифференциации овощей, 

фруктов и их семян. Развивать произвольную память, сосредоточенность, 

наблюдательность. 

Игровые правила: Выкладывать семена на соответствующие карточки 

с изображением фруктов и овощей. 

Игровое действие: Дети берут понравившиеся семена, называют их и 

кладут на карточку соответствующего фрукта или овоща. 



Дидактический материал: тарелочки с семенами: тыквы, гороха, 

семечек, помидора, сливы, вишни, арбуза и т.д. 

 

«Подскажи словечко» 

 Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

 Ход: педагог, бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, спрашивает: – 

Ворона каркает, а сорока? Ребёнок, возвращая мяч, должен ответить: – 

Сорока стрекочет. Примеры вопросов: – Сова летает, а кролик? – Корова ест 

сено, а лиса? – Крот роет норки, а сорока? – Петух кукарекает, а курица? – 

Лягушка квакает, а лошадь? – У коровы телёнок, а у овцы? – У медвежонка 

мама медведица, а у бельчонка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры с предметами старшая группа 

 

По новым местам  

Цель: формирование моторно-двигательного внимания, развитие 

скорости движений.  

Оборудование: заранее обозначенные кружки для каждого ребенка. 

Описание: Каждый ребенок по команде взрослого меняет свой кружок, 

свое место — разбегается «по новым местам», оказываясь в новом кружке. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «По новым местам». 

Каждый из вас должен встать в кружок-домик. Когда я скажу: «На 

прогулку!», все за мной друг за другом начнут «гулять». Но когда я скажу: 

«По новым местам!», все должны найти себе новый кружок-домик. Кто 

займет новый домик последним — считается проигравшим. Начинаем игру». 

Примечание. Ходить «на прогулку» можно под музыкальное 

сопровождение или песню 

 

«Бывает - не бывает» 

Ведущий называет какую-нибудь ситуацию и бросает ребенку мяч. 

Ребенок 

должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а 

если нет, то мяч ловить не нужно. 

1. Папа ушел на работу. 

2. Поезд летит по небу. 

3. Кошка хочет есть. 

4. Человек вьет гнездо. 

5. Почтальон принес письмо. 

6. Зайчик пошел в школу. 

7. Яблоко соленое. 

8. Бегемот залез на дерево. 

9. Шапочка резиновая. 



10.Дом пошел гулять. 

11.Туфли стеклянные 

|12.На березе выросли шишки. 

13.Волк бродит по лесу. 

14.Волк сидит на дереве. 

15.В кастрюле варится чашка 

 

Игра «Салат» 

 

Хотя эта игра очень простая, но она может стать вашей любимой. 

Стоит сыграть в нее один раз и вам понравиться! Для игры нужны стулья в 

количестве на один меньше, чем игроков. Играют 10-20 человек. Все садятся 

на стулья, один остается в кругу. Он раздает каждому названия фруктов, 

овощей. Например, получилось, 3 яблока, 3 груши и 4 банана (стоящий в 

кругу берет себе тоже название фрукта). Начинается игра. Стоящий в кругу 

выкрикивает одно название: груша! Те, кто получил этот фрукт, должны 

поменять свое место. Опять остается один лишний. Он также выкрикивает 

название фрукта, а может сразу два. Если же выкрикивается слово «салат», то 

все игроки должны поменяться местами. Игра может продолжаться до 

бесконечности. 

 

Игра «Нанизывание». 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Игровой материал и наглядные пособия: макароны разной формы, 

раскрашенные детьми, леска, ягоды, пуговицы, бумажные колечки. 

Описание: воспитатель предлагает ребенку поучаствовать в ярмарке. 

Для этого необходимо сделать бусы, браслеты, рамочки для фотографии при 

помощи игрового материала. 

 



 

Игра «Бумажные поделки». 

Цели: развивать мелкую моторику, формировать умение складывать 

лист в различных направлениях. 

Игровой материал и наглядные пособия: бумага. 

Описание: предложить игру «Магазин бумажных игрушек». Затем 

показать образцы фигур из бумаги, которые могут сделать дети (пилотка, 

галка, кораблик, голубь). 

 

  



 

Игры с предметами в подготовительной группе 

Любовь к порядку 

Оборудование: игрушки и различные предметы. 

Один играющий смотрит внимательно на предметы и игрушки, 

расставленные в детском уголке, чтобы запомнить, что где стоит. Затем он 

выходит за дверь. Воспитатель берет несколько игрушек из детского уголка и 

ставит их на стол. Ребенок возвращается. Нужно поставить игрушки на 

прежние места. Дети сменяют друг друга. Меняются предметы, игрушки и 

места, откуда их забирают. Так продолжается до тех пор, пока не сыграют все 

дети. 

Начинать игру нужно с 2—3 игрушек, в дальнейшем их число 

увеличивают до 5—6 шт. Размер игрушек должен быть разным. Маленькую 

игрушку труднее заметить. 

  

 

У команд свой цвет 

Оборудование: разноцветные кубики, фишки, палочки, шарики. Дети 

делятся на команды, у каждой свой цвет. 

Воспитатель раскидывает разноцветные предметы по полу. По сигналу 

двое участников (один участник) от каждой команды собирают рассыпанные 

кубики, фишки, палочки, шарики своего цвета. Можно взять сколько угодно 

предметов, но ронять их нельзя. Нужно отнести предметы к своей команде. 

Затем задание выполняют следующие участники команд. Так продолжается до 

тех пор, пока команды не соберут все предметы своего цвета. Побеждает 

команда, собравшая первой предметы своего цвета. 

 

Переправа 

Оборудование: 4 дощечки. 



Дети делятся на две команды. У первых игроков команд 4 дощечки. По 

длине и ширине они немного больше детской ступни. По сигналу играющие 

встают на две дощечки, а две другие кладут перед собой и становятся на них. 

Освободившиеся две дощечки они снова кладут вперед, и т.д. Переправа 

большая — 3 — 5 м. Побеждает команда, первой закончившая игру. 

Примечание. Играть можно одной группой, без команд. Площадка для игры 

не должна быть скользкой. Лучше, если будут ковровые дорожки. 

 

Пронеси, не урони 

Оборудование: большой мяч. 

Дети делятся на пары и на две группы. Одна группа встает у старта, 

другая — у финиша. Первая пара берет большой мяч и, зажав его между 

головами, шагает (бежит) к финишу. Обежав его, передает мяч первой паре 

второй группы. От финиша новая пара, зажав мяч, шагает (бежит) до старта. 

Так продолжается до тех пор, пока не сыграют все пары. Расстояние от старта 

до финиша выбирает воспитатель. 

Воспитатель определяет, какая пара более синхронно шагает (бежит). 

 

Мяч в ложке 

Оборудование: 2 маленьких мяча, 2 стула, 2 ложки. 

Дети делятся на две команды. В 5 м от участников стулья. У первых 

играющих ложка с мячом. По сигналу дети бегут к стульям, обегают их и 

возвращаются. Передают ложку с мячом вторым участникам и встают рядом 

с последними игроками команд. Так продолжается до тех пор, пока не сыграют 

все команды. Если ребенок уронил мяч, он должен поднять его и продолжить 

бег. 

Побеждает команда, первой закончившая игру. 

 

 


