
Методические рекомендации по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

 
Рекомендация 1. Учите детей использовать наблюдение как способ 

познания 

Чтобы дошкольники воспринимали наблюдение как способ познания, 

понимали, когда его можно использовать, на конкретном примере, объясните 

им структуру наблюдения. Покажите, как на основе вопроса, проблемы или 

задачи, которая возникла перед дошкольниками, можно сформулировать 

цель наблюдения, определить план действий и найти ответ на вопрос, решить 

задачу. Благодаря этому дети научатся осознанно наблюдать за объектами 

и ситуациями в образовательном процессе и повседневной жизни. Примеры, 

когда воспитатель использует естественные и специально 

сконструированные образовательные ситуации, представлены в электронной 

картотеке. 

В ходе наблюдения проговаривайте, какая часть намеченной работы 

выполнена, поясняйте назначение отдельных действий, учите детей 

комментировать переход от одного этапа познавательного цикла к другому. 

В средней группе дошкольники уже могут при помощи взрослого сравнить 

поставленную задачу и полученный результат, сделать вывод о достижении 

цели, найти взаимосвязь с освоенной ранее информацией, размышлять, как 

применить сделанное ими открытие. Поддерживайте в детях эти инициативы. 

Это поможет со временем сделать наблюдение органичной частью процесса 

ухода за растениями, обитателями уголка природы, экскурсий, целевых 

прогулок. 

Рекомендация 2. Расскажите детям, как фиксировать 

результаты наблюдений 

Чтобы добытое детьми в ходе наблюдения представление стало знанием, 

запомнилось и использовалось в ходе познания, трудовой, продуктивной 

деятельности, коммуникации, для решения новых задач, нужно 

зафиксировать результат. 

Используйте для этого выразительные средства разных видов искусства, 

которые обогатят восприятие детей и научат их передавать свои впечатления 

от общения с природой. По словам В. А. Сухомлинского, должно быть 



организовано движение «от красоты природы – к красоте слова, музыки 

и живописи. Через красоту – к человечности». Ведь именно «благодаря 

восприятию прекрасного в природе и искусстве человек открывает 

прекрасное в самом себе». 

  

Один из эффективных способов фиксации результатов наблюдения – 

специально подготовленные карточки. Это могут быть различные 

изображения, схемы, которые помогут сделать итоги познавательно-

исследовательской деятельности наглядными, систематизировать 

полученную информацию. Также для этого можно использовать готовые 

методические пособия
*
. Подобный способ оформления результатов 

наблюдения обеспечит дошкольникам возможность вновь пережить 

приятные минуты общения с природой, сверстниками и взрослыми, 

вспомнить открытия, которые они сделали во время наблюдений. 
 Рекомендация 3. Учите выявлять взаимосвязи в природе, делать 

выводы 

Чтобы выполнить требования ФГОС ДО и сформировать у детей умения 

сравнивать, сопоставлять, анализировать, способности выявлять взаимосвязи 

в природе, между природой и деятельностью человека, используйте 

не только традиционные для дошкольного образования распознающие 

наблюдения, но и другие разновидности данного метода обучения. 

Распознающее наблюдение позволяет формировать у детей представления 

о разнообразии объектов и явлений живой и неживой природы, социальных 

отношениях. Для сравнительного наблюдения характерно наличие сразу 

двух-трех объектов или явлений, состояний одного и того же объекта 

в разное время, которые необходимо сравнить. Данная разновидность 

наблюдения позволяет детям выявить отличительные черты объектов 

наблюдения и их сходства, особенности роста и развития растений, 

животных, сезонные изменения в природе. 

По мере того как дошкольники накопят знания и опыт наблюдения, учите 

их выявлять причинно-следственные связи, взаимосвязи в природе, 

сопоставлять факты, по отдельным фрагментам восстановить целостную 

картину. На этом этапе лучше использовать дедуктивные наблюдения. 

 



Рекомендация 4. Учите детей организовывать самонаблюдение 

Еще один вид наблюдения – самонаблюдение – значимый способ 

самопознания, ознакомления с социальными нормами. Самонаблюдение 

требует определенного уровня развития рефлексии и в то же время является 

фактором становления рефлексивных способностей. 

Детей второй младшей группы можно научить следить за своим 

самочувствием, осуществлять самонаблюдение в ходе двигательной 

деятельности и при необходимости менять ее характер. В старшем 

дошкольном возрасте самонаблюдение помогает ребенку оценить 

соответствие собственных действий знакомым правилам. Однако 

дошкольникам часто требуется помощь взрослого, поэтому такие 

наблюдения, как «Я примерный пешеход», «Я образцовый пассажир», 

«Я соблюдаю режим», проводите вместе с детьми, направляйте их внимание 

на важные детали. 

Рекомендация 5. Учите детей взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками в ходе наблюдения 

В старших дошкольных группах учите детей распределять обязанности при 

подготовке к познавательно-исследовательской деятельности, в ходе 

наблюдения и фиксации его итогов, вступать в диалог, обсуждать план 

и условия проведения наблюдения, полученные результаты. В ходе общения 

с дошкольниками учите их формулировать выводы, ответы на вопросы, 

внимательно слушать партнеров по деятельности, договариваться 

и приходить к общему решению, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения, использовать вежливые слова, составлять краткие 

рассказы. Сформированные таким образом умения станут основой для 

становления коммуникативных универсальных учебных действий 

в начальной школе. 

 Рекомендация 6. Знакомьте детей с правилами проведения наблюдений 
Наблюдение как способ познания не предполагает контакта наблюдателя 

с изучаемым объектом, его вмешательства в естественный ход событий. 

Однако если не знать базовых правил проведения наблюдения, правил 

безопасного для природы и человека поведения, можно столкнуться 

с проблемными ситуациями. 



Познакомьте дошкольников с общими и частными правилами проведения 

наблюдения. Обратите внимание на формулировки правил. Они должны 

быть позитивными и содержать четкие указания к действию: «Собираясь 

организовать наблюдение, выбери место, где тебе будет удобно 

и ты не будешь никому мешать», «Наблюдая, не уходи с территории участка 

группы», «Наблюдая, не вмешивайся в жизнь растений, животных». 

В каждой конкретной ситуации общие правила могут иметь дополнения. 

Например: «При наблюдении за птицами в период гнездования соблюдайте 

тишину». 

Напоминайте перед началом наблюдения наиболее значимые правила 

младшим дошкольникам. Старшим детям предлагайте самостоятельно 

выделить и воспроизвести важные для данной ситуации правила. Дети 

средней группы также смогут выявить в ходе самонаблюдения, 

соответствуют ли их действия правилам. 

Рекомендация 7. Стремитесь сохранить эмоциональное общение детей 

с природой 

Даже серьезные познавательные задачи, которые ставит воспитатель в ходе 

наблюдения, не должны исключать живого общения детей с природой, 

эстетических впечатлений и положительных эмоций. Развитие 

эмоциональной сферы ребенка – важный фактор и условие его 

разностороннего развития. 

Наблюдение может стать фактором развития эмоциональной сферы 

дошкольников, основой для овладения системой эстетических ценностей 

и норм экологической этики. Информация, которую дети получают в ходе 

наблюдения, ее «прочувствование» обеспечивает личностную значимость 

знаний, их осмысление, а также формирует субъектное ценностное 

отношение личности к миру природы и обществу. 

Рекомендация 8. Учитывайте возрастные особенности детей 

Особенности младших дошкольников определяют их готовность наблюдать 

за ярким, движущимся объектом, особый интерес для них представляют 

животные. Дети 3–4 лет могут при помощи наблюдения выявить наиболее 

наглядные свойства объектов. Основные задачи наблюдения – сформировать 

у детей познавательный интерес, представления о том, как можно проявлять 



свои чувства. Дошкольники пятого года жизни могут выделить 

отличительные признаки объектов наблюдения, сравнить их между собой. 

Воспитанники средней группы способны на основе элементарной игровой 

или практической задачи увидеть цель наблюдения, по его итогам сделать 

вывод. 

Организуйте с детьми старшего дошкольного возраста серии наблюдений. 

Они позволят сформировать представления о развитии животных и растений, 

особенностях их жизнедеятельности в разные сезоны, о взаимосвязях 

в природе. В этот период дети начинают ориентироваться на познавательные 

результаты наблюдений, могут сформулировать вывод в соответствии 

с поставленной целью. Старшие дошкольники способны с большой долей 

самостоятельности определить цель, наметить элементарный план действий, 

провести наблюдение. При этом важно с помощью различных приемов 

и методов поддерживать и активизировать самостоятельную познавательно-

исследовательскую деятельность детей, подводить их к самостоятельным 

выводам, помогать применять полученные знания. 

На седьмом году жизни возникают способность и интерес к обобщению, дети 

учатся выявлять взаимосвязи в окружающем мире. Организуйте с ними 

наблюдения, которые систематизируют и обобщат их знания, позволят 

увидеть в объектах и явлениях природы существенные признаки, выявить 

общие закономерности. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Методика работы с календарем природы в ДОО 

Значение календарей природы, их виды 

Все явления в природе происходят в определенной последовательности. 

Ежегодно в определенном порядке, одно за другим, идут времена года. В 

каждом из времен года природные явления также происходят в 

определенные сроки, в определенном порядке. Весной тает снег, 

пробуждаются растения и животные, прилетают птицы. В летние дни у 

животных и птиц появляется новое потомство, на деревьях и кустарниках 

созревают плоды и ягоды. Осенью деревья теряют свой зеленый наряд, 

улетают на юг перелетные птицы, звери усиленно готовятся к зиме. Зимой 

растительный мир находится в состоянии покоя, многие животные прячутся 

от снежных бурь и лютых морозов. У ребенка, который только начинает 

понимать окружающий мир, все это вызывает огромнейший интерес. Один из 

самых доступных способов понять окружающую действительность – 

понаблюдать за ней. Ребенок наблюдает, анализирует, делает выводы. 

Однако познание дошкольниками окружающего мира, явлений природы 

возможно не только посредством наблюдений - большую помощь в этом 

может оказать моделирующая деятельность. Многообразие природных 

явлений, составляющих непосредственное окружение детей, создает 

видимость их легкого познания в процессе наблюдений. Но пугливость и 

скрытый образ жизни многих животных, растянутая во времени 

изменчивость развивающихся организмов или сезонных явлений природы, 

незаметные для восприятия связи и зависимости внутри природных 

сообществ рождают объективные трудности для дошкольников, 

мыслительная деятельность которых находится в становлении. Это и 

вызывает необходимость моделирования некоторых явлений, объектов 

природы. 

В процессе ознакомления дошкольников с природой можно создавать и 

использовать самые различные модели. Одни из них являются календари 

природы - графические модели, которые отражают разнообразные, длительно 

происходящие явления и события в природе. 

Ведение календарей природы имеет большое значение для экологического 

воспитания детей с двух точек зрения: сначала происходит его создание 

(моделирование явлений), затем - использование в учебном или в 

воспитательном процессе. Для развития дошкольников важное значение 

имеет и знакомство с закономерно протекающими изменениями в природе: 

рост и развитие живых существ, сезонные изменения в природе. 

Ведя подобную работу, расширяется кругозор и представления детей, 

развиваются и уточняются представления о предметах и явлениях 

действительности, устанавливаются определенные логические связи и 



зависимости между ними, обогащается словарный запас, развивается 

наблюдательность и устойчивый познавательный интерес. 

Работа с календарями природы имеет для детей в плане умственного 

воспитания большое значение: абстрагирует и наглядно демонстрирует 

закономерную связь природных объектов, связь причинно-следственного 

характера. А это дает возможность обобщенно познавать явления, 

способствует развитию не только наглядно-образного, но и логического 

мышления. 

Красочные картины природы в разное время года при умелом руководстве 

педагога становятся средством эстетического и нравственного воспитания: 

чувство прекрасного, у них развивается художественное восприятие 

действительности. Приучают дошкольников к аккуратности и 

систематичности в работе. Немаловажное значение имеют и в 

патриотическом воспитании. Дети учатся любить и беречь родную природу, 

развивает чувство гордости за свой край. 

Можно выделить три типа календарей, имеющих широкое применение в 

дошкольных учреждениях и отражающих те явления природы, которые 

находятся в поле зрения детей и составляют содержание наиболее частых 

наблюдений. 

 

Календари наблюдений за ростом и развитием живых существ. 

Проводя такую работу, можно наблюдать рост и развитие редиса, огурца, 

лука. Или животных – рост и развитие хомяка в старшей группе или развитие 

цыплят и их взаимоотношение с курицей в подготовительной группе. 

Ведение такого календаря можно делать следующими способами. 

Рассмотрим их на примере наблюдений за ростом редиса (рис1.1). Первые 

три графы заполняются ежедневно, дни недели закрашиваются разным 

цветом, погода и огородные работы фиксируются значками. В последней 

графе один раз в конце недели дается цветное изображение овоща, мерная 

полоска закрашивается по высоте растения. 

 



Рис. 1.1 Календари наблюдений за ростом редиса 

Еще один способ заполнения – это календарь-ширма. Он отражает 

пространственно временные параметры роста и развития огородной 

культуры (рис.1.2). Одноразовые еженедельные наблюдения и отметки 

(цветной рисунок) создают картину последовательных изменении подземной 

и надземной частей растения. Одновременная запись погоды, трудовых 

операций дает представление (хотя и неполное) об условиях, в которых 

развивается овощная культура. Графа «время», например, показывает, 

сколько недель длится развитие корнеплода. Аналогичным образом можно 

моделировать процесс роста и развития любого растения (грунтового или 

комнатного), выращиваемого вегетативным способом или из семян, но 

имеющего относительно быстрый рост и непродолжительный период 

развития. 

 

Рис.1.2. Страницы календаря соединены в ширму. На трех страницах 

изображен последовательный рост редиса за три недели 

Фиксировать изменения растущих растений значительно проще, чем 

изменений молодых животных. Это объясняется тем, что последние 

обладают поведением и поэтому во время роста и развития приобретают не 

только новые внешние черты, но и новые моменты в поведении. Графическая 

модель роста и развития животного должна отражать изменения не только 

внешнего облика (строение), но и двигательную активность (поведение), 

меняющиеся условия внешней среды. Под двигательной активностью 

следует понимать, как перемещается животное в пространстве (ходьба, бег, 

прыжки), как добывает пищу, каковы действия, направленные на 

установление взаимоотношений с сородичами и с другими живыми 

существами. Таким образом, содержание графической модели этого типа 

более обширно. Поэтому запись поведения животных представляет 

некоторую сложность. Это связано с поиском адекватных и понятных 

значков-символов. 

Календарь наблюдений за птицами. 

Этот календарь, как и другие, является моделью. Он имеет три постепенно 

усложняющиеся модификации: для младшего и среднего возраста, для 

старшей группы. (рис. 1.3,1.4) 

 



 

Рис.1.3 Календарь наблюдения за птицами (младшая и средняя группа). 

 

 

 

Рис.1.4 Календарь наблюдения за птицами (старшая группа) 

Календарь для младших и старших дошкольников (верхняя часть) 

заполняется карточками с изображениями птиц, прилетающих на кормушку. 

Наблюдения этим способом производятся каждый день заново, и никакие 

пометки («следы») не ставятся. Календарь старшей и подготовительной 

группы, (нижняя часть) заполняется иначе: ежедневно в полосках 

соответствующего дня проставляются цветные пометки - «галочки» 

(символическое изображение птиц, которые остаются в календарях как следы 

наблюдений). Различаются календари не только записью наблюдений, но и 

своим содержанием. Объем моделируемого содержания для старших 

дошкольников более значителен: учитывается время (за единицу берется 

неделя, разделенная на дни), некоторые особенности поведения птиц на 

кормушке, погода, ассортимент кормов, т. е. все, что в комплексе составляет 

внешние условия, на фоне которых происходят наблюдения за птицами. 

Календари различаются не только способом фиксации наблюдений, но и 

содержанием. Объем моделируемого содержания для старших дошкольников 

значительно больше: вводится параметр времени (дни недели), фиксируются 

разные особенности поведения птиц (кто ожидает корма, кто ест на 

кормушке, а кто под ней, кто летает над участком и следит за птичьим 

обедом). В календаре подготовительной к школе группы можно фиксировать 

погоду и состав корма. Ведение календаря наблюдений за птицами дает 



ребятам возможность познакомиться с зимующими птицами, проследить 

динамику изменений в осенне-весенние птичьи миграции. 

Младшие дошкольники, работая с таким календарем, получают первые 

впечатления о видовом различии птиц. Например, отыскивая карточки с 

изображением птиц, разумеется, с помощью воспитателя, дети имеют 

возможность сопоставлять картинки с образами, полученными во время 

наблюдений. Такая работа в течение двух недель уже дает отчетливые 

представления, которые легко соотносятся со словесными обозначениями 

(названия птиц, определение их величины, окраски). Старшие ребята не 

только закрепляют свои представления (дети должны знать особенности 

поведения птиц - где кормятся, кого боятся). 

Кроме того, работа с календарем в старшей группе, соединяя в себе 

символический способ фиксации наблюдений - это практическое средство 

формирования логической формы мышления. Отбирая карточки (в течение 

двух недель) с изображением виденных на участке птиц, расставляя их по 

соответствующим графам, а затем, переводя полученные ситуации в 

символическое изображение, дети обучаются одновременно умению 

последовательно соотносить образы и объекты.. Календарь наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Такой календарь отражает состояние 

природы (неживой, растительного и животного мира) в ту неделю, когда 

происходят ежедневные наблюдения (рис.1.5). Заполнение страницы 

календаря, то есть фиксация наблюдений, неотъемлемая часть "недельной 

методики" ознакомления детей с сезонными явлениями природы. 

 

 

 

Рис.1.5. Образец заполнения календаря (на примере наблюдений, 

проводимых в последнюю н неделю октября) 

Страница календаря рассчитана на всю неделю наблюдений, имеет 

следующие параметры: время представлено условным "месяцем" с четырьмя 

полными неделями по семь дней; неживая природа представлена графой 

"погода" семью окошечками на каждый день той недели (оптимально: второй 

или третьей), когда происходят наблюдения. Дни недели закрашиваются 

разным цветом. Погода фиксируется значками ежедневно. Состояние живой 

природы - это большая неразделенная часть страницы, на которой 

изображаются в виде рисунка растительность (одно-два дерева, куст), покров 

земли и животные (главным образом, птицы и насекомые), которых можно 



увидеть в это время. Эту страницу желательно изобразить цветным 

рисунком. 

Еще один пример ведения календаря, это календарь-ширма (рис.1.6), где на 

трех страницах изображены сезонные изменения в природе, например, 

осенью. 

 

Рис.1.6.Календарь-ширма 

Такой календарь имеет три графы: «Недели», «Погода», «Живая природа». 

Первая графа разделена на четыре вертикальные полоски, обозначающие 

недели месяца, Для наблюдений можно выбрать любую, из них, но лучше 

вторую или третью. Таким образом, из четырех представленных в календаре 

недель заполняется лишь одна. Это дает возможность показать 

дошкольникам, сколько дней в месяце велись наблюдения, когда они 

проходили и когда возобновятся снова. Заполнение календаря, т.е. 

собственно моделирование, производится значками и рисунком в полном 

соответствии с наблюдениями. Ежедневно после прогулки, во время которой 

дети наблюдали за природой, они под руководством воспитателя 

закрашивают клетку дня недели и в соответствующем окошечке значками 

изображают погоду. В середине недели после рассматривания покрова земли, 

дерева и куста, которые выбраны для отображения в календаре, дошкольники 

рисуют их в графе "Живая природа". В конце недели, после специального 

наблюдения за птицами, насекомыми и другими сезонно появляющимися 

животными, дети изображают их значками или рисунками в графе "Живая 

природа", т.е. дополняют имеющийся пейзаж. В итоге заполненная страница 

календаря имеет: раскрашенные клетки дней одной недели (столбики трех 

недель остаются белыми), заполненные значками окошечки "погоды", 

рисунок-пейзаж с изображением дерева, куста, покрова земли и каких-либо 

животных - все соответствует конкретному моменту состояния природы. 

Работа воспитателя строится с учетом конкретного содержания календаря, 

задач обобщения. Он должен сначала обучить детей читать календарь, т. е. 

определять смысловое содержание по представленному наглядно 

символическому обозначению, умению правильно ориентироваться на его 

плоскости; направить внимание ребят на выявление закономерностей 

изменении в природе. С помощью вопросов педагог организует и направляет 



ход рассуждений детей, подводит их выделению среди множества 

конкретных представлении смыслового стержня. Вот почему именно 

вопросы воспитателя при обсуждении календаря мы рассматриваем как 

средство становления и активизации логического мышления детей. Разница 

между вопросами, по которым педагог ведет объяснение, составляющими, с 

одной стороны, суть словесно-логической схемы, а е другой - 

предназначенными для обсуждения календаря, состоит в том, что последние 

способствуют актуализации, систематизации и обобщению уже имеющихся 

представлений, в то время как первые предназначены для получения 

начальной информации о предметах. 

Аналогичные календари целесообразно использовать при наблюдении любых 

длительных закономерно протекающих явлении в природе. С педагогической 

точки зрения модель-календарь, отражающий. любые из развивающихся 

явлений или событий природы, следует рассматривать как наглядное 

пособие, созданное при деятельном участии детей на основе их собственных 

впечатлений. 

В настоящее время разработана целая система самых разных календарей – 

плоских и объемных, цельных и состоящих из отдельных частей. Эти 

наглядные пособия многофункциональны и могут рассматриваться как 

модели живых объектов, использоваться в театрализованных представлениях 

и, наконец, просто украшать помещения. Календари природы дополняются 

альбомами для фиксации природных явлений, что позволяет детям 

сравнивать погодные условия в течение сезона. Сюда же помещаются и 

рисунки детей. 

Например, для младшей и средней группы календарь природы оформлен в 

виде пирамиды, состоящей из нескольких съемных блоков. Дети подбирают 

картинки таким образом, чтобы каждая из граней пирамиды отражала 

особенности природных явлений определенного сезона и одежды людей. 

В старшей группе календари природы становятся более сложными: сезонные 

явления природы, состояния погоды даются в них более подробно, с 

помощью условных знаков. При этом календари используются не только для 

фиксации наблюдений, но и для развития у дошкольников умения их 

«читать». Форма календарей также может быть разной. Календарь в виде 

круга, сделанного из плотного материала и разделенного на части, удобен 

для раскладывания на столе или на полу. Каждый месяц в таком календаре 

представлен отдельным сектором. Календарь в виде пирамиды-гриба дает 

возможность помещать различные картинки как на самой пирамиде, так и на 

«ножке гриба». 

 

Комбинированный календарь в подготовительной группе включает 

настенный календарь-круг с указанием месяцев (даются как обычные, так и 

народные названия) и объемный календарь со ступеньками, в нижней части 



которого прикрепляется лента погоды, а в верхней размещаются веселые 

человечки — дни недели. 

Календарь может быть сделан и виде настоящей лесенки, с объемными 

фигурками, отражающими различные природные изменения. Дни недели в 

этом случае символизируют разноцветные цилиндры-коробочки, на которые 

выставляются карточки с указанием даты. Написанное на карточке название 

месяца закрепляется на вершине лесенки. На ступеньках выставляются 

фигурки-символы, характеризующие состояние природных объектов в 

данное время, и карточки погоды 

Методика организации работы с календарями природы в дошкольном 

учреждении. 

Как показывает практика дошкольного воспитания - познание 

закономерностей сезонных изменений сопряжено с рядом трудностей. Это 

относится прежде всего не к усвоению характерных признаков сезонов, а к 

пониманию процесса постепенного нарастания этих признаков и 

качественных изменений при переходе от одного сезона к другому. 

Отсутствие резкой видимой границы между временами года создает у детей 

обманчивое представление о постоянстве окружающей среды. В конце осени, 

например, ребята забывают, что в ее начале было тепло, было много цветов и 

зелени. Дети без помощи взрослого не улавливают логику закономерных 

изменений. 

Другая трудность связана со скачкообразностью и резкими изменениями 

погоды (например, оттепели зимой). Все это затрудняет последовательное 

накапливание представлений о плавном течении времен года. 

Знакомство с явлениями природы начинается в младшем дошкольном 

возрасте. Основная форма работы - систематические наблюдения в 

повседневной ной жизни и целевые наблюдения. Важно, чтобы с явлениями 

каждого периода дети знакомились неоднократно. С этой целью воспитатель 

проводит ряд наблюдений в начале и конце сезона и планирует одну неделю 

ежедневных наблюдений в разгар сезона. 

Методика работы с детьми соответствует возрастным особенностям. С 

малышами педагог наблюдает каждое явление отдельно (например, только 

дождливую погоду или только листопад). С детьми средней группы уже 

можно одновременно наблюдать два-три явления (ветреную и дождливую 

погоду или расцвечивание листьев на кустах и деревьях и их опадание при 

порыве ветра). 

Восприятие природы должно вызывать яркие эмоциональные впечатления. 

Детям интересно смотреть и слушать, как шуршат и развеваются бумажные 

ленты на ветру, как летит подхваченная им пушинка или крутится 

разноцветная вертушка. Чтобы восприятие явления было образным, 

желательно читать детям выдержки из литературных произведений. 



Например, наблюдая за первым снегом можно прочитать стихотворение Е. 

Тургенева «Первый снег» или И. Сурикова «Зима». Слова воспитателя 

должны способствовать формированию представлений не только о явлении, 

как о таковом, но и о его сезонном характере. Например, при повторных 

наблюдениях снегопада педагог говорит: «Опять идет снег. Посмотрите, как 

большие снежинки тихо кружатся и падают на землю. Снег всегда идет 

зимой». Или, рассматривая с малышами березку в осеннем уборе, 

воспитатель сообщает: «Посмотрите на березку, листики на ней все желтые, 

она как будто надела желтое платьице. Так всегда бывает осенью». 

Для уточнения и закрепления складывающихся представлений в уголке 

природы, необходимо иметь календарь-картинку «Какая сегодня погода». 

Для этого следует заготовить набор цветных картинок, однотипных по 

оформлению. Поэтому их лучше нарисовать, чем подбирать из журналов. 

Содержание их отражает основное состояния растительного мира для 

каждого сезона отдельно. Например, для осени, может быть, набор из 

следующих картинок: тихая солнечная погода, желтеющие деревья; 

пасмурная погода в начале осени; дождь, на траве лежат опавшие листья; 

порыв ветра, листопад; пасмурная погода, почти голые деревья. Набор 

картинок в таком объеме подходит для второй младшей группы. Для средней 

группы их количество можно увеличить – добавить изображения новых 

состояний погоды в разные периоды сезона. Целесообразно также иметь 

набор картинок, изображающих мальчика и девочку, одетых по сезону. Это 

поможет показать, тепло или холодно на улице, 

Работа с календарем проводится всякий раз после наблюдения. Возвращаясь 

с прогулки, дети вместе с воспитателем отыскивают картинку с 

изображением соответствующей погоды и выставляют ее на подставку. В 

средней группе при переменной погоде можно выставить две картинки 

(например, пасмурная и дождливая погода). Кроме того, в этой группе 

следует выставлять картинку с изображением мальчика и девочки, одетых 

так же, как были одеты дети на прогулке. В те дни, когда наблюдения не 

проводятся, Наглядные пособия должно быть убрано. 

Формирование представлений о закономерности сезонных изменений в 

старшем дошкольном возрасте строится на базе конкретных знании, 

полученных в предыдущие годы. Дети шестого и седьмого года жизни 

должны понимать, что осень - это не только прохладная дождливая погода, 

желтеющие и опадающие листья, но и такое время года, когда постепенно 

все меняется: растения, образ жизни животных, укорачиваются дни и т. д. 

Формирование представлений о временах года у старших дошкольников 

возможно с помощью календаря-ширмы. 

Для формирования умения заполнять календарь, т. е. фиксировать 

результаты своих наблюдений, а также умения его читать (рассказывать о 

наблюдениях по календарю), важно, чтобы условные обозначения были 

просты и понятны детям. Наиболее подходящими могут быть следующие 



обозначения: дни недели - разным цветом (например, понедельник - 

фиолетовым, вторник - синим, среда - голубым, четверг - зеленым, пятница - 

желтым, суббота - оранжевым, воскресенье - красным); погоду - значками 

натуралистического характера (например, ветер - дерево, наклонившееся в 

сторону, снег графическое изображение снежинок и т. д,). Особо следует 

остановиться на обозначении степени тепла и холода: это схематическая 

фигура ребенка, по-разному одетого, в трусах, в платье, в пальто (куртку), в 

шубе. Дошкольникам такие значки понятны, так как они соответствуют их 

одежде во время прогулки. 

Графа «Живая природа» заполняется рисунком с изображением растений 

(дерево, куст, трава, цветы), животных (птицы, насекомые и пр.), 

встречающихся на участке и в ближайшем окружении. Если детям трудно 

изображать птиц так, чтобы они различались по видам, рисунок можно 

заменить «галочкой» того или иного цвета, например, воробей - коричневая 

«галочка», голубь - синяя, синица - желтая, снегирь - красная и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР КАК СРЕДСТВА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Дидактические игры можно проводить с детьми как коллективно, так и 

индивидуально, усложняя их с учетом возраста детей. Усложнение должно 

идти за счет расширения знаний и развития мыслительных операций и 

действий. 

Дидактические игры, применяемые на занятиях, помогают детям усвоить 

качества предметов и уточнить представления, полученные в процессе 

наблюдения в природе. 

В младших группах игра обычно занимает все занятие, в средней, старшей и 

подготовительной к школе группах она чаще всего является частью занятия и 

продолжается от 5 до 20 минут. В младших группах проводят игры, в 

которых ребенок должен научиться различать предметы по внешнему виду. 

Организуя такую игру, воспитатель поручает детям принести лист, цветок, 

морковь, свеклу и т.д. 

На первом этапе воспитатель проигрывает игру вместе с детьми. По ходу 

игры он сообщает одно правило и тут же его реализует, при повторных 

проигрываниях сообщает дополнительные правила. На втором этапе 

воспитатель выключается из активного участия в игре – он руководит со 

стороны: помогает детям, направляет игру. На третьем этапе дети играют 

самостоятельно. Воспитатель лишь наблюдает за действиями дошкольников. 

Начиная со средней группы путь обучения игре иной. Воспитатель 

рассказывает содержание игры, предварительно вычленяя 1-2 правила. По 

ходу игры еще раз подчеркивает эти правила, показывает игровые действия, 

дает дополнительные правила. Таким образом, обучение игре на первом 

этапе – рассказ о содержании, ознакомление с правилами в ходе игры. 

На следующем этапе дети играют самостоятельно. Воспитатель наблюдает за 

игрой, помогает, исправляет ошибки, разрешает конфликты. Когда интерес к 

игре пропадает, педагог дает новый ее вариант. 

В средней группе, играя, дети узнают предметы (овощи, фрукты) на ощупь. К 

таким играм относятся "Угадай, что в мешочке?", "Узнай, что в руках?". 

Для первой из этих игр воспитатель заранее приготовляет мешочек и кладет 

его овощи или фрукты (картофель, луковицу, свеклу, морковь, огурец, 

яблоко, грушу, лимон). Дети по очереди опускают руку в мешочек, берут 

предмет, ощупывают его, называют, а затем вынимают и показывают его 

всей группе. 



После того как у детей накопятся конкретные представления о растениях 

(полевых, лесных, комнатных), в старшей группе можно дать дидактические 

игры на сравнение предметов и узнавание их по частям (цветкам, листьям). 

В подготовительной к школе группе проводят игры, требующие выявления 

некоторых признаков растений или животных, умения их описать, сделать 

обобщение. 

Словесные дидактические игры организуют на знакомом детям материале; с 

их помощью активизируется мышление детей, развивается речь. 

Дидактические игры можно постепенно усложнять. Так, например, узнавание 

предметов следует давать сначала по внешнему виду, потом на ощупь, затем 

по описанию и наконец по ответам на поставленные вопросы к загадке. 

Во время дидактической игры с растениями нужно воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Большое значение для развития детей имеют творческие игры, связанные с 

природой. Основная особенность творческих игр: они организуются и 

проводятся по инициативе самих детей, которые действуют самостоятельно. 

Воспитатель должен приглядываться к творческим играм, чтобы в 

дальнейшем учесть, какие знания достаточно усвоены детьми, какие следует 

уточнить, расширить. 

Одним из видов творческих игр, являются строительные игры с природным 

материалом. Воспитатель, руководя такой игрой, дает знания детям не в 

готовом виде, а с помощью поисковых действий. 

В ходе игры с природным материалом ( снегом, водой, песком) воспитатель, 

беседуя с детьми, помогает им усвоить некоторые свойства материала, 

помогает в его отборе и использовании. 

Гуляя с детьми в лесу, полезно обращать их внимание на сучки, сухие ветки, 

корна, которые по своим очертаниям напоминают птиц, зверей. Это очень 

радует их и способствует развитию наблюдательности и воображения. 

Дидактическая игра (настольно – печатная): "Отгадай, от какого дерева эти 

семена" 

Оформление: В пластиковые прозрачные баночки, с закручивающимися 

крышками, кладут семена липы, ясеня и клена (в каждую отдельное 

семечко). На крышках изображены листья липы, ясеня, клена. 

Ход игры: Крышки снимаются с банок и кладутся в "чудесный мешочек". 

Дети по очереди достают крышку, рассматривают листочек, изображенный 

на ней, называют дерево, соответсвующее этому листу. Далее находят 

баночку с семечком этого дерева, закручивают крышку на банку. 

Цель: 



1. Знакомить детей с семенами-крылатками. 

2. Развивать умение соотносить лист дерева с его семенем. 

3. Закреплять знания о названиях деревьев. 

4. Воспитывать любовь к природе. 

5. Развивать мышление, память. 

Методические рекомендации: Игру рекомендуется использовать на занятиях 

по экологии с детьми старшего дошкольного возраста, в процессе 

ознакомления детей с семенами-крылатками. 

1. Игры необходимо подбирать с учѐтом закономерностей развития детей 

и тех задач экологического образования, которые решаются на данном 

возрастном этапе; 

2. Игра должна давать ребенку возможность применять на практике уже 

полученные экологические знания и стимулировать к усвоению новых; 

3. Содержание игры не должно противоречить экологическим знаниям , 

формируемым в процессе других видов деятельности; 

4. Игровые действия должны производиться в соответствии с правилами 

и нормами поведения в природе; 

5. Предпочтение отдается тем играм, которые позволяют решать не 

только задачи экологического образования, но и обеспечивают 

решение общих задач формирования личности ребенка-дошкольника; 

6. Для того, чтобы игра выступала эффективным средством 

экологического образования дошкольников, необходимо прослеживать 

внутреннюю связь каждой игры с предыдущей и последующими 

играми. Это позволит прогнозировать, на какой имеющийся опыт 

ребенок будет опираться, какой новый шаг произойдет в его развитии. 

 

 

 

 

 

 



 

 



Картотека дидактических игр по экологическому 

воспитанию для старших дошкольников 

Данную картотеку рекомендуем внести в программу по направлению 

«Познавательное развитие» (Ознакомление с миром природы)  и 

использовать ее в режиме дня для старших и подготовительных групп в 

целях экологического воспитания дошкольников. 

№1 

Тема: «Отгадай и нарисуй» 

Цель:  Развивать мелкую моторику и произвольное мышление. 

Дидактический материал: Палочки для рисования на снегу или песке (в 

зависимости от сезона) 

Методика проведения: Воспитатель читает стихотворный текст, дети 

рисуют ответы палочками на снегу или песке. Кто проговорился, тот 

выбывает из игры. 

№2 

Тема: «Чьи семена?» 

Цель:  Упражнять детей в дифференциации овощей, фруктов и их семян. 

Развивать память, сосредоточенность, наблюдательность. 

Дидактический материал: карточки овощей, фруктов, плодовых 

деревьев; тарелочка с разными семенами. 

Методика проведения:  Дети берут набор семян и выкладывают их на 

карточку соответствующего фрукта или овоща. 

№3 

Тема: «Детки с какой ветки?» 

Цель: Дифференцировать отличительные признаки деревьев. 

Дидактический материал: карточки с изображением листьев дерева 

рябины, березы, осины, ивы и т.д.; карточки деревьев. 

Методика проведения: На веранде выставляются стулья на некотором 

расстоянии друг от друга. На них кладутся карточки с изображением 

дерева. Детям раздаются карточки с изображением листьев. По команде 

«раз, два, три, листик к дереву беги» дети разбегаются по своим местам, 

затем карточки меняются. 

№4 

Тема: «Какое насекомое, назови?» 

Цель: Формировать у детей понятие «насекомое». Узнавать и называть 

 



представителей насекомых: муха, бабочка, стрекоза, божья коровка, пчела, 

жучок, кузнечик… 

Дидактический материал: Разрезанные картинки насекомых. 

Методика проведения: Дети должны на скорость собрать картинку, 

назвать насекомое. Если кто- то затрудняется, можно использовать 

загадки: 

Всех жучков она милей 

Спинка красная у ней. 

А на ней кружочки 

Черненькие точки. 

(Божья коровка) 

У нее 4 крыла, 

Тело тонкое, словно стрела, 

И большие, большие глаза, 

Называют ее … 

(Стрекоза) 

Сок цветов душистых пьет. 

Дарит нам и воск и мед. 

Людям всем она мила, 

А зовут ее … 

(Пчела) 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу. 

Если в воздухе кружусь, 

Тут уж вдоволь нажужжусь. 

 (Жук) 

Мы крылышки расправим- 

Красив на них узор. 

Мы кружимся порхаем- 

Какой кругом простор! 

(Бабочка) 



 

№5 

Тема: «Найди такой же цветок» 

Цель: Упражнять детей в нахождении предметов аналогичных 

изображению на картинке. Воспитывать внимательность, 

сосредоточенность, формировать речь детей. 

Дидактический материал: настоящие комнатные цветы, к ним 

соответствующие карточки. 

Методика проведения: Детям раздаются карточки с изображением 

комнатных цветов, они должны найти такой же в группе, показать и по 

возможности назвать. 

№6 

Тема: «Кто как поет?» 

Цель: Формировать артикуляцию речи. Отрабатывать правильные 

звукоподражания птицам. Закреплять знания детей об особенностях птиц. 

Дидактический материал: Аудиозапись пения птиц. Карточки с 

изображением птицы 

Методика проведения: Звучит аудиозапись пения птиц. Дети должны 

угадать и найти карточку с изображением птицы. 

№7 

Тема: «Угадай весенний цветок» 

Цель:  Слушать загадки до конца, воспитывать внимательность. 

Действовать по сигналу воспитателя. Развивать речь и логическое 

мышление. 

Дидактический материал: Стихи загадки о весенних цветах. Предметные 

картинки с изображением цветов. 

Методика проведения: Воспитатель читает загадки, а дети по ответам 

находят соответствующий цветок и называют его. 

  

 

 

 

 



 

В весенний солнечный денек 

Золотой расцвел цветок. 

На высокой тонкой ножке 

Все дремал он у дорожки. 

(Одуванчик) 

Весна приходит с лаской и со своею сказкою, 

Волшебной палочкой взмахнет- 

И первый из-под снега цветочек расцветет 

(Подснежник) 

Май, тепло и скоро лето. 

В зелень всѐ и вся одето. 

Словно огненный фонтан - 

Раскрывается… 

(Тюльпан) 

Цветѐт он майскою порой, 

Его найдѐшь в тени лесной: 

На стебельке, как бусы, вряд 

Цветы душистые висят. 

(Ландыш) 

№8 

Тема: «Что в корзинку мы берем?» 

Цель: закрепить у детей знание о том, какой урожай собирают в поле, в 

саду, на огороде, в лесу. Научить различать плоды по месту их 

выращивания. Сформировать представление о роли людей сохранения 

природы. 

Дидактический материал: Медальоны с изображение овощей, фруктов, 

злаков, бахчевых, грибов, ягод, а так же корзинок. 

Методика проведения: У одних детей - медальоны, изображающие 

разные дары природы. У других – медальоны в виде корзинок. Дети – 

плоды под веселую музыку расходятся по комнате, движениями и 

мимикой изображают неповоротливый арбуз, нежную землянику, 

прячущийся в траве гриб и т.д. Дети – корзинки должны в обе руки 

набрать плодов. Необходимое условие: каждый ребенок должен принести 



плоды, которые растут в одном месте (овощи с огорода и т.д.). 

Выигрывает тот, кто выполнил это условие. 

№9 

Тема: «Вершки – корешки» 

Цель: Учить детей составлять целое из частей. 

Дидактический материал: два обруча, картинки овощей. 

Методика проведения: 

Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так, чтобы 

обручи пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у которых в 

пищу идут корешки, а в обруч синего цвета – те, у который используются 

вершки. 

Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и кладет 

его в нужный круг, объясняя, почему он положил овощ  именно сюда. (в 

области пересечения обручей должны находиться овощи, у которых 

используются и вершки, и корешки: лук, петрушка и т.д. 

Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – овощей. Дети 

делятся на две группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут 

вершки, вторая – корешки. По сигналу все бегают врассыпную. На сигнал 

« Раз, два, три – свою пару найди!» 

№10 

Тема: «Воздух, земля, вода» 

Цель: Закреплять знания детей об объектах природы. Развивать слуховое 

внимание, мышление, сообразительность. 

Дидактический материал: Мяч. 

Методика проведения: 

Вариант 1.Воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект природы, 

например, «сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить мяч 

обратно. На слово «дельфин» ребенок отвечает «вода», на слово «волк» - 

«земля» и т.д. 

Вариант 2. Воспитатель называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч, 

должен назвать птицу. На слово «земля» - животное, обитающие на земле; 

на слово «вода» - обитателя рек, морей, озер и океанов. 

№11 

Тема: «Угадай, что в мешочке?» 

Цель: Учить детей описывать предметы, воспринимаемые на ощупь и 



угадывать их по характерным признакам. 

Дидактический материал:  Овощи и фрукты характерной формы и 

различной плотности: лук, свекла, помидор, слива, яблоко, груша и д.р. 

Методика проведения: Играть нужно по типу игры «Чудесный 

мешочек». Дети нащупывают предмет в мешочке, прежде чем его вынуть, 

необходимо назвать его характерные признаки. 

 №12 

Тема: «Природа и человек» 

Цель: Закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано 

человек и что дает человеку природа. 

Дидактический материал:  Мяч. 

Методика проведения: Воспитатель проводит с детьми беседу, в 

процессе которой уточняет их знание о том, что окружающие нас 

предметы или сделаны руками людей или существуют в природе, и 

человек ими пользуется; например, лес, уголь, нефть, газ существует в 

природе, а дома, заводы создает человек. 

«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, 

пропускает свой ход. 

№13 

Тема: «Выбери нужное» 

Цель: Закреплять знания о природе. Развивать мышление, 

познавательную активность. 

Дидактический материал: Предметные картинки. 

Методика проведения: На столе рассыпаны предметные картинки. 

Воспитатель называет какое – либо свойство или признак, а дети должны 

выбрать как можно больше предметов, которые этим свойством обладают. 

Например: «зеленый» - это могут быть картинки листочка, огурца, 

капусты кузнечика. Или: «влажный» - вода, росса, облако, туман, иней и 

т.д. 

№14 

Тема: «Где снежинки?» 

Цель: Закреплять знания о различных состояниях воды. Развивать память, 

познавательную активность. 



Дидактический материал: карточки с изображением различного 

состояния воды: водопад, река, лужа, лед, снегопад, туча, дождь, пар, 

снежинка и т. д. 

Методика проведения: 

Вариант 1. Дети идут хороводом вокруг разложенных по кругу карточек. 

На карточках изображены различные состояния воды: водопад, река, лужа, 

лед, снегопад, туча, дождь, пар, снежинка и т. д. 

Во время движения по кругу произносятся слова: 

Вот и лето наступило. 

Солнце ярче засветило. 

Стало жарче припекать, 

Где снежинку нам искать? 

С последним словом все останавливаются. Те, перед кем располагается 

нужные картинки, должны их поднять и объяснить свой выбор. Движение 

продолжается со словами: 

Наконец, пришла зима: 

Стужа, вьюга, холода. 

Выходите погулять. 

Где снежинку нам искать? 

Вновь выбирают нужные картинки и объясняется выбор и т.д. 

Вариант 2. Лежат 4 обруча с изображением четырех времен года. Дети 

должны разнести свои карточки по обручам, объяснив свой выбор. 

Некоторые карточки могут соответствовать нескольким временам года. 

Вывод делается из ответов на вопросы: 

- В какое время года, вода в природе может находиться в твердом 

состоянии? 

 (Зима, ранняя весна, поздняя осень). 

№15 

Тема: «Прилетели птицы» 

Цель: Уточнить представление о птицах. 

Дидактический материал: Стихотворение о птицах. 

Методика проведения:  Воспитатель называет только птиц, но если он 

вдруг ошибается, то дети должны топать или хлопать. 



Например. Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи. 

Дети топают – 

Что не правильно? (мухи) 

- А мухи это кто? (насекомые) 

- Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны. 

Дети топают. 

- прилетели птицы: голуби, куницы… 

Дети топают. Игра продолжается. 

Прилетели птицы: 

Голуби синицы, 

Галки и стрижи, 

Чибисы, стрижи, 

Аисты, кукушки, 

Даже совы – сплюшки, 

Лебеди, скворцы. 

Все вы молодцы. 

Итог: воспитатель вместе с детьми уточняет перелетных и зимующих 

птиц. 

№16 

Тема: «Когда это бывает?» 

Цель: Учить детей различать признаки времен года. С помощью 

поэтического слова показать красоту различных времен года, разнообразие 

сезонных явлений и занятий людей. 

Дидактический материал: На каждого ребенка картинки с пейзажами 

весны, лета, осени и зимы, стихотворения  временах года. 

Методика проведения: Воспитатель читает стихотворение, а дети 

показывают картинку с изображением того сезона, о котором говорится  в 

стихотворении. 

Весна. 

На полянке, у тропинки пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит. 

Лето. 



И светла, и широка 

Наша тихая река. 

Побежим купаться, с рыбками плескаться… 

Осень. 

Вянет и желтеет, травка на лугах, 

Только зеленеет озимь на полях. 

Туча небо кроет, солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

Зима. 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

№17 

Тема: «Звери, птицы, рыбы » 

Цель: Закреплять умение, классифицировать животных, птиц, рыб. 

Дидактический материал: Мяч. 

Методика проведения: 

Вариант 1: Дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки какой-

нибудь предмет и передает его соседу справа, говоря: « Вот птица. Что за 

птица?» 

Сосед принимает предмет и быстро отвечает (название любой птицы). 

Затем он передает вещь другому ребенку,  с таким же вопросом. Предмет 

передается по кругу до тех пор, пока запас знаний участников игры не 

будет исчерпан. 

Так же играют, называя рыб, зверей. (называть одну и ту же птицу, рыбу, 

зверя нельзя). 

Вариант 2: Воспитатель бросает мяч ребѐнку и произносит слово «птица». 

Ребѐнок, поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например 

«воробей», и бросить мяч обратно. Следующий ребѐнок должен назвать 



птицу, но не повториться.  

Аналогично проводится игра со словами «звери» и «рыбы». 

№18 

Тема: «Угадай, что где растет» 

Цель: Уточнить знание детей о названиях и местах произрастания 

растений; развивать внимание, сообразительность, память. 

Дидактический материал: Мяч. 

Методика проведения: Дети сидят на стульчиках или стоят в кругу. 

Воспитатель или ребенок кидает кому-нибудь из детей мяч, называя при 

этом место, где растет данное растение: сад, огород, луг, поле, лес. 

№19 

Тема: «Сложи животное» 

Цель: Закрепить знания детей о домашних животных. Учить описывать по 

наиболее типичным признакам. 

Дидактический материал: картинки с изображением разных животных 

(каждое в двух экземплярах). 

Методика проведения: один экземпляр картинок целый, а второй 

разрезанный на четыре части. Дети рассматривают целые картинки, затем 

они должны из разрезанных частей сложить изображение животного, но 

без образца. 

№20 

Тема: «Что из чего сделано?» 

Цель: Учить детей определять материал из которого сделан предмет. 

Дидактический материал: деревянный кубик, алюминиевая мисочка, 

стеклянная баночка, металлический колокольчик., ключ и т.д. 

Методика проведения: Дети вынимают из мешочка разные предметы и 

называют, указывая, из чего сделан каждый предмет. 

№21 

Тема: «Угадай – ка» 

Цель: Развивать умение детей отгадывать загадки, соотносить словесный 

образ с изображением на картинке; уточнить знание детей о ягодах. 

Дидактический материал: картинки на каждого ребенка с изображение 

ягод. Книга загадок. 

Методика проведения: На столе перед каждым ребенком лежат картинки 

отгадки. Воспитатель загадывает загадку, дети отыскивают и поднимают 



картинку-отгадку. 

№22 

Тема: «Съедобное – несъедобное» 

Цель: Закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах. 

Дидактический материал: Корзинка, предметные картинки с 

изображение съедобных и несъедобных грибов. 

Методика проведения: На столе перед каждым ребенком лежат картинки 

отгадки. Воспитатель загадывает загадку о грибах, дети отыскивают и 

кладут картинку-отгадку съедобного гриба в корзинку 

№23 

Тема: «Найди свой камешек» 

Цель: Развивать тактильные ощущения, внимание, память. 

Дидактический материал: Коллекция камней. 

Методика проведения: Каждый ребенок выбирает наиболее 

понравившийся камень из коллекции (если эта игра поводится на улице, то 

находит его), внимательно рассматривает, запоминает цвет, трогает 

поверхность. Затем все камни складываются в одну кучку и примешивают. 

Задание – найти свой камень. 

№24 

Тема: «Цветочный магазин» 

Цель: Закреплять умение различать цвета, называть их быстро, находить 

нужный цветок среди других. Научить детей группировать растения по 

цвету, составлять красивые букеты. 

Дидактический материал: лепестки, цветные картинки. 

Методика проведения: 

 Вариант 1. На столе поднос с разноцветными лепестками разной формы. 

Дети выбирают понравившиеся лепестки, называют их цвет и находят 

цветок, соответствующий выбранным лепесткам и по цвету и по форме. 

Вариант 2. Дети делятся на продавцов и покупателей. Покупатель должен 

так описать выбранный им цветок, чтобы продавец, сразу догадался о 

каком цветке идет речь. 

Вариант 3. Из цветов дети самостоятельно составляют три букета: 

весенний, летний, осенний. Можно использовать стихи о цветах. 

№25 

Тема: «Четвертый лишний» 



Цель: Закреплять знания детей о насекомых. 

Дидактический материал: Нет. 

Методика проведения: Воспитатель называет четыре слова, дети должны 

назвать лишнее слово: 

Вариант 1: 

1) заяц, еж, лиса, шмель; 

2) трясогузка, паук, скворец, сорока; 

3) бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

4) кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 

5) пчела, стрекоза, енот, пчела; 

6) кузнечик, божья коровка, воробей, комар; 

7) таракан, муха, пчела, майский жук; 

8) стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка; 

9) лягушка, комар, жук, бабочка; 

  10) стрекоза, мотылек, шмель, воробей. 

Вариант 2: Воспитатель читает слова, а дети должны подумать, какие из 

них подходят муравью (шмелю…пчеле…таракану). 

Словарь: муравейник, зеленый, порхает, мед, увертливая, трудолюбивая, 

красная спинка, пассика, надоедливая, улей, мохнатый, звенит, река, 

стрекочет, паутина, квартира, тли, вредитель, «летающий цветок», соты, 

жужжит, хвоинки, «чемпион по прыжкам», пестрокрылая, большие глаза, 

рыжеусый, полосатый, рой, нектар, пыльца, гусеница, защитная окраска, 

отпугивающая окраска. 

№26 

Тема: «Расположи планеты правильно» 

Цель:  Закрепить знания об основных планетах. 

Дидактический материал: Пояс с пришитыми лучиками – лентами 

разной длины (9 штук). Шапочки с изображением планет. 

На этой планете такая жара, 

Что там оказаться опасно, друзья. 

-Какая у нас самая жаркая планета, где она располагается? (Меркурий, 

потому что он ближе всех к солнцу). 

А эту планету холод страшный сковал, 



Теплом ее солнечным луч не достал. 

-Что это за планета? (Плутон, потому что находится дальше всех планет от 

солнца и меньше всех планет по размеру). 

Ребенок в шапочке «Плутона» берется за самую длинную ленточку №9. 

А это планета нам всем дорога. 

Нам жизнь подарила планета … (все: Земля) 

-На какой орбите вращается планета Земля? На каком месте от солнца 

находится наша планета? (На 3-ем). 

Ребенок в шапочке «Земля» берется за ленточку №3. 

К планете Земля две планеты близки. 

Дружок, имена их скорей назови. (Венера и Марс). 

Дети в шапочках «Венеры» и «Марса» занимают соответственно 2-ую и 

4-ую орбиты. 

А это планета гордится собой 

Поскольку считается самой большой. 

-Что это за планета? На какой орбите она находится? (Юпитер, орбита 

№5). 

Ребенок в шапочке «Юпитера» занимает место №5. 

Планета кольцами окружена, 

И этим от всех отличалась она. (Сатурн) 

Ребенок – «Сатурн» занимает орбиту №6. 

А что за планеты зеленого цвета? (Уран) 

Ребенок в соответствующей шапочке «Нептуна» занимает орбиту №8. 

Все дети заняли места свои и начинают вращаться вокруг «Солнца». 

Кружится хоровод планет. 

У каждой свой размер и цвет. 

Для каждой путь определен, 

Но только на Земле мир жизнью заселен. 

№27 

Тема: «Кто чем питается?» 

Цель: Закрепить знания у детей, чем питаются звери. Развивать 

познавательный интерес. 



Дидактический материал: Мешочек. 

Методика проведения:  В мешочке находятся: мед, орехи, сыр, пшено, 

яблоко, морковь и т.д. 

Дети достают пищу для зверей, угадывают, для кого оно, кто чем питается. 

№28 

Тема: «Полезное– неполезное» 

Цель: Закрепить понятия полезные и вредные продукты. 

Дидактический материал: Карточки с изображением продуктов. 

Методика проведения: На один стол разложить то, что полезно, на 

другой – что неполезно. 

Полезные: геркулес, кефир, лук, морковь, яблоки, капуста, подсолнечное 

масло, груши и т.д. 

Неполезные: чипсы, жирное мясо, шоколадные конфеты, торты, «фанта» и 

т.д. 

№29 

Тема: «Лекарственные растения» 

Цель: Закрепить знания лекарственных растений. 

Дидактический материал: Карточки с растениями. 

Методика проведения: Воспитатель берет из корзинки растения и 

показывает их детям, уточняет правила игры: вот лежат лекарственные 

растения. Я буду показывать вам какое-нибудь растение, а вы должны 

рассказать о нем все, что знаете. Назовите место, где растет (болото, луг, 

овраг). 

Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, подорожник 

(собирают только листики без ножек) весной и в начале лета, крапиву – 

весной, когда она только – только вырастет (2-3 рассказа детей). 

№30 

Тема: «Что я за зверь?» 

Цель: Закреплять знания о животных Африки. Развивать фантазию. 

Дидактический материал: Нет. 

Методика проведения:  

Вариант 1: В игре участвует группа ребят, количество игроков не 

ограничено. В группе есть ведущий. Один из игроков удаляется на 

небольшое расстояние, отворачивается и ждет, пока его не 

пригласят.  Группа ребят совещается между собой насчет зверя, т.е. какого 



зверя они будут . 

Вариант 2: Нужно отвечать на вопросы ведущего.  Итак, зверь загадан, 

участник приглашаются, игра начинается. 

Участник задает вопросы группе игроков, например: зверь маленький? 

может ползать? прыгать? у него есть пушистый мех? и т.д. 

Ребята в свою очередь отвечают ведущему «да» или «нет».Так 

продолжается до тех пор, пока игрок не отгадает зверя. 

№31 

Тема: «Назовите растение» 

Цель: Уточнять знания о комнатных растениях. 

Дидактический материал: Комнатные растения. 

Методика проведения: Воспитатель предлагает назвать растения (третье 

справа или четвѐртое слева и т.д.). Затем условие игры меняется («На 

каком месте бальзамин?» и т.д.) 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что у растений разные 

стебли. 

- Назовите растения с прямыми стеблями, с вьющимися, без стебля. Как 

нужно ухаживать за ними? Чем ещѐ отличаются растения друг от друга? 

- На что похожи листья фиалки? На что похожи листья бальзамина, 

фикуса и т.д.? 

№32 

Тема: «Кто где живѐт» 

Цель: Закреплять знания о животных и местах их обитания. 

Дидактический материал: Карточки «Живтные», «Места обитания». 

Методика проведения: У воспитателя картинки с изображением 

животных, а у детей – с изображениями мест обитания различных 

животных (нора, берлога, река, дупло, гнездо и т.д.). Воспитатель 

показывает картинку с изображением животного. Ребѐнок должен 

определить, где оно обитает, и если совпадает с его картинкой, «поселить» 

у себя, показав карточку воспитателю. 

№33 

Тема: «Летает, плавает, бегает, прыгает» 

Цель: Закреплять знания об объектах живой природы. 

Дидактический материал: Картинки с изображением разных животных. 



Методика проведения: 

Вариант 1: Воспитатель показывает или называет детям объект живой 

природы. Дети должны изобразить способ передвижения этого объекта. 

Например: при слове «зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на 

месте; при слове «карась» - имитируют плывущую рыбу; при слове 

«воробей» - изображают полѐт птицы. 

Вариант 2: Дети классифицируют картинки – летающие, бегающие, 

прыгающие, плавающие. 

№34 

Тема: «Береги природу» 

Цель: Закреплять знания об охране объектов природы. 

Дидактический материал: Карточки с объектами живой и неживой 

природы. 

Методика проведения: На столе или наборном полотне картинки, 

изображающие растения, птиц, зверей, человека, солнца, воды и т.д. 

Воспитатель убирает одну из картинок, и дети должны рассказать, что 

произойдѐт с оставшимися живыми объектами, если на Земле не будет 

спрятанного объекта. Например: убирает птицу – что будет с остальными 

животными, с человеком, с растениями и т.д. 

№35 

Тема: «Что было бы, если из леса исчезли…» 

Цель: Закреплять знания о взаимосвязи в природе. 

Дидактический материал: Карточки с объектами живой  природы. 

Методика проведения:  Воспитатель предлагает убрать из леса 

насекомых: 

- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли птицы? А 

если бы пропали ягоды? А если бы не было грибов? А если бы ушли из 

леса зайцы? 

Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные 

растения и животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут 

обходиться. 

№36 

Тема: «Ходят капельки по кругу» 

Цель: Закреплять знания о круговороте воды в природе. 

Дидактический материал: Сопроводительный текст для игры. 



Методика проведения: Для этого нужно превратиться в маленькие 

капельки дождя. (Звучит музыка, напоминающая дождь) воспитатель 

произносит волшебные слова и игра начинается. 

Воспитатель говорит, что она – мама Тучка, а ребята – еѐ детки капельки, 

им пора отправляться в путь. (Музыка.) Капельки прыгают, разбегаются, 

танцуют. Мама Тучка показывает, что им делать. 

Полетели капельки на землю… Попрыгаем, поиграем. Скучно им стало по 

одиночке прыгать. Собрались они вместе и потекли маленькими весѐлыми 

ручейками. (Капельки составят ручей, взявшись за руки.) Встретились 

ручейки и стали большой рекой. (Ручейки соединяются в одну цепочку.) 

Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла-текла речка и 

попала в океан (дети перестраиваются в хоровод и движутся по кругу). 

Плавали-плавали Капельки в океане, а потом вспомнили, что мама тучка 

наказывала им домой вернуться. А тут как раз солнышко пригрело. Стали 

капельки лѐгкими, потянулись вверх (присевшие капельки поднимаются и 

вытягивают руки вверх). Испарились они под лучами солнышка, 

вернулись к маме Тучке. Молодцы, капельки, хорошо себя вели, 

прохожим за воротники не лезли, не брызгались. Теперь с мамой побудьте, 

она без вас соскучилась. 

№37 

Тема: «Я знаю» 

Цель: Закреплять знания о природе. Развивать познавательный интерес. 

Дидактический материал: Нет. 

Методика проведения: Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с 

мячом. Воспитатель бросает ребѐнку мяч и называет класс объектов 

природы (звери, птицы, рыбы, растения, деревья, цветы). Ребѐнок, 

поймавший мяч, говорит: «Я знаю пять названий зверей» и перечисляет 

(например, лось, лиса, волк, заяц, олень) и возвращает мяч воспитателю. 

Аналогично называются другие классы объектов природы. 

№38 

Тема: «Узнай птицу по силуэту» 

Цель: Закреплять знания о зимующих и перелетных птицах, упражнять в 

умении узнавать птиц по силуэту. 

Дидактический материал: Картинки с силуэтами птиц. 

Методика проведения: Детям предлагаются силуэты птиц. Дети 

отгадывают птиц и называют перелетная или зимующая птица. 

№39 



Тема: «Живое – неживое» 

Цель: Закреплять знания о живой и неживой природе. 

Дидактический материал: Можно использовать картинки «Живая и 

неживая природа». 

Методика проведения: Воспитатель называет предметы живой и 

неживой природы. Если это предмет живой природы, дети - машут 

руками, если предмет неживой природы - приседают. 

№40 

Тема: «Какого растения не стало?» 

Цель: Упражнять детей в названии комнатных растений. 

Дидактический материал: Комнатные растения. 

Методика проведения: На столик выставляется четыре или пять 

растений. Дети их запоминают. Воспитатель предлагает детям закрыть 

глазки и убирает одно из растений. Дети открывают глаза и вспоминают, 

какое растение стояло ещѐ. Игра проводится 4-5 раз. Можно с каждым 

разом увеличивать количество растений на столе. 

№41 

Тема: «Где что зреет?» 

Цель: Учить использовать знания о растениях, сравнивать плоды дерева с 

его листьями. 

Дидактический материал: Фланелеграф, ветки, плоды, листья  растений. 

Методика проведения: На фланелеграфе выкладываются две ветки: на 

одной – плоды и листья одного растения (яблоня), на другой – плоды и 

листья разных растений. (например, листья крыжовника, а плоды груши) 

Воспитатель задаѐт вопрос: «Какие плоды созреют, а какие нет?» дети 

исправляют ошибки, допущенные в составлении рисунка. 

№42 

Тема: «Угадай, что в руке?» 

Цель: Упражнять детей в названии фруктов. 

Дидактический материал: Муляжи фруктов. 

Методика проведения: Дети стоят, выстроившись в круг, руки держат за 

спиной. Воспитатель раскладывает в руки детям муляжи фруктов. Затем 

показывает один из фруктов. Дети, которые определили у себя такой же 

фрукт, по сигналу подбегают к воспитателю. Смотреть на то, что лежит в 

руке, нельзя, предмет нужно узнавать на ощупь. 



№43 

Тема: «Игра-сказка «Фрукты и овощи» 

Цель: Углублять знания об овощах. 

Дидактический материал: Картинки с изображением овощей. 

Методика проведения: Воспитатель рассказывает: 

- Решил однажды помидор собрать войско из овощей. Пришли к ней 

горох, капуста, огурец, морковь, свекла, луковица, картофель, репа. 

(Педагог поочерѐдно выставляет на стенд картинки с изображением этих 

овощей) И сказал им помидор: «Много желающих оказалось, поэтому 

ставлю такое условие: в первую очередь в войско моѐ пойдут лишь те 

овощи, в названии которых слышаться такие же звуки, что и в моѐм 

пооммиидоорр». 

- Как вы думаете, дети, какие овощи откликнулись на его призыв? 

Дети называют, выделяя голосом нужные звуки: горроох, морркоовь, 

карртоофель, репа, огурец, и объясняют, что в этих словах есть звуки р, п, 

как в слове помидор. Картинки с изображением названных овощей 

воспитатель передвигает на стенде поближе к помидору. 

Проводит помидор различные тренировки с горохом, морковью, 

картофелем, репой. Хорошо им! А остальные овощи опечалились: звуки, 

из которых состоят их названия, никак не подходят к звукам помидора, и 

решили они просить помидора сменить условие. Помидор согласился: 

«Будь по-вашему! Приходите теперь те, в названии которых столько же 

частей, сколько и в моѐм». 

- Как вы думаете, дети, кто теперь откликнулся? 

Сообща выясняется, сколько частей в слове помидор и в названии 

оставшихся овощей. Каждый отвечающий подробно поясняет, что в 

словах помидор и, например, капуста одинаковое количество слогов. 

Картинки с изображением этих растений также передвигаются в сторону 

помидора. 

- Но ещѐ больше опечалились лук и свекла. Как вы думаете, дети, почему? 

Дети объясняют, что количество частей в названии не такое, как у 

помидора, и звуки не совпадают. 

- Как помочь им. Ребята? Какое новое условие мог бы предложить им 

помидор, чтобы и эти овощи вошли в его войско? 

Воспитатель должен подвести детей к тому, чтобы они сами 

сформулировали такие условия: «Пусть приходят те овощи, в названии 

которых ударение в первой части» или «Принимаем в войско тех, в 

названии которых слышаться одинаковые звуки (лук, свекла)». Для этого 

он может предложить детям послушать и сравнить, где ударение в 

оставшихся словах – названиях овощей, сравнить их звуковой состав. 

- Все овощи стали воинами, и огорчений больше не было! – заключает 

воспитатель 



№44 

Тема: «Распредели плоды по цвету» 

Цель: Формировать знания об овощах и фруктах. Учить детей 

классифицировать объекты. 

Дидактический материал: Игровой персонаж Вини-Пух, муляжи овощей 

и фруктов. 

Методика проведения: 

Вариант 1  «Распредели плоды по цвету».  Воспитатель предлагает детям 

распределить плоды по цвету: на одно блюдо положить плоды с красным 

оттенком, на другое – с жѐлтым, а третье – с зелѐным. Игровой персонаж 

(например, Вини-Пух) тоже участвует в этом и совершает ошибки: 

например, жѐлтую грушу кладѐт к зелѐным плодам. Воспитатель и дети 

доброжелательно и деликатно указывают на ошибку медвежонка, 

называют оттенки цвета: светло-зелѐный (капуста), ярко-красный 

(помидор) и т.д. 

Вариант 2 «Распредели плоды по форме и вкусу»  Воспитатель предлагает 

детям разложить плоды иначе, по форме: круглые – на одно блюдо, 

продолговатые – на другое. После уточнения даѐт детям третье задание: 

распределить плоды по вкусу – на одно блюдо положить плоды сладкие, 

на другое – несладкие. Вини-Пух радуется – он любит всѐ сладкое. Когда 

распределение заканчивается, он ставит блюдо со сладкими плодами к 

себе: «Я очень люблю мѐд и всѐ сладкое!» «Вини-Пух, разве это хорошо 

всѐ самое вкусное брать себе? – говорит воспитательница. – Дети тоже 

любят сладкие фрукты и овощи. Идите мыть руки, а я разрежу фрукты и 

овощи и угощу всех» 

№45 

Тема: «Лекарственные растения» 

Цель: Формировать знания о лекарственных растениях. 

Дидактический материал: Карточки «Среда обитания растений (луг, 

поле, огород, болото, овраг)», «Лекарственные растения», корзинка. 

Методика проведения: Педагог берѐт из корзинки растения и показывает 

их детям. Уточняет правила игры: вот лежат лекарственные растения. Я 

буду показывать вам какое-нибудь растение, а вы должны рассказать о 

нѐм всѐ, что знаете. Назовите место, где растѐт.  И наша гостья, Красная 

Шапочка, поиграет и послушает о лекарственных травах вместе с нами. 

Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, подорожник 

(собирают только листики без ножек) весной и в начале лета, крапиву – 

весной, когда она только-только вырастает (2-3 рассказа детей) 



№46 

Тема: «Да – нет» 

Цель:  Развивать пантомимические  навыки, мелкую моторику рук. 

Дидактический материал: Карточки с животными и растениями. 

Методика проведения: На все вопросы ведущего можно отвечать только 

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

какое животное (растение) мы ему загадаем. Он придѐт и будет нас 

спрашивать, где живѐт это животное, какое оно, чем питается. Мы ему 

будем отвечать только двумя словами. В игре можно использовать 

карточки. 

№47 

Тема: «Назовите  комнатное растение» 

Цель: Формировать знания о внешних признаках растения. 

Дидактический материал: Комнатные растения. 

Методика проведения: Воспитатель предлагает назвать растения (третье 

справа или четвѐртое слева и т.д.). Затем условие игры меняется («На 

каком месте бальзамин?» и т.д.) 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что у растений разные 

стебли. 

- Назовите растения с прямыми стеблями, с вьющимися, без стебля. Как 

нужно ухаживать за ними? Чем ещѐ отличаются растения друг от друга? 

- На что похожи листья фиалки? На что похожи листья бальзамина, 

фикуса и т.д.? 

№48 

Тема: «Похожи – не похожи» 

Цель: Развивать у детей умение абстрагировать, обобщать, выделять 

предметы, сходные по одним свойствам и отличные по другим, 

сопоставлять, сравнивать предметы либо изображения. 

Дидактический материал: Игровой лист (экран) с тремя «окнами-

прорезями», в которые вставляются ленты с условными обозначениями 

свойств; ленты-полоски с обозначением свойств предметов. В первое и 

третье «окно» вставляются полоски с изображением предметов, во второе 

– полоска с обозначением свойств. 

Методика проведения: 

Вариант 1. Ребѐнку предлагается установить «экран» так, чтобы в первом 

и третьем окне разместились предметы, обладающие свойством, 

указанным во втором окне. На начальном этапе освоения игры свойство 



задаѐтся взрослым, затем дети самостоятельно могут устанавливать 

понравившийся признак. Например, первое окно – яблоко, второе окно – 

круг, третье окно – мяч. 

Вариант 2. Один ребѐнок устанавливает первое окно, второй – выбирает и 

устанавливает свойство, которым данный предмет обладает, третий – 

должен подобрать предмет, подходящий к первому и второму окну. За 

каждый верный выбор дети получают фишку. После первого тура дети 

меняются местами. 

Вариант 3. Используется на заключительных этапах освоения. Играть 

можно с большой группой детей. Ребѐнок загадывает «загадку» - 

выстраивает в первом и третьем окне изображения обладающие общим 

свойством, при этом второе окно скрыто. Остальные дети догадываются, 

чем изображѐнные предметы похожи. Ребѐнок, верно назвавший общее 

свойство, получает право открыть второе окно или загадать новую 

загадку. 

№49 

Тема: «Закончи мое предложение» 

Цель: Учить детей делать умозаключительные выводы, находить 

причинно-следственные связи. 

Дидактический материал: Подборка предложений. 

Методика проведений: Педагог читает предложение по своему выбору. 

Дети заканчивают их. 

Зима 

Дети приготовили коньки, потому что… 

Рыбаки вышли на зимнюю рыбалку, потому что… 

Утром кругом было все белым бело, потому что… 

Прохожие зимним днем насквозь промерзли, потому что… 

На одежду прохожих падали маленькие белые шарики, потому что… 

К вечеру намело большие сугробы, потому что… 

На улице все падали и скользили, потому что… 

Птицы перебрались поближе к жилью человека, потому что… 

Медведь всю зиму может спать в берлоге, потому что… 

Синицы, вороны, воробьи, голуби зимуют в России, потому что… 

Деревья находятся в состоянии покоя, потому что… 

Трава зимой не замерзает, потому что… 



Дети любят лето, потому что… и т.д. 

Весна 

Сосульки под солнцем … (тают). 

Сугробы от солнечного тепла …(оседают). 

На деревьях почки …(набухают, лопаются). 

Весной птицы гнезда …(строят, вьют). 

Весной медведь от спячки… (пробуждается). 

Весной птицы птенцов …(выводят, выкармливают). 

Весной лед на реке …(тает, трещит, ломается). 

Весной в садах плодовые деревья …(цветут). 

На проталинах первые цветы …(расцветают). 

Весной насекомые после зимы …(оживают). 

Весной на полях люди рожь …(сеют). 

Из-под земли первая травка… (пробивается). 

Осень 

Если деревья не сбросят осенью листья, то… 

Если медведь не нагуляет осенью жир, то… 

Если насекомоядные и водоплавающие птицы не улетят на  юг, то… 

Если белки, мыши и грызуны не заготовят на зиму запасы, то… 

Если насекомые не успеют заснуть, оцепенеть, то… 

Если в лесу каждый год собирать осеннюю листву, то… 

Если осенью рано придут морозы или выпадет снег, то… 

Если лесные звери не успеют осенью заменить свой мех на зимний, то… 

Лето 

Летом растения цветут, потому что… (им нужно образовать как можно 

больше семян). 

Летом становится жарко, потому что…(активно светит солнце). 

Летом птицы покидают свои гнезда и улетают в лес для того, 

чтобы…(научить своих птенцов летать) 

Летом не бывает снега, потому что …(бывает теплая погода, солнце ярко 

светит). 



Летом все растут быстро - растения, животные, дети, потому что (много 

тепла, витаминов, влаги) 

№50 

Тема: «Зима или осень?» 

Цель:  Учить детей различать изменения природы в разные времена года, 

понимать и ценить красоту родной природы. 

Дидактический материал: Детские журналы, книги  о природе. 

Методика проведения: Рассматривая фотографии в журналах, 

иллюстрации в книгах, задавайте вопросы: "Это весна или осень?", 

"Бывает так в декабре?", "Скоро ли наступит здесь зима?" и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Картотека подвижных игр по экологии 

 

НАСЕДКА И ЦЫПЛЯТА 

  Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге в разных направлениях. 

  Описание: Дети изображают цыплят, а воспитатель – наседку. На одной 

стороне площадки огорожено место – дом, где находятся цыплята с 

наседкой (натягивается веревка между стойками на высоте 50 см. от пола). 

Сбоку, в стороне, помещается «большая птица». Наседка подлезает под 

веревку и отправляется на поиски корма. Она зовет цыплят – «ко-ко-ко». 

По сигналу все цыплята подлезают под веревку, бегут к наседке и вместе с 

ней гуляют по площадке. Воспитатель говорит – «большая птица», все 

цыплята бегут домой. 

Правила: 

1. По зову наседки все цыплята выбегают из дома, подлезая под 

веревку. 

2. По сигналу «большая птица» цыплята должны возвращаться 

домой. 

Варианты: Цыплята взбираются на насест – скамейку, натягиваются 2 

шнура на расстоянии друг от друга, роль наседки поручается самим детям. 

 

ПОЙМАЙ КОМАРА 

  Задачи: Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом, упражнять детей в прыжках (подпрыгивание на 

месте). 

  Описание: Играющие становятся по кругу, на расстоянии вытянутых рук, 

лицом к центру. Воспитатель находится в середине круга. Он держит в 

руках прут длиной – 1- 1,2 метра с привязанным на шнуре картонным 

комаром. Длина шнура – 50 см. Воспитатель обводит прутом, «кружит 

комара», немного выше головы играющих. Когда комар летит над головой, 

ребенок подпрыгивает, стараясь его поймать. Тот, кто схватит комара, 

говорит: «Я поймал!». Затем воспитатель 

снова обводит прутом круг. 

Правила: 

1. Ловить комара можно только обеими руками и подпрыгивая на двух 

ногах. 

2. Ловить комара нужно не сходя с места. 

Варианты: Можно бежать впереди, держа в руках прут с комариком, дети 

бегут его догонять. 

         

 

 



ВОРОБЫШКИ И АВТОМОБИЛЬ 

  Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в беге в разных направлениях и прыжках. 

  Описание: Границы площадки отмечаются флажками. На одном конце 

площадки на скамейках воробушки. На другом конце обозначается место 

для автомобиля – гараж. Автомобиль – воспитатель. «Воробушки 

вылетают из гнезда!» - говорит воспитатель, и дети начинают бегать в 

разных направлениях, подняв руки в стороны. Появляется автомобиль. 

Воробушки пугаются и улетают в гнезда. Автомобиль возвращается в 

гараж. 

Правила: 

1. Нельзя убегать за границы площадки 

2. Вылетать из гнезда только по сигналу воспитателя. 

3. Возвращаться в гнезда при появлении автомобиля. 

Варианты: Детям, изображающим в игре автомобили, дать в руки руль или 

флажки. Воробушки могут помещаться в гнездышках - кружочках, 

начерченных на земле. Воробушки могут стоять на скамеечках и 

спрыгивать с них. 

 

ПО РОВНЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ 

  Задачи: Развивать у детей умение двигаться ритмично, согласовывать 

движения со словами, находить свое место. Упражнять в ходьбе, прыжках, 

приседаниях, беге. 

  Описание: Дети сидят на стульях, воспитатель предлагает им пойти 

гулять. Они встают с места, свободно группируются или строятся в 

колонну. 

Воспитатель говорит «по ровненькой дорожке, шагают наши ножки, раз-

два, раз-два,  по камушкам, по камушкам, в яму - бух». При словах «По 

ровненькой дорожке..» дети идут шагом. «По камешкам», прыгают на 

двух ногах слегка продвигаясь вперед. «В яму бух» - присаживаются на 

корточки. 

Вылезли из ямы – дети поднимаются. После 2-3 повторов воспитатель 

произносит «по ровненькой дорожке устали наши ножки, вот наш дом – 

там мы живем». 

Правила: 

1. Движения должны соответствовать тексту. 

2. Вставать с корточек после слов «Вылезли из ямы». 

3. Убегать домой только после слов «там мы живем». 

Варианты: Пройти по скамейкам, поставленным вдоль стены. 

Спрыгивание в глубину на мягкую дорожку. 

 

ЗАЙКА 
  Задачи: Развивать у детей умение согласовывать движение со словами. 

Упражнять в беге. В подпрыгивании на двух ногах, нахождении своего 

места. Способствовать развитию речи. 



  Описание: На одной стороне площадки отмечаются места зайцев. 

Каждый становится на свое место. По сигналу воспитателя «Бегите в 

круг!» все дети собираются в круг, а один из зайцев, которого назначает 

воспитатель, становится в середину. Дети с воспитателем произносят 

стихи и выполняют движения под текст: 

«Зайка беленький сидит и ушами шевелит, - дети стоят в кругу, 

Вот так, вот так он ушами шевелит! – шевелят кистями рук, подняв их к 

голове. Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть, Хлоп-хлоп, хлоп-

хлоп, надо лапочки погреть – хлопают в ладоши. Зайке холодно стоять, 

надо зайке поскакать Скок-скок, скок-скок, надо зайке поскакать – 

прыгают на 2 ногах на месте. Кто-то зайку испугал, зайка прыг и ускакал! 

– воспитатель хлопает в ладоши, дети разбегаются по своим домам. 

Правила: 

1. Дети убегают только после слов «И ускакал!», а собираются в круг 

после слов «Бегите в круг!» 

  Варианты: На полу выложить шнур со связанными концами. По сигналу 

перепрыгивают шнур. В середину можно поставить нескольких зайцев. 

 

СОЛНЫШКО И ДОЖДИК 
  Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, находить свое место на площадке.      Упражнять в ходьбе и 

беге. 

  Описание: Дети сидят на стульях вдоль комнаты, это их «дом». 

Воспитатель смотрит в окно и говорит «Какая хорошая погода, идите 

гулять!». Дети встают и идут в любом направлении. «Дождь пошел, бегите 

домой!» - говорит воспитатель. Дети бегут к стульям и занимают свои 

места. Воспитатель приговаривает «Кап – кап – кап!». Постепенно дождь 

утихает и 

воспитатель говорит «Идите гулять. Дождь перестал!». 

Правила: 

1. Дети уходят из дома по сигналу «Идите гулять!». 

2. Бегут домой на сигнал «дождь пошел!». 

Варианты: Дети вначале занимают любой стул, затем только свой. Вместо 

домика устроить переносной навес – прятаться от дождя. Во время 

прогулки могут собирать «грибы и ягоды». Ходьбу можно заменить 

пляской. 

 

ВОРОБУШКИ И КОТ 
  Задачи: Развивать у детей умение размещаться в пространстве и 

двигаться в коллективе, не задевая друг друга. Действовать по сигналу, 

упражнять в прыжках в глубину, с места в длину, в быстром беге. 

  Описание: Дети вдоль стен: на скамейках, на больших кубах или в 

обручах. Это воробушки на крыше или в гнездышках. Поодаль сидит 

кошка – воспитатель. «Воробушки полетели!» - говорит воспитатель. 

Воробушки спрыгивают с крыши, расправив крылья – руки в стороны. 



Бегают врассыпную по всей комнате. «Кошка спит». Просыпается, 

произносит «мяу – мяу!», бежит догонять воробушков, которые прячутся, 

заняв свои места. Пойманных воробушков кошка отводит к себе в дом. 

Правила: 

1. Воробушки спрыгивают по сигналу воспитателя «Воробушки, 

полетели!». 

2. Воробушки возвращаются на места. Когда кошка произносит 

«Мяу!». 

Варианты: Ввести второго кота. Воробушки клюют зернышки. 

 

ПТИЧКИ И ПТЕНЧИКИ 
  Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, запоминать свое место, упражнять в беге в разных 

направлениях, не задевая друг друга. 

  Описание: Дети делятся на 3-4 группы по 5-6 человек, каждая группа 

имеет свой домик – гнездо. Дети изображают птенчиков. У каждой группы 

 есть птичка – мать. По слову воспитателя «Полетели!» - птенчики 

вылетают из гнезда. Летают около дома,  помахивая руками – крыльями. 

Птички –матери улетают подальше, за кормом. По слову воспитателя 

«Домой!» - птички – матери возвращаются и зовут птенчиков домой. В 

гнезде птенчики усаживаются в кружок и птичка – мать кормит их 

воображаемыми червячками. 

Правила: 

1. Птички и птенчики вылетают по слову воспитателя «Полетели!». 

2. Птенчики возвращаются домой по зову птички – матери. 

3. Птички – матери возвращаются домой по слову воспитателя 

«Домой!». 

Варианты: Предложить птичкам взлетать на возвышенность. У каждой 

птички свой цвет домика – гнезда. Можно менять домики местами. 

 

 

"Экологические игры и упражнения для детей 

дошкольного возраста" 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической  

культуры личности. Экологические игры способствуют  не только 

получению знаний о предметах и явлениях природы, но и формируют 

навыки бережного и неразрушающего обращения с окружающей 

природой. 

Играя,  дети учатся: любить, познавать, беречь и множить. 

Предлагаемые игры содержат интересные факты о жизни животных и 

растений, головоломки и замысловатые вопросы о природе и 

способствуют развитию любознательности. 



Игра с мячом «Я знаю…» 

Цель: Формировать умение называть несколько предметов объекта одного 

вида. 

Развивать умение объединять предметы по общему признаку. 

Игровые действия: 

Дети становятся в круг, в центре – ведущий с мячом. Ведущий бросает мяч 

и называет класс объектов природы (птицы, деревья, цветы, животные, 

растения, насекомые, рыбы). Ребѐнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю 5 

названий цветов» и перечисляет (например, ромашка, василѐк, одуванчик, 

клевер, кашка) и возвращает мяч ведущему. Второму ребѐнку ведущий 

бросает мяч и говорит: «Птицы» и так далее. 

  

«Птицы, рыбы, звери» 

Цель: Упражнять детей в умении называть предмет определѐнной  группы 

предметов. 

Игровые действия: 

Ведущий бросает мяч ребѐнку и произносит слово «птицы». Ребѐнок, 

поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например, 

«воробей», и бросить мяч обратно. Следующий ребѐнок должен назвать 

птицу, но не повториться. Аналогично проводится игра со словами 

«звери» и «рыбы». 

«Угадай, что в руке» 

Цель: Различать на ощупь овощи, фрукты и ягоды. 

Игровые действия: 

Дети стоят в кругу, руки держат за спиной. Воспитатель раскладывает в 

руки детям муляжи овощей, ягод и фруктов. Дети должны отгадать. 

Воспитатель показывает, например, грушу и просит определить, у кого 

такой же предмет объекта (фрукт, овощ, ягода). 

  

«Угадай, какая птица поѐт?» 

Цель: Умение определять по звуковой записи голоса птиц. 

Определять, какая птица поѐт и как поѐт (тонко, звучно, мелодично, 

крикливо, тихо, протяжно и так далее). 

Воспитывать интерес и заботливое отношение к птицам. 

Игровые действия: 

Педагог предлагает послушать запись голосов птиц. Надо определить, 

какая птица поѐт. Как можно определить по голосу какая птица поѐт и как. 

Предложить детям поупражняться в произнесении звуков песенок птиц.  В 

игре используется диск с записью голосов птиц. 



  

«Растения леса, сада, огорода» 

Цель: Расширять знания детей о растениях леса, сада и огорода. 

Игровые действия: аналогично игры «Я знаю ...» 

  

«Сад - огород» 

Цель: Закреплять знания детей о том, что растѐт в саду или в огороде. 

Развивать у детей память, внимание. 

Игровые действия: 

Воспитатель приносит корзину с овощами и фруктами. 

- Дети, я нечаянно перепутала овощи и фрукты. Помогите мне, 

пожалуйста. В процессе игры дети обобщают предметы одним словом, 

определяют место произрастания овощей и фруктов. 

  

«Что это такое?» 

Цель: Упражнять детей в умении отгадывать предметы живой или 

неживой природы. 

Рассказывать признаки предметов. 

Игровые действия: 

Воспитатель или ведущий загадывает живой или неживой природы и 

начинает перечислять его признаки, а дети должны отгадать заданный 

предмет. 

  

«Замысловатые вопросы» 

Цель: Развивать сообразительность и находчивость. 

Игровые действия: 

Воспитатель читает загадку-задачку: 

Росли четыре берѐзы. 

На каждой берѐзе – 

По четыре больших ветки, 

На каждой большой ветке – 

По четыре маленьких ветки, 

На каждой маленькой ветке – 

По четыре яблока. 

Сколько всего яблок? 

  



«Летает, плавает, бегает» 

Цель: Изображать способ передвижения объекта. 

Игровые действия: 

Ведущий называет или показывает детям объект живой природы и 

предлагает детям изобразить способ передвижения этого объекта. 

Например, при слове «медведь» дети начинают подражать ходьбе как 

медведь; «сорока» дети начинают махать руками и так далее. 

  

«Перелѐт птиц» 

Цель: Узнавать и называть зимующих и перелѐтных птиц. 

Закреплять понятие «зимующие», «перелѐтные». 

Игровые действия: 

На столе разложены предметные картинки птиц. Каждый участник игры 

берѐт картинку и «превращается» в определѐнную птицу. Ребѐнок говорит: 

«Я – ворона!», «Я – воробей!», «Я – журавль!», «Я – кукушка!» и так 

далее. По сигналу ведущего: «Раз, два, три на своѐ место лети!», дети, у 

которых картинки с изображением зимующих птиц бегут к условному 

изображению (зимний пейзаж), другие дети, у которых картинки с 

изображением перелѐтных птиц, бегут к другому условному знаку 

(весенний пейзаж). Играть можно несколько раз, дети должны брать 

разные картинки. 

  

«Похожи - не похожи» 

Цель: Развивать у детей умение абстрагировать, обобщать, выделять 

предметы, 

Сходные по одним свойствам и отличные по другим, сопоставлять, 

сравнивать предметы либо изображения. 

Игровые действия: 

В игре используется игровой экран с тремя «окнами – прорезями», в 

которые вставляются ленты с условными обозначениями свойств; ленты – 

полоски с обозначениями свойств предметов. В первое и третье «окно» 

вставляются полоски с изображением предметов, во второе – полоска с 

обозначением свойств. 

Варианты могут быть разные: 

1 вариант: Ребѐнку предлагается установить «экран» так, чтобы в первом 

и третьем окне разместились предметы, обладающие свойством, 

указанным во втором «окне». 

На начальном этапе освоения игры освоения игры свойство задаѐтся 

взрослым, затем дети самостоятельно могут устанавливать понравившийся 



признак. Например, первое «окно» - яблоко, второе «окно» - круг, третье 

«окно» - мяч. 

2 вариант: Один ребѐнок устанавливает первое «окно», второй – выбирает 

и устанавливает свойство, которым данные обладает, третий – должен 

подобрать предмет, подходящий к первому и второму «окну». За каждый 

верный выбор дети получают фишку. После первого тура дети меняются 

местами. 

3 вариант: используется на заключительных этапах освоения. Играть 

можно с большой группой детей. Ребѐнок загадывает «загадку» - 

выстраивает в первом и в третьем «окне» изображения обладающие 

общим свойством, при этом второе «окно» скрыто. Остальные дети 

догадываются, чем изображѐнные предметы похожи. Ребѐнок, верно 

назвавший общее свойство, получают право открыть второе «окно» или 

загадать новую «загадку». 

  

«Кто где живѐт?» 

Цель: Определять место среды обитания животного, правильно определять 

место «дома» объекта. 

Игровые действия: 

У воспитателя картинки с изображениями животных, а у детей – с 

изображениями мест обитания различных животных (нора, дупло, берлога, 

река, гнездо и так далее). 

  

«Времена года» 

Цель: Формировать у детей понятия о временах года и о зависимости 

жизни живой природы от сезонных изменений, происходящих в неживой 

природе. 

Игровые действия: 

Воспитатель рассказывает детям о том, что времена года постоянно 

сменяются. Дети называют последовательно времена года и характерные 

признаки. 

Воспитатель показывает картинки с изображением времени года и 

картинки объектов, у которых происходят различные изменения, 

например, заяц белый – зима; распустившийся подснежник – весна, 

созрела земляника – лето и так далее. Дети должны  объяснять содержание 

картинки. 

  

«Вопрос – ответ» 

Цель: Развивать умения отвечать на поставленные вопросы. 



Проявлять находчивость, сообразительность. 

Игровые действия: 

Педагог задаѐт вопросы, а дети отвечают 

Вопросы: 

1. Почему человек назад оглядывается? (потому что у него на затылке глаз 

нет). 

2. От чего кошка бегает? (не умеет летать). 

3. Каким гребнем голову не причешешь? (петушиным). 

4. Сколько яиц можно съесть натощак? (одно: после первого уже не будет 

натощак). 

5. От чего гусь плавает? (от берега). 

6.  Чем до неба докинешь? (взглядом). 

7. По чему собака бегает? (по земле). 

8.  Что можно увидеть с закрытыми глазами? (сон). 

9. Без чего хлеб не испечѐшь? (без корки). 

10. За чем во рту язык? (за зубами) 

11. У кого есть шапка без головы, нога без сапога? (у гриба). 

  

«Цветы» (подвижная игра) 

Цель: Называть и различать цветы. 

Воспитывать любовь и умение любоваться их красотой. 

Игровые действия: 

Дети вспоминают садовые и лесные цветы, сравнивают их. 

Каждый участник игры выбирает для себя эмблему цветка. У каждого 

ребѐнка своя картинка. Одно и тоже название не может быть у нескольких 

детей. 

По жребию выбранный цветок, например, василѐк, начинает игру. 

Он называет какой-нибудь цветок, например мак или роза. Мак бежит, а 

василѐк догоняет его. Когда маку грозит опасность быть пойманным, он 

называет какой-нибудь другой цветок, участвующий в игре. Убегает 

названный цветок. 

Пойманный цветок меняет своѐ название и снова включается в игру. 

Побеждает тот, кто ни разу не был пойман. 

  

«Головоломки» 

Цель: Расширять знания детей о животном и растительном мире. 



Способствовать умению размышлять, делать умозаключения. 

Воспитывать доброжелательное отношение к животным и растениям. 

Игровые действия: 

Воспитатель или подготовленный ребѐнок загадывает задачки – 

головоломки: 

1. На грядке сидит шесть воробьѐв, к ним прилетели ещѐ пять. Кот 

подкрался и схватил одного воробья. Сколько осталось воробьѐв? 

2. Пара лошадей пробежала 40 км. По сколько километров пробежала 

каждая лошадь? 

3. На поляне росли садовые цветы: ромашки, васильки, розы, клевер, 

фиалка. Таня сорвала все 1 розу, 2 клевера, 3 ромашки. Сколько у Тани 

цветов в букете? (определить садовые и лесные цветы, сосчитать только 

лесные цветы). 

4. В вазе лежат фрукты: бананы, апельсин, яблоки, помидор, огурец, 

лимоны. Сколько всего фруктов лежит в вазе? 

5. На грядке выросли сочные, вкусные яблоки и мандарины, спелая вишня 

и баклажан. Сколько овощей выросло на грядке? 

  

 «Узнай по объявлениям» 

Цель: Продолжать знакомить с особенностями животных и птиц (внешний 

вид, поведение, среда обитания) 

Развивать логическое мышление. 

Игровые действия: 

Педагог предлагает детям поиграть. Объясняет правила в игре, надо 

внимательно послушать объявление и отгадать о ком идѐт речь (животное  

или птица) говорится в объявлении. Тот, кто угадал, получает фишку и в 

конце игры подводится итог. 

1. Приходите ко мне в гости! Адреса не имею. Свой домик ношу всегда на 

себе. 

2. Друзья! Кому нужны иглы, обращаться ко мне. 

3. Надоело ползать! Хочу взлететь. Кто одолжит крылья? 

4. Помогу всем, у кого сломался будильник? 

5. Прошу разбудить меня весной. Приходите лучше с мѐдом. 

6. Хочу свить гнездо. Одолжите, подарите пух и перья. 

7. Что-то очень скучно стало одному выть на луну. Кто составит мне 

компанию? 

8. Тому, кто найдѐт мой хвост! Оставьте его себе на память. Я успешно 

ращу новый! 



9. Уже 150 лет жду друга! Характер положительный. Недостаток только 

один -  медлительность. 

10. Всем, всем, всем! У кого возникла надобность в рогах. Раз в год 

обращайтесь ко мне. 

11. Учу всем наукам! Из птенцов за короткое время делаю птиц. Прошу 

учесть, что занятия провожу ночью. 

12. Добрым, но одиноким птицам могу помочь обрести семейное счастье! 

Высиживайте моих птенцов! Материнских чувств никогда не испытывала 

и испытывать не буду. Желаю счастья в личной жизни. Ку-ку! 

13. Я самая обаятельная и привлекательная! Кого хочешь обману, вокруг 

пальца обведу. Учитывая всѐ это, настоятельно прошу называть меня по 

имени-отчеству. Патрикеевной больше не называть! 

  

«Где что зреет?» 

Цель: Упражнять в умении использовать знания о растениях, сравнивать 

плод дерева с его листьями. 

Игровые действия: 

На фланелеграф выкладываются две ветки: на одной – плод и листья 

одного растения (яблоня), на другой – плоды и листья растений. 

(Например, листья крыжовника, а плоды груши). Ведущий задаѐт вопрос: 

«Какие плоды созревают, а какие нет?». Дети исправляют ошибки, 

допущенные в составлении рисунка. 

  

«Почтальон принѐс письмо» 

Цель: Развивать умение описывать предметы и узнавать их по описанию. 

Игровые действия: 

Воспитатель приносит в группу коробку и говорит, что почтальон принѐс 

посылку. В посылке разные овощи и фрукты. Дети достают пакеты из 

коробки, заглядывают в них и описывают то, что им принѐс почтальон. 

Остальные дети отгадывают. 

  

«Птичка» 

Цель: Различать деревья по листьям. 

Воспитывать правильно вести себя в игре: не подсказывать друг другу, не 

перебивать сверстников. 

Игровые действия: 

Перед началом игры дети вспоминают различные деревья, сравнивают их 

по форме и величине листьев. 

Дети должны перед игрой подобрать для себя фант – любую мелкую вещь, 



игрушку. Игроки усаживаются и выбирают собирателя фантов. Он садится 

в середину круга и остальным игрокам даѐт названия деревьев (дуб, клѐн, 

липа и так далее) и дети берут и одевают веночек из листьев. Каждый 

должен запомнить своѐ название. Собиратель фантов говорит: «Прилетела 

птичка и села на дуб». Дуб должен ответить: «На дубу не была, улетела на 

ѐлку». Ёлка называет другое дерево и так далее. Кто прозевает – отдаѐт 

фант. В конце игры фанты выкупаются. 

  

«Снежный ком» 

Цель: Расширять знания детей о перелѐтных птицах». 

Развивать внимание и наблюдательность. 

Игровые действия: 

Ведущий показывает картинку, на которой изображена перелѐтная птица. 

Дети смотрят на картинку и рассказывают о ней по очереди: первый 

ребѐнок – первое предложение, второй ребѐнок – предыдущее 

предложение и своѐ, третий ребѐнок -  повторяет два предыдущих  и 

добавляет своѐ. Например: «Грач – перелѐтная птица». – «Грач – 

перелѐтная птица. Он большой и чѐрный». – «Грач – перелѐтная птица. Он 

большой и чѐрный. Место их обитания называется грачовник» и так далее. 

  

«Кого чем угостим?» 

Цель: Знать, чем питаются животные и птицы. 

Игровые действия: 

Ведущий перебрасывает мяч детям и называет объект (животное, птица), а 

дети отвечают и возвращают мяч ведущему. Например, воробей – крошки 

и семечки; синица  - сало; корова – сено; кролик – морковка; кошка – 

мышка, молоко; белка – шишка, ягоды и так далее. 

  

Игра «Хорошо – плохо» 

Цель: Совершенствовать знания детей о явлениях живой и неживой 

природы, животных и растениях. 

Игровые действия: 

Воспитатель или педагог предлагает детям разные ситуации, а дети 

делают умозаключения, например: «Ясный солнечный день осенью – 

хорошо или плохо?», «В лесу пропали все волки – это хорошо или 

плохо?», «Каждый день идут дожди – это плохо или хорошо?», «Снежная 

зима – это хорошо или плохо?», «Все деревья зеленые – это хорошо или 

плохо?», «Много цветов в нашем саду – это плохо или хорошо?», «У 

бабушки в деревне есть корова – это хорошо или плохо?», «Исчезли все 



птицы на земле – это плохо или хорошо?» и так далее. 

  

«Кто за кем?» 

Цель: Показать детям, что в природе всѐ связано между собой. 

Продолжать воспитывать у детей бережное отношение ко всем животным. 

Игровые действия: 

Воспитатель предлагает вызванному ребѐнку соединить ленточкой всех 

животных, которые охотятся друг за другом. Другие дети тоже помогают 

найти правильные картинки с животными. Можно предложить начинать 

игру с растения, лягушки или комара. 

  

«Каждому своѐ место» 

Цель: Формировать у детей умение пользоваться схематическими 

изображениями обобщающих понятий. 

Воспитывать самостоятельность, умение логически мыслить. 

Игровые действия: 

Педагог раздаѐт по одной карточке каждому ребѐнку (одного типа). Затем 

раздаѐт каждому ребѐнку поочерѐдно по одной картинке. Дети, получив 

картинку, должны поместить еѐ под схематическим изображением 

понятия, к которому подходит изображение на этой картинке. Когда все 

картинки разобраны, дети проверяют правильность своих действий и 

действий своих сверстников. 

Дети должны самостоятельно проверить правильность выполнения 

задания и объяснить почему выполнили именно так. 

  

«Сокол и лиса» (подвижная игра) 

Цель: Расширять знания детей о диком животном  и хищной птице. 

Умение быстро действовать по сигналу ведущего. 

Игровые действия: 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Сокол и лиса». 

Показывает картинку сокола и рассказывает о том, где живѐт эта птица, 

как ведѐт себя. 

Вспомнить повадки лисы. 

Выбрать «сокола» и лисы по желанию детей или использовать считалки. 

Остальные дети – «соколята». Сокол учит своих соколят летать. Он легко 

бегает в разных направлениях и одновременно производит руками 

летательные  движения. Стайка соколят бежит за соколом и точно 

повторяет его движения. В это время вдруг выскакивает из норы лиса. 



Соколята быстро приседают на корточки, чтобы лиса их не заметила. 

Появление лисы определяется сигналом ведущего. Лиса ловит тех, кто не 

успел присесть. 

  

«Что будет, если …?» 

Цель: Знать, что надо делать для того, чтобы беречь, сохранять и 

приумножать природу. 

Развивать умения делать выводы и умозаключения. 

Игровые действия: 

Воспитатель задаѐт ситуацию для обсуждения с детьми, из которой дети 

приходят к выводу, что необходимо соблюдать чувство меры и беречь 

природу. Например: что будет, если в реку один мальчик бросит банку из-

под «колы»? А два? А три? А много мальчиков? Что будет, если в 

выходной из леса одна семья привезѐт охапку подснежников? Две семьи? 

Пять? Что будет, если у одного водителя машина выбрасывает много 

выхлопных газов? Три машины? Половина водителей города? Что будет, 

если в лесу один человек включит магнитофон на полную мощность? 

Группа туристов? Все отдыхающие в лесу? (Аналогично – о костре, о 

сломанной ветке, о пойманной бабочке, о разорѐнном гнезде и так далее). 

 



    

 

Методические рекомендации для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по организации работы с родителями 

воспитанников 
 

Методические рекомендации для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по организации работы с родителями 

воспитанников 
 

Комфортная непринужденная обстановка, уютная атмосфера, 

использование современных методик с опорой на классические основы 

педагогики помогут родителям осознать творческую природу процесса 

воспитания, решить задачи коррекции внутрисемейных отношений, 

улучшить отношения с детьми. 

 

Задачи работы дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ) 

по взаимодействию с родителями 
Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника 

Объединить усилия для развития и воспитания детей 

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки 

Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей 

Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях 

 

Принципы взаимодействия с родителями 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с 

родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строиться вся работа педагогов группы с 

родителями. В общении воспитателя с родителями не уместны 

категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная 

администрацией ДОУ модель взаимодействия с семьей останется «Модель на 

бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных форм 

обращения с родителями. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельно проведенное 

мероприятие. 

2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и в 

работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодиться 

человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в 

большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать собственных детей. Поэтому позиция 



наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли 

принесѐт положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива в проблемах семьи 

и искреннее желание помочь. 

4. Серьезная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по 

работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в 

этой работе – качество, а не количество. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме 

развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, 

быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

 

РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Наглядная информация, в виде стендов и уголков, универсальна и имеет 

огромные возможности по освещению педагогического процесса. Наиболее 

важным в информационно-просветительской работе с родителями является 

оформление наглядных материалов. Это могут быть информационные 

стенды, буклеты, листовки, памятки, внутренняя газета детского сада, 

стенгазета. В то же время она не предусматривает непосредственного 

контакта педагога и родителей, и поэтому форма и способ ее передачи имеет 

не меньшее значение, чем ее содержание. 

Как правило, родители – люди очень занятые и зачастую им бывает 

совершенно некогда побеседовать с воспитателями, обсудить проблемы 

развития и воспитания своего ребенка. Выручает нас в этом случае наглядная 

информация. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя. 

Задача педагога научиться подавать информацию так, чтобы она привлекала 

внимание, заинтересовывала и отвечала насущным потребностям родителей. 

Но не стоит забывать о 

 

важности преподнесения информации. Ведь однообразные, стандартные 

уголки, папки-передвижки уже не могут привлечь внимание родителей. 

Поэтому прежде чем размещать информацию, нужно тщательно продумать 

ее содержание и оформление. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две 

подгруппы. Задачами одной из них – информационно-ознакомительной – 

является ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, 



особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, и преодоление поверхностных мнений о деятельности дошкольного 

учреждения. 

Задачи другой группы – информационно-просветительской – близки к 

задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Информация, размещаемая на стендах, в папках, информационных листках, 

должна удовлетворять нескольким требованиям: она должна быть конкретна, 

доступна, кратка, эстетична и безопасна. 

Конкретность. Если это советы психолога, то они должны быть точными и 

четкими, без описания особенностей психического развития. В каждой 

возрастной группе, в раздевалках, на столиках могут быть предложены для 

родителей консультационные папки, которые они могут взять на один вечер 

домой или почитать тут же, если приходится по какой-либо причине ждать 

ребенка. Но это должна быть не 1 большая и толстая папка с ассорти из 

информации по всем вопросам. Лучше, если папок будет несколько, и у 

каждой – отчетливое, напечатанное название. Например: «Здоровье детей», 

«Подготовка к школе», «Советы психолога», «Как интересно провести время 

дома», «Советуют специалисты» и т.д. 

Следует обратить внимание на эстетичность оформления папки. Если 

компьютера в ДОУ нет, то, наверное, кто-нибудь из родителей имеет доступ 

к нему и не откажется помочь. В этом случае у воспитателя есть гарантия 

того, что хотя бы один из родителей представленный материал прочтет. 

Доступность. При отборе информационного материала следует учитывать, 

что родители – люди очень разные и по образованию, и по профессии, и по 

статусу. Поэтому материал не должен содержать специальной терминологии 

– достаточно изложить простыми и короткими предложениями. 

Краткость. Традиционные уголки для родителей, папки–передвижки 

необходимо оформлять необычно, чтобы родители останавливали свой 

взгляд на них. Оформление должно соответствовать названию группы, 

выдержано в едином сюжете, стиле. В оформлении необходимо использовать 

разнообразные материалы: паралон, пенопласт, пластик, ткань, оракал и т.д. 

Эстетичность и безопасность. Основные требования к оформлению 

наглядной информации. Не рекомендуется приклеивание листов бумаги к 

стене, на двери, а также использование кнопок, скрепок и других острых 

предметов. 

Тексты необходимо помещать в специальные кармашки из оргстекла, 

пластика. Информация дается крупным печатным шрифтом на цветной 

бумаге, тема выделяется цветом и размером. 

Предлагаем обратить внимание на выносную наглядную информацию. 

В преддверии летнего оздоровительного периода актуально размещение 

родительских уголков на участках, верандах, при входе в детский сад. 
Тематика статей должна соответствовать летнему периоду: 

«Секреты безопасного отпуска»; 



«Как оказать первую помощь при тепловом ударе, укусах»; 

«Сделайте вместе с детьми»; 

«Обучение ребенка выполнению элементарных правил безопасности»; 

«Секреты хорошего аппетита». 

Уголки для родителей могут отличаться тем, что информацию в окошках 

можно забирать домой (это игры и стихи с пальчиками, игры на внимание, на 

развитие памяти, артикуляционные гимнастики и т.д.), т.е. рекомендации, 

советы учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога и др. 

специалистов. Особенно это хорошо для коррекционных групп. 

Фотоуголок «С вашими детьми работают». В этот уголок, оригинально 

оформленный в виде солнышка, цветочной полянки, в искрах салюта, 

помещены фотографии с именами, отчествами, фамилиями тех педагогов, 

специалистов, медиков, которые работают с детьми этой группы. Это 

поможет родителям иметь представление о тех, кто работает с их детьми, и 

это облегчает общение родителей с педагогами.  

Оформление уголков детского творчества: рисунков, поделок, 

коллективных работ совместной деятельности педагога с детьми. Тема 

занятия и программное содержание помещаются в специально отведенном 

кармашке, который располагается в крыше дома, в руках Веселого 

Карандаша. Работы по рисованию и аппликации могут быть выставлены все 

или частично. Для показа рисунков по рисованию и аппликации можно 

использовать не только выставки, но и полочки с конвертами на каждого 

ребенка. Работы по лепке и конструированию можно разместить на полочках 

сказочного домика, лесенке избушки, фартуке Лисы-Патрикеевны. 

 

 

На стенде при входе в детский сад целесообразно размещать рекомендации 

по организации питания детей дома, в поездках, на отдыхе. 

В уголках «Питание и воспитание», «Будьте здоровы» и др. размещается 

следующая информация: 

- основные принципы рационального питания, 

- меню диеты при заболеваниях ЖКТ, пищевой аллергии, 

- правила детского питания, 

- график выдачи пищи с пищеблока, 

- общее меню (для групп раннего и дошкольного возраста), 

- рекомендуемые объемы порций для детей; 

- как организовать рациональное питание дома 

- и другие советы и консультации для родителей и сотрудников ДОУ. 

Информационная работа с родителями начинается сразу же, как только 

они первый раз переступают порог дошкольного учреждения. Это 

визитная карточка ДОУ. На ней необходимо дать наиболее полную 

информацию о дошкольном учреждении 

Информационные стенды в группах 



Информационные стенды в группах предназначены для обмена информацией 

по вопросам воспитания и обучения детей, знакомства родителей с планами 

работы на ближайшее время, распространения педагогических знаний. 

Варианты оформления этих стендов сегодня неограниченны. Профессионалы 

предлагают свои услуги по их изготовлению и оформлению. Выбор формы и 

названия такого стенда остается за воспитателем: «Заботливым родителям», 

«Взрослым о детях», «Для вас, родители» и т.д. 

На стенде могут быть представлены: 

фамилии, имена и отчества всех педагогов, которые работают с детьми этой 

группы, время, когда они могут побеседовать с родителем о ребенке; 

режим дня; 

расписание занятий; 

план мероприятий на месяц; 

объявления; 

условия проведения конкурсов; 

меню на день; 

словарь добрых слов и выражений; 

адреса сайтов в Интернете, посвященных дошкольному детству. 

Важные моменты: 
все материалы, предлагаемые для ознакомления родителям, должны быть 

эстетично оформлены; 

содержание необходимо регулярно обновлять, иначе родительский интерес к 

этой информации быстро пропадет; 

оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей (текст 

на цветной бумаге, фотографии детей группы, картинки-символы); 

содержание предлагаемого материала должно быть действительно интересно 

большинству родителей. 

Информация, подбираемая для родителей должна быть интересной, краткой 

(выборка главных мыслей), актуальной для данной группы, без нравоучений. 

Должна подаваться в качестве грамотного и своевременного совета. Тема 

должна привлечь внимание родителей не только своей актуальностью, но и 

оригинальностью ее подачи. Например: «Рады сообщить вам!», «Наши 

успехи», «Музыкально-поэтический уголок». 

Рубрика «Вести с занятий» знакомит родителей с темами, целями и 

задачами основных занятий, чтобы родители были в курсе того, что изучают 

дети, какие знания, умения и навыки получают они. Это способствует тому, 

что родители смогут соучаствовать в обучении ребенка, давать им свою 

посильную помощь. 

Вместо привычных заголовков, таких как «Советы родителям», лучше 

написать: «Секреты воспитания вежливого ребенка», «Что делать, если 

ребенок дерется». Привычные названия такие как «Меню» заменить на такие 

как: «Вести из столовой», «Смак», «За обе щечки». А обыденное название 

«Сетка занятий» - на «Наш день», «С утра до вечера», «Вот как мы живем», 

«С понедельника до пятницы», «Чем мы занимались», «Наши дела». 



В информационных уголках обязательно должна присутствовать 

рубрика«Благодарим». Благодарность тем родителям, которые оказывают 

помощь в благоустройстве участков, групп, приобретении материалов, 

изготовлении и ремонте игрушек. Не рекомендуется перечислять сразу много 

фамилий, лучше по одной и с указанием конкретного вклада (за участие в 

конкурсе игрушек, стихов, в подготовке к родительскому собранию, в 

расчистке снега и сооружении построек, покраске 

 

 

оборудования). Стихотворные строки со словами похвалы также служат в 

качестве морального поощрения. 

Информацию в уголках для родителей необходимо менять каждый месяц, но 

для того, чтобы родители заметили это – оставлять на 2 – 3 дня 

информационные окна пустыми. 

Родитель должен быть привлечен наглядной информацией и ею 

заинтересован. Для этого предлагаются новые подходы к оформлению. 

Информационные уголки оформляются по единому сюжету: по одной сказке 

или стихотворению, в виде леса, цветочной полянки, водного царства, 

звездного неба, русской комнаты или игрушечного магазина. 

Уют и комфорт, необходимые для благоприятного восприятия предлагаемого 

материала, создается за счет использования сочетающихся по цвету красок 

спокойных, нейтральных тонов, тюлей и штор на окнах, чистоты и порядка. 

Буклеты, листовки, памятки 
Преимуществом информационных буклетов, листовок и памяток является их 

адресность, то есть каждый родитель получает информацию лично, может 

ознакомиться с ней в удобное время. 

В буклетах может быть представлена информация о детском саде, группе, 

конкретном направлении работы детского сада, например по художественно-

эстетическому воспитанию, о дополнительных услугах и т.д. Можно 

использовать фотографии детей и педагогов, стихотворения о детском саде, 

например: 

Зацветают яблони каждый год в саду. 

Ну а в нашей «Яблоньке» все дети на виду, 

Словно наливные яблочки, растут, 

Расцветают, дружат, весело живут. 

Есть хореография в садике у нас, 

Вам покажут дети в танцах высший класс! 

Могут по-английски что-нибудь сказать, 

А на математике лучше всех считать. 

Здесь программы и игрушки, 

Танцы, праздники, подружки,  

Рисование, театр, 

Не скучают тут ребята. 

Листовки — это короткая информация о конкретном мероприятии, например 

о проведении конкурса, приглашение на открытое занятие и т.п. Желательно, 



чтобы информационная листовка была оформлена на цветной бумаге, 

привлекала внимание родителей. 

Памятки познакомят родителей со сводом определенных правил с целью 

реализации единого воспитательного подхода семьи и детского сада, 

например в вопросах адаптации ребенка к детскому саду. 

Журнал для родителей 
Достаточно удобная форма работы. Родители имеют возможность взять 

журнал домой, прочитать, провести тест, позаниматься с ребенком, 

используя рекомендации педагогов. Материал для журналов готовится 

заранее, поскольку тематика его очевидна и прогнозируема. В течение 

учебного года оптимально выпустить 6 номеров, в которые обязательно 

нужно включить дополнительный материал, связанный с теми или иными 

мероприятиями, проходящими в образовательном учреждении (Новый год, 8 

Марта, День пожилого человека, репортаж с прогулки и т. д.). Журнал 

должен иметь постоянное название, содержание и редколлегию. В него также 

должны быть включены материалы не только для родителей, но и для детей. 

Внутренняя газета детского сада 
Газета (заочная школа профессиональных родителей). Каждый выпуск 

направлен на решение одной группы задач. Газета – это возможность быстро 

отреагировать на острые вопросы родителей. Педагогу нужно заранее 

разработать макет газеты, чтобы затем можно было оперативно вклеивать 

необходимые материалы. 

Многие детские сады сегодня самостоятельно выпускают внутренние газеты. 

Газета посвящается определенной теме, например здоровью детей, игровой 

деятельности, обучению грамоте, развитию творческих способностей и т.д.В 

газете есть постоянные рубрики: 

взрослым о детях; 

консультации специалиста; 

детские новости; 

наши победители (о результатах конкурсов); 

говорят малыши; 

наши достижения (об успехах детского сада). 

Выпуск газеты требует серьезной работы творческой группы педагогов 

детского сада, определенных материально-технических затрат. Газета должна 

выходить регулярно (еженедельно, ежемесячно, поквартально). 

 

 

Стенгазета 
Для многих детских садов на сегодня это не представляется возможным. Но 

коллективу сада по силам организовать выпуск тематических стенгазет, 

которые помогут привлечь внимание родителей к вопросам воспитания. 

Оформление стенгазет должно быть ярким, эстетичным, с рисунками, 

детскими фотографиями. Можно выпустить стенгазету специально к 

родительскому собранию, празднику, по результатам конкурса, мероприятия. 



Например, можно оформить тематическую стенгазету по результатам 

анализа заболеваемости детей в детском саду под названием «Малыши-

крепыши». На нескольких листах ватмана — фотографии детей разных 

групп, которые болеют меньше всех. Каждая фотография подписана. В 

центре — веселое стихотворение: 

Мы рады вам представить команду крепышей! Здесь мальчики и девочки 

всех деток здоровей! Наш садик посещают, не пропустив ни дня. Желаем 

всем здоровья, задора и огня! 

Такой способ привлечения внимания родителей к вопросам закаливания 

будет гораздо эффективнее сухой статистики и графиков. 

Творческие объявления 
Объявления постоянно присутствуют в общении с родителями: о дне 

проведения утренников, родительских собраний, различных мероприятий и 

т.п. Чаще всего объявление носит официальный характер и оформлено в 

деловом стиле. Но даже к объявлению для родителей можно подойти 

творчески, тем самым, повысив уровень их заинтересованности к полученной 

информации и настроив на положительное взаимодействие с педагогами. 

Объявления-приглашения 

•На субботник по благоустройству территории детского сада: 

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! 

Приглашаем на субботник: 

Дорог каждый нам работник! 

Инвентарь мы закупили, 

Всех вокруг оповестили. 

Есть лопаты, грабли, краска — 

Сделаем из сада сказку! 

Если дружно все возьмемся, 

Очень быстро приберемся! 

На осенний праздник: 
Мы приглашаем всех на бал 

В нарядный музыкальный зал. 

Там будут шутки, будет смех, 

Осенний вальс, стихи, успех, 

Для вас родные малыши 

Споют и спляшут от души. 

О проведении Дня открытых дверей 
Спешите, спешите, спешите скорей! 

Проводим для вас День открытых дверей! 

Вы к нам приходите, на нас поглядите, 

С собой привести не забудьте друзей! 

Мы будем для вас детский сад представлять! 

Покажем, как можем учить и играть. 

Откроем вам двери и сердце в придачу, 

Поверьте, общение будет удачным! 
 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Цели: познакомить родителей с дошкольным учреждением, его уставом, 

программой развития и коллективом педагогов; показать (фрагментарно) все 

виды деятельности по развитию личности каждого ребенка. 

В результате такой формы работы родители получают полезную 

информацию о содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах, 

оказываемых специалистами (логопедом, психологом, окулистом, 

инструктором по плаванию и закаливанию, социальным педагогом, 

психологом). 

 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
Наряду с наглядной информацией для родителей необходимо проводить и 

другие формы работы с ними. Обычным объявлением родителей на 

родительское собрание не заманить, а вот приглашения, изготовленные 

руками детей, не оставляют пап и мам равнодушными. Так же можно 

приглашать родителей на музыкальные сказки, утренники, вечерние 

посиделки. 

Родительские собрания - одна из наиболее распространенных и 

традиционных форм работы с родителями во многих детских садах. Их 

целью является повышение уровня воспитательных умений, педагогической 

культуры родителей. Но сегодня детские дошкольные учреждения 

пересматривают формы и содержание родительских собраний. 

Для того чтобы интересно провести собрание для родителей, можно 

использовать видеоматериал, фоторепортажи «Один день из жизни группы», 

«Как мы встречали весну», «Наши успехи и достижения», фотоальбомы, 

которые соответствуют теме мероприятия. Родителям очень интересно 

наблюдать за детьми в детском коллективе, за их взаимоотношениями. После 

таких собраний, родители охотнее идут на контакт с педагогами, 

прислушиваются к их советам, а в итоге больше доверяют дошкольному 

учреждению. 

1. Родительское собрание должно быть основательно подготовлено. За две 

недели до собрания вывесить в вестибюле группы объявление с указанием 

темы, даты и времени его проведения, подготовить для родителей буклеты с 

кратким содержанием собрания. Серьезно продумать все организационные 

моменты: от расстановки мебели до возможных вопросов со стороны 

родителей. Нельзя сажать родителей на детские стульчики, а педагогов и 

администрацию — на обычные. Общение должно проходить на одном 

уровне, 

Предложить родителям подготовить выступление на определенную тему. 

Организовать присутствие на собрании заведующего, старшего воспитателя, 

педагогов, работающих с детьми, чтобы придать мероприятию значимость; 

установить эмоциональный контакт с родителями, продемонстрировать 

заинтересованное отношение администрации к проблемам воспитания и 

обучения детей. 



Общение должно носить неформальный, доброжелательный характер. 

Родители на собрании — активные участники и партнеры в обсуждении 

проблемы. Приветствуется диалог, а не монолог педагога с озвучиванием 

правил, необходимых для выполнения родителями. 

Педагоги группы должны с уважением относиться к родителям, принимать 

во внимание авторитет семьи и опыт семейного воспитания. 

Обязательно наличие обратной связи, обсуждение итогов собрания с 

родителями, согласование мер по преодолению трудностей и реализации 

планов развития ребенка. 

В ходе собрания обсуждаются интересные темы, предлагаются не-

стандартные решения сложных вопросов. Мягкое освещение, музыкальное 

сопровождение, доброжелательный тон повествования способствуют 

созданию доверительной атмосферы, помогают родителям откровенно 

говорить о проблемах. 

Вручение дипломов, медалей, памятных лент «Самой дружной семье», 

благодарственные письма на предприятия и другие методы поощрения 

родителей - мощный стимул активизации родителей 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 
1. Анкетирование родителей по теме собрания. 

Анкеты раздают за две недели до собрания, их результаты используются в 

ходе его проведения. 

2. В подготовке собрания дети - главные участники. Они изготавливают 

приглашения в виде игрушек, конструкций, аппликаций с использованием 

бросового и природного материалов и вручают их родителям. 

Изготовление: 

• приглашений каждой семье в виде аппликаций, конструкций с учетом 

темы собрания. 
Важно, чтобы в изготовлении приглашений-секретов для родителей 

принимали участие дети. 

Приглашения раздаются за неделю до собрания. 

Как изготовить приглашения? 

Из картона вырезать по шаблону березовый листок, цветок, 

клубнику, яблоко и т.д., придать желаемый цвет и фактуру, 

дополнить украшением. Это могут быть: 

божья коровка (половинка скорлупы грецкого ореха, раскрашенная гуашью 

под божью коровку); 

бабочка, изготовленная из цветной бумаги в технике оригами; 

грибок, сделанный из пластика (пробки, контейнер от киндер-сюрприза). 

Для родителей детей младшей группы приглашения изготавливают дети 

старших групп, но малыши тоже принимают участие: готовят отдельные 

детали, дорисовывают. 

• памяток с советами. 

Содержание памяток должно быть кратким, текст напечатан крупным 

шрифтом. 

•плакатов. 



3. Подготовка конкурсов по теме собрания. 

В конкурсах участвуют дети и родители. 

4. Подготовка выставок по теме собрания. 

Все работы выставляются до начала собрания. Педагог знакомит родителей с 

детскими работами. Лучшую работу выбирают родители. Победителю 

вручается приз. 

Запись на магнитофон ответов детей. 

Приглашение сказочного героя. 
7. Проведение заседания родительского комитета (за месяц до собрания), на 

которое вынести следующие вопросы: 

а) распределение обязанностей по подготовке собрания.  

Назначаются ответственные за: 

музыкальное оформление; 

организацию конкурсов; 

проведение рейдов проверки; 

оформление группы и столов. 

На столах для родителей, расставленных по кругу: карточки с именами, 

отчествами родителей, памятки, фишки красного, желтого, синего цветов, 

записные книжки, а также карандаши, детские работы. 

На столе педагога: магнитофон, настольная лампа или подсвечник со 

свечами, материалы для проведения собрания. 

б)подбор оборудования и материалов для собрания. 

Продолжительность собрания - 1 час 

(40 минут - с родителями и 20 минут — с участием детей). 

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ В ДОУ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой проведения 

занятий в ДОУ. 

Воспитатель при проведении занятия может включить в него элемент беседы 

с родителями (ребенок может рассказать что-то новое гостю, ввести его в 

круг своих интересов). 

СЕМИНАРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Цель семинара и консультации – повышение педагогической грамотности 

родителей по вопросам воспитания и обучения ребенка, решение 

проблемных вопросов, активизация педагогических умений родителей. Их 

тематику можно определить, проанализировав родительские потребности и 

интересы, например путем анкетирования. Консультации и семинары могут 

проводиться фронтально для группы родителей, которых заинтересовал тот 

или иной вопрос, или индивидуально. Их цель – помочь родителям в 

разрешении сложных педагогических ситуаций, проинформировать об 

успехах, достижениях ребенка. 

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она 

может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими 

формами: беседа при посещении семей, на родительском собрании, 

консультации. 



Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и 

структуру беседы. 

Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее подходящие 

условия и начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить 

непосредственно к главным темам. 

На современном этапе в работе с родителями используют также «Онлайн –

Консультации» - это современная профессиональная помощь в любой точке 

мира! Быстрота, эффективность и доступность в одном флаконе. Подойдѐт 

как тем, кто ценит своѐ время, так и тем, кто не можетприйти на встречу. С 

помощью «Онлайн- Консультации» можно оперативно получить 

методическую помощь от профессионалов (специалистов ) в виде высылки 

на электронную почту необходимых информационных материалов (книг, 

статей ) и дальнейшее их обсуждение, помогающее выявить и решить 

ускользающие проблемы. 

КОНКУРСЫ И ПРОЕКТЫ 
Проведение разнообразных конкурсов позволяет укрепить взаимодействие 

детского сада с семьями воспитанников, активизировать педагогическое 

общение родителей с детьми. Важным моментом проведения конкурсов 

является соревновательный дух, который помогает объединиться родителям 

одной группы, повышает инициативность неактивных родителей. 

Содержание конкурсов может быть разным. В каждом детском саду имеется 

свой опыт их проведения. Это могут быть традиционные конкурсы или 

соответствующие тематике плана работы. При подготовке конкурса 

необходимо определить цель проведения, участников, состав жюри, 

критерии оценки, награждение победителей. Необходимо заранее ознакомить 

родителей с положениями конкурса, дать достаточное количество времени на 

его подготовку. 

Итоги проведения творческих конкурсов могут быть представлены 

родителям в виде стенгазеты в холле, выставки и др. 

Эта интересная форма работы помогает родителям группы лучше 

познакомиться друг с другом, поделиться опытом семейного воспитания, 

активизировать творческое общение родителей с детьми. 

Объявление о проведении конкурса вывешивается заранее в вестибюле 

группы. Дополнительно каждая семья получает листовку с условиями 

конкурса. 

Предлагаем некоторые практические материалы для проведения конкурсов и 

проектов. 

КОНФЕРЕНЦИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
На конференции в занимательной форме педагоги, профильные специалисты 

и родители моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает 

возможность родителям не только накапливать профессиональные знания в 

области воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с 

педагогами и специалистами. 

Пример. Конференция для мам "Поговорим о маме". 



1. Диалог с родителями после прослушивания магнитофонной записи 

детских мнений. 

2. Обыгрывание ситуаций — конструирование и анализ поведения матери в 

различных ситуациях. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 
Они являются дополнением к словесной информации для родителей: 

рисунками, фотографиями, натуральными предметами (образцами игрушек, 

игровых материалов, работ по художественному труду и т.д.), сделанными 

руками детей, родителей, воспитателей. 

Тематические выставки создаются как для родительского коллектива всего 

детского сада, так и для родителей одной группы. К их оформлению можно 

привлекать самих родителей: поручить подбор материала по определенной 

теме, найти вырезки из газет и журналов, сделать выкройки игрушек-

самоделок. Более подробно познакомить родителей с тем или иным вопросом 

воспитания позволяют журналы для родителей. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ С УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ 
Цель: привлечь родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

детей в семье на основе учета их индивидуальных потребностей. 

Ход педсовета: 

1. Теоретическая часть, которую готовят педагоги в соответствии с темой 

педсовета. 

2. Анкетирование родителей. Проводится заблаговременно, чтобы выявить 

основные тенденции во мнениях родителей по обсуждаемой проблеме. 

3. Подведение итогов анкетирования. 

4. Интервью с родителями. Помогает педагогам установить 

соответствующую атмосферу в общении с родителями, наладить обратную 

связь в сфере влияния дошкольного учреждения на ребенка и семью. 

5. Педагогические ситуации. Обсуждение ситуаций активизирует родителей 

и делает общение с педагогами и специалистами полезным для обеих сторон. 

6. Телефон доверия. В игровой форме родители могут задать любые 

интересующие их вопросы как вслух, так и в письменном виде. Записки 

рассматриваются, и на основе анализа планируется работа с родителями в 

соответствующей форме. 

 

ПОСЕЩЕНИЕ СЕМЬИ 
Воспитатель каждой возрастной группы должен посетить семьи своих 

воспитанников. Каждое посещение имеет свою цель. 

Цель первого посещения семьи — выяснить общие условия семейного 

воспитания. Повторные посещения планируются по мере необходимости и 

предусматривают более частные задачи, например проверку выполнения 

рекомендаций, которые были ранее даны воспитателем; знакомство с 

положительным опытом семейного воспитания; выяснение условий 

подготовки к школе и т.д. 



Есть другая форма посещения семьи — обследование, проводимое обычно с 

участием общественности (членами актива родителей) с целью оказания 

материальной помощи семье, защиты прав ребенка, воздействия на одного из 

членов семьи и т.д. По результатам такого обследования оформляется 

психолого-педагогическая характеристика семьи. 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ 
Анкетирование — одна из активных форм получения и обмена 

информацией по разным вопросам работы детского сада. Анкетирование 

помогает педагогическому коллективу получить наиболее полную 

информацию по определенным вопросам, проанализировать ее и правильно 

спланировать дальнейшую работу в этом направлении. С другой стороны, 

анкетирование помогает родителям серьезнее задуматься на ту или иную 

тему, оценить свои педагогические возможности, стиль взаимоотношения с 

ребенком и др. 

Анкетирование давно и прочно вошло в работу почти каждого детского сада, 

ведь у такой формы взаимодействия с родителями есть очевидные плюсы: 

быстрое получение информации по какой-либо проблеме; 

достоверность информации; 

возможность охватить всех родителей. 

Анализируя ответы родителей, педагоги получают информацию о семье, 

запросах и ожиданиях родителей по отношению к детскому саду, об 

особенностях ребенка, о готовности родителей взаимодействовать с 

педагогами по тем или иным вопросам воспитания, качестве питания и др. 

В анкете обязательно должны присутствовать: 
вежливое обращение к родителям; 

краткое вступление с обозначением цели анкетирования; 

вопросы, при необходимости варианты ответов на них; 

благодарность за взаимодействие в конце анкеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы педагогам при проведении групповых   

мероприятий с родителями 

  

 Выберите наиболее актуальную, значимую проблему для всех или 

многих родителей. 

 Создайте   атмосферу комфорта и доброжелательности. 

 Заранее информируйте родителей о предстоящем мероприятии. Вручите 

обоим родителям «Приглашение». 

 Используйте разнообразные формы активизации родителей, например: 

обсуждение проблемы может вестись в форме диалога, дискуссии; 

выполнение практических заданий – индивидуально, в парах, в малых 

подгруппах по три-шесть человек, в виде педагогического соревнования. 

 Включите игры, элементы тренингов, работу с памяткой, где каждый 

родитель будет активным равноправным участником. 

 Предоставьте возможность высказаться всем желающим родителям. 

 На подобные встречи приглашайте обоих родителей. 

 Используйте наглядность, раздаточный материал, музыкальное 

сопровождение и т.д. 

 Предоставьте родителям возможность учиться друг у друга, самим 

«добывать» знания, анализировать свой педагогический опыт. 

 Не забудьте о юморе, способствуйте приятной, непринужденной 

обстановке во время общения участников. 

 Будьте готовы к общению с «трудным» родителем. 

 Хорошо, если мероприятие завершиться совместным чаепитием в 

непринужденной, дружественной обстановке. 

 Обязательно проведите рефлексию встречи, после – самоанализ уровня 

проведения мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

  



   Рекомендации по подготовке и проведению 

группового родительского  собрания 

                                    

 Родительское собрание является одной из эффективных форм работы 

учреждения дошкольного образования  с семьей. 

Цель его проведения – объединить усилия педагогов и родительской 

общественности на повышение качества образовательного процесса, 

развитие способностей и интересов личности ребенка. Родительское 

собрание группы проводится не реже одного раза в квартал и, в 

соответствии с возложенными на него функциями, решает следующие 

вопросы:   

 определяет пути совершенствования семейного воспитания; 

 обсуждает итоги психологических, медицинских и других обследований 

детей; 

 вносит предложения попечительскому совету учреждения дошкольного 

образования по оказанию спонсорской помощи с целью пополнения 

материально-технической базы группы, учреждения в целом; 

 вносит (при необходимости) предложения по различным вопросам 

деятельности учреждения дошкольного образования в вышестоящие 

органы образования; 

 дает оценку работе родительского комитета группы за учебный год и др. 

  

На заседаниях родительского собрания также рассматриваются и 

организационно-педагогические вопросы: 

 вопросы организации и качества проведения летней оздоровительной 

кампании, 

образовательного процесса в целом, оказания дополнительных 

образовательных услуг; 

 выборы членов, председателя родительского комитета группы, их отчеты 

о проделанной работе; 

 вопросы преемственности в работе учреждения дошкольного 

образования  и начальной школы, о состоянии здоровья детей, 

сотрудничестве учреждения дошкольного образования  и семьи. 

Тематика и вопросы повестки дня групповых родительских собраний 

обозначены в   плане работы учреждения образования на учебный год. При 



подготовке родительского собрания воспитателям необходимо четко 

спланировать предварительную работу: 

1. Продумать форму проведения родительского собрания в зависимости от 

заявленной темы (традиционную – с четким соблюдением повестки дня, 

регламента по каждому вопросу и принятием решений по ним; собрание 

с использованием отдельных методов активизации родителей – в ходе 

собрания можно предложить родителям решить кроссворд или 

педагогическую задачу по теме обсуждения; нетрадиционную – 

например, в форме деловой игры). 

2.  Решить все организационные вопросы (выбор ведущего собрания, 

помещения для его проведения, при необходимости оформить его в 

соответствии с заявленной темой; оповещение всех родителей о дате, 

времени, месте и вопросах предстоящего собрания через объявление; 

пригласить лиц, заинтересованных в решении вопросов собрания – 

работников учреждения дошкольного образования и других 

учреждений). 

3. Подготовить выступление согласно повестке дня собрания, его темы. 

Уточнить степень готовности к выступлению специалистовучреждения 

дошкольного образования , других служб, родителей (они могут быть в 

роли содокладчиков, а также в роли выступающих по одному вопросу), 

при необходимости провести анкетирование. 

          Чтобы родительское собрание являлось важнейшим средством 

взаимодействия педагогов и родителей, регулирования и разрешения 

проблем работы с детьми, семейного воспитания, необходимо умелое 

проведение воспитателем его заседания, предполагающее активное 

участие членов семей в обсуждении заявленных вопросов повестки дня. 

Заседание родительского собрания начинается с информации ведущего о 

количестве присутствующих, выполнения решений предыдущего 

собрания. Ведущий делает краткое сообщение по теме собрания, далее 

идет обсуждение вопросов повестки дня. Решения принимаются простым 

большинством голосов (при наличии не менее 2/3 родителей). Решения, 

принятые на родительском собрании, могут протоколироваться как 

непосредственно после каждого обсуждаемого вопроса, так и в конце 

протокола заседания. Главное, чтобы они были своевременны, актуальны, 

конкретны, имели адресность. Необходимо избегать общих фраз типа 

«повысить, улучшить», др. В соответствии с заявленными вопросами 

повестки дня на собрании может быть представлен передовой 

педагогический опыт педагога (методические материалы, фрагмент 

занятия с детьми, др.), опыт семейного воспитания (фотоматериалы, 

семейные газеты и т.п.). 

         Для ведения документации родительских собраний открытым 

голосованием по предложению ведущего либо члена родительского 



комитета избирается секретарь сроком на один год. Все заседания 

собраний фиксируются секретарем в Тетради протоколов родительских 

собраний, страницы которой пронумеровываются с начала каждого 

учебного года. Тетрадь должна быть рассчитана не на одни год, но 

нумерация протоколов начинается с начала каждого учебного года. 

Секретарь родительского собрания ведет протокольную запись заседания, 

стараясь точнее фиксировать выступления, ход обсуждения вопроса. 

Решения заседания излагаются в протоколе полностью с указанием сроков 

выполнения, ответственных. Если присутствующими на собрании были 

представители администрации учреждения дошкольного образования, 

должностные лица вышестоящих органов, то вначале протокола делается 

соответствующая запись с указанием их фамилий, должности. К 

протоколу прилагаются тексты выступлений по вопросам повестки дня. 

Если родительское собрание проводилось в нетрадиционной форме, то 

должен быть приложен подробный сценарий его проведения. Тетрадь 

протоколов родительских собраний должна находиться в папке 

«Документация воспитателя группы». Для хранения материалов, 

накопленных в ходе подготовки и проведения собраний, целесообразно 

завести специальную папку, где будут храниться объявления, анкеты, 

выступления и т.п. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематика групповых родительских собраний 

(с учетом возрастной группы) 

  

 Об ответственности родителей за воспитание детей, недопустимости 

любых видов насилия в отношении детей на основе 

нормативных правовых документов Министерства образования 

Республики Беларусь. 

 Укрепление и сохранение здоровья ребенка – наше общее дело. 

 Культура семейных отношений – залог успешного воспитания ребенка (с 

использованием элементов тренинга). 

 Воспитание личности ребенка средствами игры. 

 Создание единого здоровьезберегающего пространства – одно из условий 

полноценного развития личности ребенка. 

 Нравственно-эстетическое воспитание воспитанников средствами 

детской художественной литературы (выставкой детской 

художественной литературы). 

СОВЕТЫ ПЕДАГОГАМ   

 Родительское собрание  должно просвещать родителей, а не 

констатировать ошибки и неудачи детей. 

 Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей. 

 Собрание должно носить как теоретический, так и практический 

характер: включать разбор ситуаций, элементы тренинга и т.п. 

 Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личности 

ребенка. 

  

После собрания целесообразно: 

  

 Вывесить решение собрания в уголке для родителей с указанием 

ответственных за выполнение и определением сроков; 

 Сделать оценку эффективности родительского собрания: 

  

№ 

п/п 

Показатели оценки Да Нет 



1.   
Была ли тематика собрания вам интересна?     

2.   
Предоставлялась ли вам возможность высказывать свои 

мнения и соображения? 

    

3.   
Было ли вам физически удобно?     

4.   
Были ли веселые моменты?     

5.   
Использовал ли выступающий средства наглядности 

(более одного)? 

    

6.   
Были ли родители представлены друг другу?     

7.   
Был ли обеспечен присмотр за детьми?     

8.   
Была ли создана благоприятная психологическая 

атмосфера на собрании? 

    

9.   
Хотели бы вы еще стать участником родительского 

собрания? 

    

Рекомендации для воспитателей по проведению 

мини-собраний для родителей 

  

Довольно эффективной формой взаимодействия с родителями, дающей 

возможность лучше узнать семью, оказать адресную помощь в решении 

проблем семьи, являются мини-собрания. Они могут проходить в группе, на 

участке  учреждения, а также дома у кого-либо из родителей. Чаще всего 

мини-собрания охватывают несколько семей (2-4), которых интересует 

общая проблема, например: воспитание ребенка в неполной семье, в 

многодетной семье, закаливание часто болеющих детей и др. На мини-

собрание, в зависимости от потребности и ситуации, могут приглашаться 

родители из одной группы или со всего учреждения. По сути дела, эти 

родители превращаются в группу взаимопомощи. Родители в 

непринужденной обстановке обсуждают проблему, ищут пути ее решения. 

Хорошо, если на мини-собрании присутствует не только кто-либо из 



специалистов, в том числе приглашенный извне, но и воспитатель группы 

и/или 1-2 родителя, имеющие опыт семейного воспитания по обсуждаемой 

проблеме. Тогда у участников есть реальная возможность слышать разные 

точки зрения, корректировать свои взгляды и позиции, обмениваться опытом, 

знаниями, слышать мнение специалиста. Многие родители проникаются 

симпатиями друг к другу и начинают чаще общаться, дружить семьями, что 

благоприятно сказывается на семейном воспитании. 

ТЕМАТИКА МИНИ-СОБРАНИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

      

 Закаливание часто болеющих детей. 

 Опыт и проблемы воспитания детей в многодетной семье. 

 Когда мать воспитывает мальчика без отца. 

 Как правильно учить ребенка ухаживать за зубами (проводит родитель-

стоматолог) 

 Празднование дня рождения ребенка в семье. 

 Если в семье один из родителей пьет… (проводит врач-нарколог для 

семей, в которых один из родителей злоупотребляет спиртными 

напитками). 

 Музыкальные игры и игрушки в семье. 

 Как воспитывать ребенка-левшу и др. 

Рекомендации по проведению тематических консультаций для 

родителей 

Тематика консультаций для родителей определяется их запросами, 

выявленными в результате опроса, анкетирования, бесед, а также в процессе 

посещения семей и т.п. Родителей необходимо заранее проинформировать о 

проведении консультации. Кроме объявлений о предстоящей консультации, 

лучше всего вручить или послать им пригласительные открытки, записки с 

приглашением либо сказать каждому родителю о предстоящем мероприятии 

индивидуально. Длительность тематической консультации не должна 

превышать 15-20 минут. За это время нужно успеть сообщить самое главное, 

важное в виде советов, рекомендаций. Хорошо, если вы подберете 

соответствующий текст и составите памятку по теме консультации. Это 

позволит родителям сделать самоанализ, самооценку своей деятельности, 

личностных качеств, связанных с воспитанием ребенка. Предложите 

родителям литературу, из которой они смогут узнать о волнующей их 

проблеме. Уточните, есть ли у них вопросы, ответьте на них. 

Тематические консультации могут проводиться как воспитателями групп, так 

и специалистамиучреждения дошкольного образования  – педагогом-



психологом, музыкальным руководителем, руководителем физического 

воспитания, старшей медсестрой (врачом). Некоторые консультации могут 

быть проведены заведующим учреждения либо его заместителем по 

основной деятельности или даже родителями. Например, родитель-

стоматолог, учитель, врач-педиатр и т.п. компетентно изложат сведения по 

конкретной теме, ответят на вопросы родителей при условии 

предварительной договоренности об их активном участии в мероприятии. 

Кроме того, при необходимости для удовлетворения запросов родителей в 

дошкольное учреждение можно пригласить специалистов из других 

организаций: юриста, сотрудника ДПС, инспектора по опеке и др. 

  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

 Воспитание  у ребенка трудолюбия. 

 Как подготовить ребенка к школе? 

 О поощрениях и наказаниях в воспитании дошкольника. 

 Книга в семье. Семейное чтение. 

 О детской лжи. 

 Если ваш ребенок – левша. 

 Воспитание валеологической  культуры в семье. 

 Каким должно быть питание ребенка? 

 Развитие музыкальности ребенка в условиях семьи. 

 Физкультура и спорт в семье. 

 Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании и др. 

  

Рекомендации для воспитателей по проведению Дня открытых дверей, 

Дня (недели) семьи 

                                День (неделя) семьи практикуется в дошкольном 

учреждении с целью свободного посещения родителями и другими членами 

семьи группы, в которой воспитывается ребенок, детского сада в целом. 

Родители имеют в данном случае возможность понаблюдать и принять 

участие в образовательном процессе, экскурсиях, совместном досуге, 

режимных процессах, проводимых мероприятиях для них. Чаще всего в 

дошкольном учреждении проводятсятематические дни семьи. В течение дня 

(недели) в соответствии с возможностями семьи планируется и 

осуществляется разнообразная деятельность: участие в трудовой 

деятельности детей, в играх, выставках, прогулках, досугах, родительских 



мероприятиях. В этот день (неделю) родители могут позвонить в дошкольное 

учреждение и получить ответ на интересующий их вопрос по «телефону 

доверия». Творческая группа педагогов разрабатывает программу Дня 

(недели) семьи. В каждой группе помещается информация для родителей об  

этой форме сотрудничества, по необходимости родителям вручаются 

приглашения для участия в родительском клубе, мини-собраниях или других 

мероприятиях. 

               День открытых дверей группы целесообразно планировать и 

проводить по конкретным числам месяца (как правило, один раз в месяц). 

Эта форма работы с семьей имеет много общего с Днем семьи всего 

дошкольного учреждения – родители свободно посещают группу, участвуют 

в ее мероприятиях  и т.д. Однако воспитатель в данном случае свободен в 

выборе тематики Дня открытых дверей, даты его проведения, подборе 

методов общения с членами семей. Систематичность проведения Дня 

открытых дверей способствует вовлечению родителей в образовательный 

процесс группы, повышает их заинтересованность в участии в оснащении 

предметно-развивающей среды группового помещения, помогает снять ряд 

проблемных вопросов, касающихся воспитания и образования ребенка 

в учреждении дошкольного образования (например, при наблюдении 

родителем ответов ребенка на занятии, др.). 

  

                                         ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДНЯ СЕМЬИ: 

  

 Приобщение ребенка к здоровому образу жизни. 

 Книга – наш лучший друг. 

 Мы – белорусы! 

 День здоровья всей семьей. 

 Здоровье и безопасность дошкольника. 

 Игра – дело серьезное. 

 Музыка вокруг нас. 

 С физкультурой мы дружны. 

 Питание вашего ребенка. 

 Социально-правовая защита и поддержка ребенка и др.  

                                                                                                              

  



Рекомендации для воспитателей  по проведению семейной гостиной для 

родителей 

  

Семейная гостиная организуется в форме свободного или 

регламентированного общения семей. Участниками семейной гостиной 

могут быть несколько семей (5-8): родители, их дети (разных возрастов), 

бабушки, дедушки и другие члены семьи. Оптимальное количество 15-25 

человек. Цели встреч в семейной гостиной: организация семейного досуга, 

обмен опытом семейного воспитания, обсуждение интересующих проблем и 

др. В любом случае должна быть определена тема, разработан сценарий 

встречи, в котором предусматривается разнообразная деятельность 

участников, игры, сюрпризные моменты, музыкальные номера и т.п. 

Сценарии мероприятий разрабатываются совместно с участниками, чтобы 

максимально учесть их пожелания. Встречи в семейной гостиной 

предусматривают: демонстрацию видеосюжетов, организацию выставок, 

фотовыставок, обмен «секретами» семейного воспитания, рецептами блюд, 

проведение «мастер-класса». Такие встречи обычно завершаются 

совместным чаепитием.  В такой неформальной обстановке общения с 

родителями порой гораздо проще разрешить вопросы, связанные с 

оснащением предметной среды группы, посмотреть по-другому на некоторые 

вопросы воспитания детей в семье и учреждении дошкольного образования. 

                                           

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВСТРЕЧ В СЕМЕЙНОЙ ГОСТИНОЙ: 

 Семейный праздник новогодней елки. 

 Празднование дня рождения детей (с заранее определенным составом 

желающих участвовать в этом празднике группы). 

 День святого Валентина – праздник для тех, кто любит. 

 Вечер юмора «Смеяться – полезно для здоровья!» 

 Папа, мама и я – вместе дружная семья. 

 Музыкальный салон. 

 Знатоки и любители природы. 

 Моя семья – моя крепость. 

 Нам весело вместе отдыхать. 

 Наши любимые игры и игрушки и др. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 



Наименование С какой целью 

используется эта 

форма 

Формы проведения 

общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности 

Проведение 

социологических 

срезов, опросов, 

анкетирования, 

«Почтовый ящик» 

Досуговые Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, родителями, 

детьми 

Совместные досуги, 

праздники, участие 

родителей и детей в 

выставках 

Познавательные Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у 

родителей практических 

навыков воспитания 

детей 

Семинары-практикумы, 

педагогический 

брифинг, 

педагогическая 

гостиная, проведение 

собраний, консультаций 

в нетрадиционной 

форме, устные 

педагогические 

журналы, игры с 

педагогическим 

содержанием, 

педагогическая 

библиотека для 

родителей 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление 

родителей с работой 

дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания и обучения 

детей. Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании, обучении и 

Информационные 

проспекты для 

родителей, организация 

дней (недель) открытых 

дверей, открытых 

просмотров занятий и 

других видов 

деятельности детей. 

Выпуск газет, 



развитии детей организация мини-

библиотек 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЮ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

       Рекомендации для воспитателей 

 

1.  Старайтесь показать детям привлекательность экспериментирования, но 

стремитесь к тому, чтобы на это уходило все меньше времени. 

2.   Начинайте экспериментирование энергично. Занятие должно проходить 

так, чтобы каждый ребенок от начала до конца был занят делом. 

3.   Помните: паузы, медлительность, безделье — бич дисциплины. 

4.  Увлекайте детей интересным содержанием материала, умственным 

напряжением. Контролируйте темп занятия. 

5.  Дайте возможность ребятам почувствовать свою причастность к 

открытиям. 

6.  Избегайте шаблонного начала занятий: «Тук-тук! Кто к нам пришел? 

Кукла Катя!» (варианты — Незнайка, Мишка, Карлсон; «Сегодня у нас будет 

необычное занятие. Я загадаю загадку, а вы отгадайте» и т.п.). 

 7. Опирайтесь на уже имеющиеся знания, полученные, как правило, путем 

непосредственного восприятия 

8. Следите за тем, чтобы поставленная задача была достаточно трудна и в то 

же время доступна детям. 

9. В воспитательно-образовательном процессе больше внимания уделяйте 

развитию познавательного интереса к экспериментированию у 

дошкольников, обогащению их эмоционального и чувственного опыта 

различными знаниями о неживой природе. 

10. Старайтесь организовывать разнообразную самостоятельную 

практическую деятельность детей, направленную на реализацию 

познавательного интереса к экспериментированию. 

 Методические рекомендации по организации познавательно- 

практической (экспериментальной) деятельности в учреждении 

дошкольного образования 

        В учреждении дошкольного образования познавательно-практическая 

деятельность (экспериментирование) может быть организовано в трѐх 

основных формах: занятие, совместная деятельность педагога и 

воспитанника, а также самостоятельная деятельность детей. Важно помнить, 

что занятие является итоговой формой работы по какой-то исследуемой 



проблеме, позволяющей систематизировать представления детей. Такие 

занятия  проводятся не чаще чем одно в две-три недели. 

       Проблемные ситуации, эвристические задачи, экспериментирование 

могут быть также частью, отдельным этапом любого другого занятия с 

детьми (по математике, по развитию речи, по конструированию и пр.), 

ориентированного на разные виды детской деятельности (музыкальной, 

изобразительной, естественнонаучной и др.). 

Примерный алгоритм подготовки и проведения занятия-

экспериментирования. 

1. Предварительная работа (экскурсии, наблюдения, беседы, чтение, 

рассматривание иллюстративных материалов, зарисовки отдельных 

явлений, фактов и пр.) по изучению теории вопроса. 

2. Определение типа, вида и тематики занятия-экспериментирования. 

3. Выбор цели, задач работы с детьми (как правило, это познавательные, 

развивающие, воспитательные задачи). 

4. Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, логики мышления. 

5. Предварительная исследовательская работа с использованием 

оборудования, учебных пособий (в мини-лаборатории или в 

познавательно-практическом центре). 

6. Выбор и подготовка пособий и оборудования с учѐтом сезона, возраста 

детей, изучаемой темы. 

7. Обобщение результатов наблюдений в различных формах (дневники 

наблюдений, коллажи, фотографии, пиктограммы, рассказы, рисунки и 

пр.) с целью подведения детей к самостоятельным выводам по 

результатам исследования.. 

Примерная структура занятия-экспериментирования. 

1. Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта 

проблемной ситуации. 

2. Тренинг внимания, памяти, логики мышления (может быть организован 

до занятия). 

3. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе 

осуществления экспериментирования. 

4. Уточнение плана исследования. 

5. Выбор оборудования, самостоятельное его размещение детьми в зоне 

исследования. 



6. Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, капитанов (лидеров 

группы), помогающих организовать сверстников, комментирующих ход 

и результаты совместной деятельности детей в группах. 

7. Анализ и обобщение полученных детьми результатов 

экспериментирования. 

Предметно-пространственная среда для экспериментирования в 

учреждении дошкольного образования. 

Организация мини-лаборатории или уголка познавательно- практической 

деятельности 

 в учреждении дошкольного образования. 

   В мини-лаборатории (уголке познавательно- практической деятельности) 

может быть выделено: 

1. Место для постоянной выставки, где дети размещают музей, различные 

коллекции, экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, 

перья и т.д.) 

2. Место для приборов. 

3. Место для выращивания растений. 

4. Место для хранения материалов (природного, бросового). 

5. Место для проведения опытов. 

6. Место для неструктурированных материалов (стол «песок-вода» или 

ѐмкость для воды, песка, мелких камней и т.п.). 

Приборы и оборудование мини-лабораторий (примерные): 

1. Микроскопы, лупы, зеркала, различные весы (безмен, напольные, 

аптечные, настольные), магниты, термометры, бинокли, электрическая 

цепь, верѐвки, линейки, песочные часы, глобус, лампа, фонарик, венчики, 

взбивалки, мыло, щѐтки, губки, пипетки, желоба, одноразовые шприцы 

без игл, пищевые красители, ножницы, отвѐртки, винтики, тѐрка, клей, 

наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, колѐсики, мелкие вещи из 

различных материалов (дерево, пластмасса, металл), мельницы. 

2. Ёмкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, 

величины, мерки, воронки, сита, лопатки, формочки. 

3. Материалы: 

 природные (жѐлуди, шишки, семена, скорлупа, сучки, спилы дерева, 

крупа и т.п.); 

 бросовые (пробки, палочки, куски резиновых шлангов, трубочки для 

коктейля и т.п.); 



 неструктурированные (песок, вода, опилки, древесная стружка, опавшие 

листья, измельчѐнный пенопласт). 

Оформление и содержание уголков экспериментирования. 

1. Материалы, находящиеся в уголке экспериментирования, могут 

распределяться по разделам: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», 

«Бумага», «Свет», «Стекло», «Резина». 

2. Материалы для детского экспериментирования располагаются в 

доступном для свободного экспериментирования месте и должны быть в 

достаточном количестве. 

3. В уголок помещают карточки-схемы проведения экспериментов, 

оформленных на плотной бумаге и ламинированных; на обратной 

стороне которых описывается ход проведения эксперимента. 

4. В уголке располагают индивидуальные дневники экспериментов, где 

ставится дата их проведения, название и помечается, самостоятельно или 

совместно с воспитателем проведѐн эксперимент. 

5. В каждом разделе на видном месте вывешиваются правила работы с 

материалом. Совместно с детьми разрабатываются условные 

обозначения, разрешающие и запрещающие знаки. 

6. Материал, находящийся в уголке экспериментирования, должен 

соответствовать среднему уровню развития ребѐнка. Необходимо также 

иметь материалы и оборудование для проведения более сложных 

экспериментов, рассчитанных на одарѐнных детей и детей с высоким 

уровнем развития. 

Материалы для организации детского экспериментирования в группах. 

Младший и средний дошкольный возраст: 

 бусины, пуговицы; 

 верѐвки, шнурки, тесьма, нитки; 

 пластиковые бутылочки разного размера; 

 разноцветные прищепки; 

 камешки разного размера; 

 винтики, гайки, шурупы; 

 пробки; 

 пух и перья; 

 разноцветные резинки; 

 фотоплѐнка; 



 полиэтиленовые пакетики; 

 семена бобов, фасоли, гороха; косточки и скорлупа орехов; 

 спилы дерева; 

 вата, ватин, синтепон; 

 деревянные катушки; 

 упаковки от киндер-сюрпризов; 

 глина, песок; 

 вода и пищевые красители; 

 бумага разного сорта (обычная, картон, наждачная, копировальная и т.п.) 

Старший дошкольный возраст: 

 прозрачные и непрозрачные сосуды разной формы и разного объѐма 

(стаканы, ковшики, миски, бутылочки); 

 мерные ложки; 

 сита и воронки разного объѐма из разного материала; 

 резиновые груши разного объѐма; 

 половинки мыльниц, формы для изготовления льда, контейнер для яиц, 

пластиковые упаковки от конфет; 

 резиновые и пластиковые перчатки; 

 пипетки с закруглѐнными концами, пластиковые шприцы без игл; 

 резиновые и пластиковые трубочки, соломки для коктейля; 

 пищевые красители, растворимые продукты (соль, сахар); 

 взбивалка, деревянная лопатка, шпатели, палочки от мороженого; 

 природный материал (ѐмкости с землѐй, глиной, песком, водой, 

камешками; спил и листья деревьев, мох, семена, ракушки); 

 бросовый материал (кусочки кожи, меха, ткани, поролона; пенопласт, 

коробки, пробки, пластмасса); 

 технические материалы (гайки, болты, винтики, шурупы, скрепки, детали 

конструктора) в контейнерах; 

 прихватки, пинцеты с закруглѐнными концами; 

 увеличительные стѐкла, микроскоп, спиртовки, пробирки, компас, 

магниты; 

 рулетка, портновский метр, линейка, треугольник; 



 механические, песочные часы; весы; 

 свеча в подсвечнике; 

 календари (отрывные, перекидные); 

 бумага для записей, зарисовок, карандаши, фломастеры; 

 степлер, дырокол, ножницы с тупыми концами; 

 клеѐнчатые фартуки, нарукавники, щѐтка, совок, детские халаты, 

полотенца; 

 тальк, детский крем; 

 контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов; 

 тематические материалы («транспорт», «океан», «лес»). 

Планирование работы с детьми по познавательно- практической           

деятельности  (экспериментированию). 

            Познавательно- практическая деятельность  (экспериментирование) 

как один из видов детской деятельности требует от педагога умения 

грамотно планировать эту деятельность, а именно: отбирать познавательный 

материал, систематизировать его в соответствии с выбранной 

проблематикой, разработать   перспективный проект изучения с детьми того 

или иного явления. Педагогу важно проработать исследовательский цикл, 

предусматривающий серию взаимосвязанных опытов и экспериментов. 

Такой подход даѐт возможность постепенно, последовательно знакомить 

детей с тем или иным объектом или явлением окружающей 

действительности, рассмотреть его с разных сторон, выделяя связь объекта с 

живой или неживой природой, с миром социальным (обычаи, праздники и 

пр.) и предметным (всѐ, что создано руками людей). 

            Планируются мероприятия в календарно-тематическом планировании. 

Содержание исследований, их тематика, проблематика разрабатываются с 

учѐтом требований реализуемой в группе согласно учебной программы 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека опытов и экспериментов в ДOУ 

  

«Отпечатки наших рук» 

 
Цель: закрепить знания детей о свойстве влажного песка сохранять форму 

предмета. 
 
Задачи: 
Учить детей делать отпечатки ладони, кулачка, ребра ладони. 
Развивать фантазию, творческие способности. 
Воспитывать положительное отношение к своей работе, работам своих 

товарищей. 
 
Оборудование: 
Песок. 
Разноцветные камушки. 
 
Ход игры. 
 
Воспитатель обращается к детям: 
Сегодня мы с вами будем играть с песком, как можно играть с песком? ( 

насыпать в ведѐрки, формочки, просеивать через сито, лепить пирожки) 
А из какого песка можно слепить пирожки, из сухого или влажного? (из 

влажного) 
Правильно из влажного, потрогайте наш песочек и скажите мне, какой у нас 

песочек сухой или влажный?(влажный) 
На влажном песочке можно оставить любые следы, возьмите разноцветные 

камушки и оставьте на песочке следочки от камушков. 
 
Дети выполняют задание. Показывают результаты работы воспитателю, 

своим товарищам. 
Ещѐ на песке можно оставить следы и отпечатки наших рук. 
 
Воспитатель прижимает свою ладонь и делает отпечаток, дорисовывает к 

большому пальцу гребешок, клювик, внизу ножки. 
Посмотрите, какой забавный петушок получился! 
 
Дети радуются, пытаются сами делать отпечатки своих рук. Воспитатель 

помогает дорисовывать контур. 
Вот сколько, много петушков получилось! 
У меня петушок большой, а деток, какие петушки? (маленькие). 
 
Воспитатель предлагает детям оставить на песке отпечаток кулачка. 
На что похоже? А если дорисовать хвостик?(рыбка) 



Давайте выложим контур рыбки цветными камушками. 
 
Дети самостоятельно печатают рыбок и выкладывают по контуру камушки. 
 
«Кто оставил на песочке 
 
Эти разные следочки? 
 
Наши детки тут играли 
 
Свои ручки рисовали. » 
Игры-экспериментирования 
 

Игры-экспериментирования для детей среднего дошкольного возраста 
 
1. Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем 
 
Задача, закрепить представления детей об органах чувств, их назначении 

(уши — слышать, узнавать различные звуки; нос — определять запах; 

пальцы — определять форму, структуру поверхности; язык — определять на 

вкус). 
 
Материалы, ширма с тремя круглыми прорезями (для рук и носа), газета, 

колокольчик, молоток, два камня, погремушка, свисток, говорящая кукла, 

футляры от киндер-сюрпризов с дырочками; в футлярах: чеснок, кусочек 

апельсина; поролон с духами, лимон, сахар. 
 
 
Описание. На столе разложены газеты, колокольчик, молоток, два камня, 

погремушка, свисток, говорящая кукла. Дед Знай предлагает детям поиграть 

с ним. Детям предоставляется возможность самостоятельно изучить 

предметы. В ходе этого знакомства дед Знай беседует с детьми, задавая 

вопросы, например: «Как звучат эти предметы?», «С помощью чего вы 

смогли услышать эти звуки?» и т.д. 
 
Игра «Угадай, что звучит» — ребенок за ширмой выбирает предмет, которым 

затем издает звук, другие дети отгадывают. Они называют предмет, с 

помощью которого издан звук, и говорят, что услышали его ушами. 
 
Игра «Отгадай по запаху» — дети подставляют свои носики к окошку 

ширмы, а воспитатель предлагает отгадать по запаху, что у него в руках. Что 

это? Как узнали? (Нам помог нос.) 
 
Игра «Отгадай на вкус» — воспитатель предлагает детям отгадать по вкусу 

лимон, сахар. 



 
Игра «Отгадай на ощупь» — дети опускают руку в отверстие ширмы, 

отгадывают предмет и затем достают его. 
 
Назовите наших помощников, которые помогают узнать нам предмет по 

звуку, по запаху, по вкусу. Что было бы, если бы их у нас не было ? 
 
(На фланелеграфе с помощью картинок фиксируется назначение органов 

чувств.) 
 
2. Почему все звучит? 
Задача: подвести детей к пониманию причин возникновения звука: колебание 

предмета. 
 
Материалы, бубен, стеклянный стакан, газета, балалайка или гитара, 

деревянная линейка, металлофон. 
 
Описание. 
 
• Игра «Что звучит?» — воспитатель предлагает детям закрыть глаза, а сам 

издает звуки с помощью известных им предметов. Дети отгадывают, что 

звучит. Почему мы слышим эти звуки? Что такое звук? Детям предлагается 

изобразить голосом: как звенит комар? (З-з-з.) Как жужжит муха? (Ж-ж-ж.) 

Как гудит шмель? (У-у-у.) 
 
Затем каждому ребенку предлагается тронуть струну инструмента, 

вслушаться в его звук и потом ладошкой дотронуться до струны, чтобы 

остановить звук. Что произошло? Почему звук прекратился? Звук 

продолжается до тех пор, пока колеблется струна. Когда она 

останавливается, звук тоже пропадает. 
 
Есть ли голос у деревянной линейки? Детям предлагается извлечь звук с 

помощью линейки. Один конец линейки прижимаем к столу, а по 

свободному хлопаем ладошкой. Что происходит с линейкой? (Дрожит, 

колеблется.) Как прекратить звук? (Остановить колебания линейки рукой.) 
 
Извлекаем звук из стеклянного стакана с помощью палочки прекращаем. 

Когда же возникает звук? Звук возникает, когда происходит очень быстрое 

движение воздуха вперед и назад. Это называется колебаниями. Почему все 

звучит? Какие еще можете назвать предметы, которые будут звучать? 
 
3. Прозрачная вода 
 
Задача: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, льется, имеет вес). 
 



Материалы: две непрозрачные банки (одна заполнена водой), стеклянная 

банка с широким горлышком, ложки, маленькие ковшики, таз с водой, 

поднос, предметные картинки. 
 
Описание. 
 
В гости пришла Капелька. Кто такая Капелька? С чем она любит играть? 
 
На столе две непрозрачные банки закрыты крышками, одна из них наполнена 

водой. Детям предлагается отгадать, что в этих банках, не открывая их. 

Одинаковы ли они по весу? Какая легче? Какая тяжелее? Почему она 

тяжелее? Открываем банки: одна пустая - поэтому легкая, другая наполнена 

водой. Как вы догадались, что это вода? Какого она цвета? Чем пахнет вода? 
 
Взрослый предлагает детям заполнить стеклянную банку водой. Для этого им 

предлагаются на выбор различные емкости. Чем удобнее наливать? Как 

сделать, чтобы вода не проливалась на стол? Что мы делаем? (Переливаем, 

наливаем воду.) Что делает водичка? (Льется.) Послушаем, как она льется. 

Какой слышим звук? 
 
Когда банка заполнена водой, детям предлагается поиграть в игру «Узнай и 

назови» (рассматривание картинок через банку). Что увидели? Почему так 

хорошо видно картинку? 
 
Какая вода? (Прозрачная.) Что мы узнали о воде? 
 
4. Вода принимает форму 
 
Задача: выявить, что вода принимает форму сосуда, в который она налита. 
 
Материалы: воронки, узкий высокий стакан, округлый сосуд, широкая миска, 

резиновая перчатка, ковшики одинакового размера, надувной шарик, 

целлофановый пакет, таз с водой, подносы, рабочие листы с зарисованной 

формой сосудов, цветные карандаши. 
 
Описание. Перед детьми — таз с водой и различные сосуды. Галчонок 

Любознайка рассказывает, как он гулял, купался в лужах и у него возник 

вопрос: «Может ли вода иметь какую - то форму?» Как, это проверить? 

Какой формы эти сосуды? Давайте заполним их водой. Чем удобнее наливать 

воду в узкий сосуд? (Ковшиком через воронку.) Дети наливают во все сосуды 

по два ковшика воды и определяют, одинаковое ли количество воды в разных 

сосудах. Рассматривают, какой формы, вода в разных сосудах. Оказывается, 

вода принимает форму того сосуда, в который налита. В рабочих листах 

зарисовываются полученные результаты — дети закрашивают различные 

сосуды. 



 
5. Какие предметы могут плавать? 
 
Задача: дать детям представление о плавучести предметов, о том, что 

плавучесть зависит не от размера предмета, а от его тяжести. 
 
Материалы: большой таз с водой, пластмассовые, деревянные, резиновые 

шарики, шишки, дощечки, большие и маленькие камешки, гайки, шурупы, 

сачки по количеству детей, подносы. 
 
Описание. Перед детьми разложены все предметы. Дед Знай просит детей 

помочь ему узнать: все ли эти предметы могут плавать? Попробуйте 

отгадать, какие из них не утонут. Давайте проверим. Дети самостоятельно 

опускают предметы в воду и наблюдают. Что плавает? Все ли предметы 

одинаково держатся на воде? Одинакового ли они размера? Почему они 

плавают. Дед Знай помогает детям сравнить плавучесть шариков 

изготовленных из разных материалов, маленьких и больших камешков. 
 
Почему предметы плавают, а другие тонут? Вода давит на предмет, толкая 

его снизу вверх (пытается удержать). Если предмет легкий, вода держит его 

на поверхности, и предмет не тонет. Если предмет тяжелый, он давит на 

воду, и она его удержать не может - предмет тонет. (На фланелеграфе 

отмечается, что плавает, что тонет.) 
 
Игра – забава «Рыбалка» — дети по очереди достают из воды предметы 

сачком. 
 
6. Делаем мыльные пузыри 
 
Задача: познакомить детей со способом изготовления мыльных пузырей, со 

свойством жидкого мыла: может растягиваться, образует пленочку. 
Материалы: жидкое мыло, кусочки мыла, петля с ручкой из проволоки, 

стаканчики, вода, ложки, подносы. 
 
Описание. Медвежонок Миша приносит картинку «Девочка играет с 

мыльными пузырями». Дети рассматривают картинку. Что делает девочка? 

Как получаются мыльные пузыри? Можем ли мы их изготовить? Что для 

этого нужно? 
 
Дети пробуют изготовить мыльные пузыри из куска мыла и воды путем 

смешивания. Наблюдают, что происходит: опускают петлю в жидкость, 

вынимают ее, дуют в петлю. 
 
Берут другой стакан, смешивают жидкое мыло с водой (1 ложка воды и 3 

ложки жидкого мыла). Опускают петлю в смесь. Что видим, когда вынимаем 



петлю? Потихоньку дуем в петлю. Что происходит? Как получился мыльный 

пузырь? Почему мыльный пузырь получился только из жидкого мыла? 

Жидкое мыло может растягиваться в очень тонкую пленку. Она остается в 

петле. Мы выдуваем воздух, пленка его обволакивает, и получается пузырь. 
 
• Игра «Какой формы пузыри, какой летит дальше, выше? 
 
Дети пускают пузыри и рассказывают, на что похож получившийся пузырь, 

какой он формы, какие цвета можно увидеть на его поверхности. 
 
7. Подушка из пены 
 
Задача: развить у детей представление о плавучести предметов в мыльной 

пене (плавучесть зависит не от размеров предмета, а от его тяжести). 
 
Материалы: на подносе миска с водой, венчики, баночка с жидким мылом, 

пипетки, губка, ведро, деревянные палочки, различные предметы для 

проверки на плавучесть. 
 
Описание. Медвежонок Миша рассказывает, что он научился делать не 

только мыльные пузыри, но еще и мыльную пену. А сегодня он хочет узнать, 

все ли предметы тонут в мыльной пене? Как приготовить мыльную пену? 
 
Дети пипеткой набирают жидкое мыло и выпускают его в миску с водой. 

Затем пробуют взбивать смесь палочками, венчиком. Чем удобнее взбивать 

пену? Какая получилась пена? Пробуют опускать в пену различные 

предметы. Что плавает? Что тонет? Все ли предметы одинаково держатся на 

воде? 
 
Все ли предметы, которые плавают, одинаковые по размеру? От чего зависит 

плавучесть предметов? (Результаты фиксируются на фланелеграфе.) 
 
8. Воздух повсюду 
 
Задачи: обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его 

свойство — невидимость. 
 
Материалы: воздушные шарики, таз с водой, пустая пластмассовая бутылка, 

листы бумаги. 
 
Описание. Галчонок Любознайка загадывает детям загадку о воздухе. 
 
Через нос проходит в грудь 
 
И обратно держит путь. 



 
Он невидимый, и все же 
 
Без него мы жить не можем. 
 
(Воздух) 
 
Что мы вдыхаем носом? Что такое воздух? Для чего он нужен? Можем ли мы 

его увидеть? Где находится воздух? Как узнать, есть ли воздух вокруг? 
 
Игровое упражнение «Почувствуй воздух» — дети машут листом бумаги 

возле своего лица. Что чувствуем? Воздуха мы не видим, но он везде 

окружает нас. 
 
Как вы думаете, есть ли в пустой бутылке воздух? Как мы можем это 

проверить? Пустую прозрачную бутылку опускают в таз с водой так, чтобы 

она начала заполняться. Что происходит? Почему из горлышка выходят 

пузырьки? Это вода вытесняет воздух из бутылки. Большинство предметов, 

которые выглядят пустыми, на самом деле заполнены воздухом. 
 
Назовите предметы, которые мы заполняем воздухом. Дети надувают 

воздушные шарики. Чем мы заполняем шарики? Воздух заполняет любое 

пространство, поэтому ничто не является пустым. 
 
9. Воздух работает 
 
Задача: дать детям представление о том, что воздух может двигать предметы 

(парусные суда, воздушные шары и т. д.). 
 
Материалы: пластмассовая ванночка, таз с водой, лист бумаги; кусочек 

пластилина, палочка, воздушные шарики. 
 
Описание. Дед Знай предлагает детям рассмотреть воздушные шарики. Что 

внутри них? Чем они наполнены? Может ли воздух, двигать предметы ? Как 

это можно проверить? Запускает в воду пустую пластмассовую ванночку и 

предлагает детям: «Попробуйте заставить ее плыть». Дети дуют на нее. Что 

можно придумать, чтобы лодочка быстрее плыла? Прикрепляет парус, снова 

заставляет лодочку двигаться. Почему с парусом лодка движется быстрее? 

На парус давит больше воздуха, поэтому ванночка движется быстрее. 
 
Какие еще предметы мы можем заставить двигаться? Как можно заставить 

двигаться воздушный шарик? Шарики надуваются, выпускаются, дети 

наблюдают за их движением. Почему движется шар? Воздух вырывается из 

шара и заставляет его двигаться. 
 



Дети самостоятельно играют с лодочкой, шариком. 
 
10. Каждому камешку свой домик 
 
Задачи: классификация камней по форме, размеру, цвету, особенностям 

поверхности (гладкие, шероховатые); показать детям возможность 

использования камней в игровых целях 
Материалы: различные камни, четыре коробочки, подносики с песком, 

модель обследования предмета, картинки - схемы, дорожка из камешков. 
 
Описание. Зайчик дарит детям сундучок с разными камешками, которые он 

собирал в лесу, возле озера. Дети их рассматривают. Чем похожи эти камни? 

Действуют в соответствии с моделью: надавливают на камни, стучат. Все 

камни твердые. Чем камни отличаются друг от друга? Затем обращает 

внимание детей на цвет, форму камней, предлагает ощупать их. Отмечает, 

что есть камни гладкие, есть шероховатые. Зайчик просит помочь ему 

разложить камни по четырем коробочкам по следующим признакам: в 

первую — гладкие и округлые; во вторую — маленькие и шероховатые; в 

третью — большие и не круглые; в четвертую — красноватые. Дети работай 

парами. Затем все вместе рассматривают, как разложены камни, считают 

количество камешков. 
 
Игра с камешками «Выложи картинку» — зайчик раздает детям картинки-

схемы и предлагает их выложить из камешков. Дети берут подносики с 

песком и в песке 
выкладывают картинку по схеме, затем выкладывают картинку по своему 

желанию. 
 
Дети ходят по дорожке из камешков. Что чувствуете? Какие камешки? 
 
11. Можно ли менять форму камня и глины 
 
Задача: выявить свойства глины (влажная, мягкая, вязкая, можно изменять ее 

форму, делить на части, лепить) и камня (сухой, твердый, из него нельзя 

лепить, его нельзя разделить на части). 
 
Материалы: дощечки для лепки, глина, камень речной, модель обследования 

предмета. 
 
Описание. По модели обследования предмета дед Знай предлагает детям 

выяснить, можно ли изменить форму предложенных природных материалов. 

Для этого он предлагает детям нажать пальцем на глину, камень. Где 

осталась ямка от пальца? Какой камень? (Сухой, твердый.) Какая глина? 

(Влажная, мягкая, остаются ямки.) Дети по очереди берут камень в руки: 

мнут его, катают в ладонях, тянут в разные стороны. Изменил ли форму 



камень? Почему нельзя отломить от него кусочек? (Камень твердый, из него 

ничего нельзя слепить руками, его нельзя разделить на части.) Дети по 

очереди мнут глину, тянут в разные стороны, делят на части. Чем отличается 

глина от камня? (Глина не такая, как камень, она мягкая, ее можно разделить 

на части, глина меняет форму, из нее можно лепить.) 
 
Дети лепят различные фигурки из глины. Почему фигурки не разваливаются? 

(Глина вязкая, сохраняет форму.) Какой еще материал похож на глину? 
 
12. Свет повсюду 
 
Задачи: показать значение света, объяснить, что источники света могут быть 

природные (солнце, луна, костер), искусственные — изготовленные людьми 

(лампа, фонарик, свеча). 
 
Материалы: иллюстрации событий, происходящих в разное время суток; 

картинки с изображениями источников света; несколько предметов, которые 

не дают света; фонарик, свеча, настольная лампа, сундучок с прорезью. 
 
Описание. Дед Знай предлагает детям определить, темно сейчас или светло, 

объяснить свой ответ. Что сейчас светит? (Солнце.) Что еще может осветить 

предметы, когда в природе темно? (Луна, костер.) Предлагает детям узнать, 

что находится в «волшебном сундучке» (внутри фонарик). Дети смотрят 

сквозь прорезь и отмечают, что темно, ничего не видно. Как сделать, чтобы в 

коробке стало светлее? (Открыть сундучок, тогда попадет свет и осветит все 

внутри нее.) Открывает сундук, попал свет, и все видят фонарик. 
 
А если мы не будем открывать сундучок, как сделать, чтобы в нем было 

светло? Зажигает фонарик, опускает его в сундучок. Дети сквозь прорезь 

рассматривают свет. 
 
• Игра «Свет бывает разный» — дед Знай предлагает детям разложить 

картинки на две группы: свет в природе, искусственный свет — 

изготовленный людьми. Что светит ярче — свеча, фонарик, настольная 

лампа? Продемонстрировать действие этих предметов, сравнить, разложить в 

такой же последовательности картинки с изображением этих предметов. Что 

светит ярче — солнце, луна, костер? Сравнить по картинкам и разложить их 

по степени яркости света (от самого яркого). 
 
13. Свет и тень 
 
Задачи: познакомить с образованием тени от предметов, установить сходство 

тени и объекта, создать с помощью теней образы. 
 
Материалы: оборудование для теневого театра, фонарь. 



 
Описание. Приходит медвежонок Миша с фонариком. Воспитатель 

спрашивает его: «Что это у тебя? Для чего тебе нужен фонарик?» Миша 

предлагает поиграть с ним. Свет выключается, комната затемняется. Дети с 

помощью воспитателя освещают фонариком и рассматривают разные 

предметы. Почему мы хорошо все видим, когда светит фонарик? 
 
Миша перед фонариком помещает свою лапу. Что видим на стене? (Тень.) 

Предлагает то же проделать детям. Почет образуется тень? (Рука мешает 

свету и не дает дойти ему до стены.) Воспитатель предлагает с помощью 

руки показать тень зайчика, собачки. Дети повторяют. Миша дарит детям 

подарок. 
 
Игра «Теневой театр». Воспитатель достает из коробки теневой театр. Дети 

рассматривают оборудование для теневого театра. Чем необычен этот театр? 

Почему все фигурки черные? Для чего нужен фонарик? Почему этот театр 

называется теневым? Как образуется тень? Дети вместе с медвежонком 

Мишей рассматривают фигурки животных и показывают их тени. 
 
Показ знакомой сказки, например «Колобка», или любой другой. 
 
14. Замерзшая вода 
 
Задача: выявить, что лед — твердое вещество, плавает, тает, состоит из воды. 
 
Материалы: кусочки льда, холодная вода, тарелочки, картинка с 

изображением айсберга. 
 
Описание. Перед детьми — миска с водой. Они обсуждают, какая вода, какой 

она формы. Вода меняет форму, потому что она жидкость. 
 
Может ли вода быть твердой? Что произойдет с водой, если ее сильно 

охладить? (Вода превратится в лед.) 
 
Рассматривают кусочки льда. Чем лед отличается от воды? Можно ли лед 

лить, как воду? Дети пробуют это сделать. Какой формы лед? Лед сохраняет 

форму. Все, что сохраняет свою форму, как лед, называется твердым 

веществом. 
 
• Плавает ли лед? Воспитатель кладет кусок льда в миску, и дети наблюдают. 

Какая часть льда плавает? (Верхняя) В холодных морях плавают огромные 

глыбы льда. Они называются айсбергами (показ картинки). Над 

поверхностью видна только верхушка айсберга. И если капитан корабля 
не заметит и наткнется на подводную часть айсберга, то корабль может 

утонуть. 



 
Воспитатель обращает внимание детей на лед, который лежал в тарелке. Что 

произошло? Почему лед растаял? (В комнате тепло.) Во что превратился лед? 

Из чего состоит лед? 
 
• «Играем с льдинками» — свободная деятельность детей: они выбирают 

тарелочки, рассматривают и наблюдают, что происходит с льдинками. 
 
15. Тающий лед 
 
Задача: определить, что лед тает от тепла, от надавливания; что в горячей 

воде он тает быстрее; что вода на холоде замерзает, а также принимает 

форму емкости, в которой находится. 
 
Материалы: тарелка, миска с горячей водой, миска с холодной водой, кубики 

льда, ложка, акварельные краски, веревочки, разнообразные формочки. 
 
Описание. Дед Знай предлагает отгадать, где быстрее растает лед — в миске 

с холодной водой или в миске с горячей водой. Раскладывает лед, и дети 

наблюдают за происходящими изменениями. Время фиксируется с помощью 

цифр, которые раскладываются возле мисок, дети делают выводы. 
 
Детям предлагается рассмотреть цветную льдинку. Какой лед? Как сделана 

такая льдинка? Почему держится веревочка? (Примерзла к льдинке.) 
 
• Как можно получить разноцветную воду? Дети добавляют в воду цветные 

краски по выбору, заливают в формочки (у всех разные формочки) и на 

подносах ставят на холод. 
 
16. Разноцветные шарики 
 
Задача: получить путем смешивания основных цветов новые оттенки: 

оранжевый, зеленый, фиолетовый, голубой. 
 
Материалы: палитра, гуашевые краски: синяя, красная, белая, желтая; 

тряпочки, вода в стаканах, листы бумаги с контурным изображением (по 4—

5 шариков на каждого ребенка), фланелеграф, модели — цветные круги и 

половинки кругов (соответствуют цветам красок), рабочие листы. 
 
Описание. Зайчик приносит детям листы с изображениями шариков и просит 

помочь ему их раскрасить. Узнаем у него, шарики какого цвета ему больше 

всего нравятся. Как же быть, если у нас нет голубой, оранжевой, зеленой и 

фиолетовой красок? Как мы их можем изготовить? 
 



• Дети вместе с зайчиком смешивают по две краски. Если получился нужный 

цвет, способ смешивания фиксируется с помощью моделей (круги). Потом 

полученной краской дети раскрашивают шарик. Так дети экспериментируют 

до получения всех необходимых цветов. 
 
Вывод: смешав красную и желтую краску, можно получить оранжевый цвет; 

синюю с желтой — зеленый, красную с синей — фиолетовый, синюю с белой 

— голубой. Результаты опыта фиксируются в рабочем листе. 
 
17. Таинственные картинки 
 
Задача: показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, если 

посмотреть на них через цветные стекла. 
 
Материалы: цветные стекла, рабочие листы, цветные карандаши. 
 
Описание. Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг себя и назвать, 

какого цвета предметы они видят. Все вместе подсчитывают, сколько цветов 

назвали дети. Верите ли вы, что черепаха все видит только зеленым? Это 

действительно так. А хотели бы вы посмотреть на все вокруг глазами 

черепахи? Как это можно сделать? Воспитатель раздает детям зеленые 

стекла. Что видите? Каким вы еще хотели бы увидеть мир? Дети 

рассматривают предметы. Как получить цвета, если у нас нет нужных 

стеклышек? Дети получают новые оттенки путем наложения стекол — одно 

на другое 
 
Дети зарисовывают «таинственные картинки» на листе. 
 
18. Все увидим, все узнаем 
 
Задача: познакомить с прибором - помощником — лупой и ее назначением. 
 
Материалы: лупы, маленькие пуговицы, бусинки, семечки кабачков, 

подсолнуха, мелкие камешки и прочие предметы для рассматривания, 

рабочие листы, цветные карандаши. 
 
Описание. Дети получают «подарок» от деда Зная, рассматривают его. Что 

это? (Бусинка, пуговица.) Из чего состоит? Для чего нужна? Дед Знай 

предлагает рассмотреть маленькую пуговицу, бусинку. Как лучше видно — 

глазами или с помощью этого стеклышка? В чем секрет стеклышка? 

(Увеличивает предметы, их лучше видно.) Этот прибор-помощник 

называется «лупа». Для чего человеку нужна лупа? Как вы думаете, где 

взрослые используют лупы? (При ремонте и изготовлении часов.) 
 



• Детям предлагается самостоятельно рассмотреть предметы по их желанию, 

а потом зарисовать в рабочем листе, каков предмет на самом деле и какой он, 

если посмотреть через лупу. 
 
19. Песочная страна 
 
Задачи: выделить свойства песка: сыпучесть, рыхлость, из мокрого можно 

лепить; познакомить со способом изготовления рисунка из песка. 
 
Материалы: песок, вода, лупы, листы плотной цветной бумаги, клеевые 

карандаши. 
 
Описание. Дед Знай предлагает детям рассмотреть песок: какого цвета, 

попробовать на ощупь (сыпучий, сухой). Из чего состоит песок? Как 

выглядят песчинки? С помощью чего мы можем рассмотреть песчинки? (С 

помощью лупы.) Песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые, не 

прилипают друг к другу. Можно ли из песка лепить? Почему мы не можем 

ничего слепить из сухого песка? Пробуем слепить из влажного. Как можно 

играть с сухим песком? Можно ли сухим песком рисовать? 
 
• На плотной бумаге клеевым карандашом детям предлагается что-либо 

нарисовать (или обвести готовый рисунок), а потом на клей насыпать песок. 

Стряхнуть лишний песок и посмотреть, что получилось. 
 
Все вместе рассматривают детские рисунки. 
 
20. Где вода? 
 
Задачи: выявить, что песок и глина по-разному впитывают воду, выделить их 

свойства: сыпучесть, рыхлость. 
 
Материалы: прозрачные емкости с сухим песком, с сухой глиной, мерные 

стаканчики с водой, лупа. 
 
Описание. Дед Знай предлагает детям наполнить стаканчики песком и глиной 

следующим образом: сначала насыпается сухая глина (половина), а сверху 

вторую половину стакана заполняют песком. После этого дети 

рассматривают заполненные стаканы и рассказывают, что они видят. Затем 

детям предлагается закрыть глаза и по звуку угадать, что пересыпает дед 

Знай. Что лучше сыпалось? (Песок.) 
 
Дети пересыпают песок и глину на подносы. Одинаковые ли горки? (Горка из 

песка ровная, из глины неровная.) Почему горки разные? 
 



Рассматривают частички песка и глины через лупу. Из чего состоит песок? 

(Песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые, не прилипают друг к 

другу.) А из чего состоит глина? (Частички глины мелкие, тесно прижаты 

друг к 
другу.) Что будет, если в стаканчики с песком и глиной налить воды? Дети 

пробуют это сделать и наблюдают (Вся вода ушла в песок, но стоит на 

поверхности глины) 
 
Почему глина не впитывает воду? (У глины частички ближе друг к другу, не 

пропускают воду.) Все вместе вспоминают, где больше луж после дождя — 

на песке, на асфальте, на глинистой почве. Почему дорожки в огороде 

посыпают песком? (Для впитывания воды.) 
 
21. Водяная мельница 
 
Задача: дать представление о том, что вода может приводить в движение 

другие предметы. 
 
Материалы: игрушечная водяная мельница, таз, кувшин с водой, тряпка, 

фартуки по числу детей. 
 
Описание. Дед Знай проводит с детьми беседу о том, для чего человеку вода. 

В ходе беседы дети вспоминают ее свойства. Может ли вода заставить 

работать другие предметы? После ответов детей дед Знай показывает им 

водяную мельницу. Что это? Как заставить мельницу работать? Дети 

надевают фартуки и закатывают рукава; берут кувшин с водой в правую 

руку, а левой поддерживают его около носика и льют воду на лопасти 

мельницы, направляя струю воды на центр лопасти. Что видим? Почему 

мельница движется? Что ее приводит в движение? Вода приводит в движение 

мельницу. 
 
• Дети играют с мельницей. 
 
Отмечается, что, если маленькой струйкой лить воду, мельница работает 

медленно, а если лить большой струей, то мельница работает быстрее. 
 
22. Звенящая вода 
 
Задача: показать детям, что количество воды в стакане влияет на издаваемый 

звук. 
 
Материалы: поднос, на котором стоят различные бокалы, вода в миске, 

ковшички, палочки-«удочки» с ниткой, на конце которой закреплен 

пластмассовый шарик. 
 



Описание. Перед детьми стоят два бокала, наполненные водой. Как заставить 

бокалы звучать? Проверяются все варианты детей (постучать пальчиком, 

предметами, которые предложат дети). Как сделать звук звонче? 
 
Предлагается палочка с шариком на конце. Все слушают, как звенят бокалы с 

водой. Одинаковые ли звуки мы слышим? Затем дед Знай отливает и 

добавляет воду в бокалы. Что влияет на звон? (На звон влияет количество 

воды, звуки получаются разные.) 
 
Дети пробуют сочинить мелодию. 
 
23. «Угадайка» 
 
Задача: показать детям, что предметы имеют вес, который зависит от 

материала. 
 
Материалы: предметы одинаковой формы и размера из разных материалов: 

дерева, металла, поролона, пластмассы; емкость с водой; емкость с песком; 

шарики из разного материала одинакового цвета, сенсорный ящик. 
 
Описание. Перед детьми находятся различные пары предметов. Дети 

рассматривают их и определяют, чем они похожи и чем отличаются. 

(Похожи по размеру, отличаются по весу.) Берут предметы в руки, 

проверяют разницу в весе. 
 
• Игра «Угадайка» — из сенсорного ящика дети выбирают предметы на 

ощупь, объясняя, как догадались, тяжелый он или легкий. От чего зависит 

легкость или тяжесть предмета? (От того, из какого материала он сделан.) 
 
Детям предлагается с закрытыми глазами по звуку упавшего на пол предмета 

определить, легкий он или тяжелый. (У тяжелого предмета звук от удара 

громче.) 
 
Так же они определяют, легкий предмет или тяжелый, по звуку упавшего в 

воду предмета. (От тяжелого предмета всплеск сильнее.) Затем бросают 

предметы в таз с песком и определяют вес предмета по оставшемуся после 

падения углублению в песке. (От тяжелого предмета углубление в песке 

больше.) 
 
24. Ловись, рыбка, и мала, и велика 
Задача: выяснить способность магнита притягивать некоторые предметы. 
 
Материалы: игра магнитная «Рыбалка», магниты, мелкие предметы из 

разных материалов, таз с водой, рабочие листы. 
 



Описание. Кот-рыболов предлагает детям игру «Рыбалка». Чем можно 

ловить рыбу? Пробуют ловить удочкой. Рассказывают, видел ли кто-нибудь 

из детей настоящие удочки, как они выглядят, на какую приманку ловится 

рыбка. На что же у нас ловится рыбка? Почему она держится и не падает? 
 
Рассматривают рыбок, удочку и обнаруживают металлические пластины, 

магниты. 
 
Какие предметы притягивает магнит? Детям предлагаются магниты, 

различные предметы, две коробочки. Они раскладывают в одну коробочку 

предметы, которые притягивает магнит, в другую — которые не притягивает. 

Магнит притягивает только металлические предметы. 
 
В каких еще играх вы видели магниты? Для чего человеку нужен магнит? 

Как он ему помогает? 
 
Детям выдаются рабочие листы, в которых они выполняют задание «Проведи 

линию к магниту от предмета, который к нему притягивается» 
 
25. Фокусы с магнитами 
 
Задача: выделить предметы, взаимодействующие с магнитом. 
 
Материалы: магниты, вырезанный из пенопласта гусь с вставленным в клюв 

металлическим стержнем; миска с водой, банка с вареньем, банка с горчицей; 

деревянная палочка, с одного края которой прикреплен магнит и сверху 

покрыт ватой, а с другой — на конце только вата; фигурки животных на 

картонных подставках; коробка из-под обуви с отрезанной стенкой с одной 

стороны; канцелярские скрепки; магнит, прикрепленный с помощью скотча к 

карандашу; стакан с водой, небольшие металлические стержни или иголка. 
 
Описание. Детей встречает фокусник и показывает фокус «Разборчивый 

гусь». 
 
Фокусник. Многие считают гуся глупой птицей. Но это не так. Даже 

маленький гусенок понимает, что для него хорошо, а что плохо. Вот хотя бы 

этот малыш. Только что вылупился из яйца, а уже добрался до воды и 

поплыл. Значит, он понимает, что ходить ему будет трудно, а плавать — 

легко. И в пище разбирается... Вот тут у меня привязаны две ватки. Одну я 

макаю в горчицу и предлагаю гусенку ее отведать (подносится деревянная 

палочка без магнита). А ну-ка, тега, тега! Кушай, маленький!.. Смотрите, не 

желает горчицы, отворачивается. Какая горчица на вкус? Почему гусь не 

хочет ее есть? Теперь попробуем макнуть другую ватку в варенье 

(подносится палочка, с магнитом). Ага, потянулся к сладенькому! И 

уговаривать не надо. А вы говорите — глупая птица. 



 
Почему наш гусенок тянется клювом к варенью, а от горчицы 

отворачивается? В чем его секрет? Дети рассматривают палочку с магнитом 

на конце. Почему гусь взаимодействовал с магнитом? (В гусе есть что-то 

металлическое.) Рассматривают гуся и видят, что в клюве есть 

металлический стержень. 
 
Фокусник показывает детям картинки животных и спрашивает: «Могут ли 

мои звери сами двигаться?» (Нет.) Фокусник заменяет этих животных на 

картинки с прикрепленными к их нижнему краю скрепками. Ставит фигурки 

на коробку и водит магнитом внутри коробки. Почему стали двигаться 

животные? Дети рассматривают фигурки и видят, что к подставкам 

прикреплены скрепки. Дети 
пробуют управлять животными. Фокусник «нечаянно» роняет иголку в 

стакан с водой. Как достать ее, не замочив руки? (Поднести магнит к 

стакану.) 
 
Дети с помощью магнита самостоятельно достают из воды различные 

предметы. 
 
26. Солнечные зайчики 
 
Задачи: понять причину возникновения солнечных зайчиков, научить пускать 

солнечных зайчиков (отражать свет зеркалом). 
 
Материал: зеркала. 
 
Описание. Дед Знай помогает детям вспомнить стихотворение о солнечном 

зайчике. Когда он получается? (При свете, от предметов, отражающих свет.) 

Затем он показывает, как с помощью зеркала появляется солнечный зайчик. 

(Зеркало отражает луч света и само становится источником света.) 

Предлагает детям пускать солнечные зайчики (для этого надо поймать 

зеркалом луч света и направить его в нужном направлении), прятать их 

(прикрыв ладошкой). 
 
• Игры с солнечным зайчиком: догони, поймай, спрячь его. 
 
Дети выясняют, что играть с зайчиком сложно: от небольшого движения 

зеркала он перемещается на большое расстояние. 
 
Детям предлагается поиграть с зайчиком в слабоосвещенном помещении. 

Почему солнечный зайчик не появляется? (Нет яркого света.) 
 
27. Что растворяется в воде? 
 



Задача: показать детям растворимость и нерастворимость в воде различных 

веществ. 
 
Материалы: мука, сахарный песок, речной песок, пищевой краситель, 

стиральный порошок, стаканы с чистой водой, ложки или палочки, подносы, 

картинки с изображением представленных веществ. 
 
Описание. Перед детьми на подносах стаканы с водой, палочки, ложки и 

вещества в различных емкостях. Дети рассматривают воду, вспоминают ее 

свойства. Как вы думаете, что произойдет, если в воду добавить сахарный 

песок? Дед Знай добавляет сахар, перемешивает, и все вместе наблюдают, 

что изменилось. 
 
Что произойдет, если мы добавим в воду речной песок? Добавляет к воде 

речной песок, перемешивает. Изменилась ли вода? Стала ли она мутной или 

осталась прозрачной? Растворился ли речной песок? 
 
Что произойдет с водой, если мы добавим в нее пищевую краску? Добавляет 

краску, перемешивает. Что изменилось? (Вода изменила цвет.) Растворилась 

ли краска? (Краска растворилась и изменила цвет воды, вода стала 

непрозрачной.) 
 
Растворится ли в воде мука? Дети добавляют в воду муку, перемешивают. 

Какой стала вода? Мутной или прозрачной? Растворилась ли мука в воде? 
 
Растворится ли в воде стиральный порошок? Добавляется стиральный 

порошок, перемешивается. Растворился ли порошок в воде? Что вы заметили 

необычного? Окуните в смесь пальцы и проверьте, осталась ли она на ощупь 

такой же, как чистая вода? (Вода стала мыльной.) Какие вещества у нас 

растворились в воде? Какие вещества не растворились в воде? 
 
(Результаты фиксируются на фланелеграфе.) 
 
28. Что отражается в зеркале? 
 
Задачи: познакомить детей с понятием «отражение», найти предметы, 

способные отражать. 
 
Материалы: зеркала, ложки, стеклянная вазочка, алюминиевая фольга, новый 

воздушный шар, сковорода, рабочие листы 
 
Описание. Любознательная обезьянка предлагает детям посмотреть в 

зеркало. Кого видите? Посмотрите в зеркало и скажите, что находится сзади 

вас? слева? справа? А теперь подсмотрите на эти предметы без зеркала и 

скажите, отличаются ли они от тех, какие вы видели в зеркале? (Нет, они 



одинаковые.) Изображение в зеркале называется отражением. Зеркало 

отображает предмет таким, каков он есть на самом деле. 
 
Перед детьми различные предметы (ложки, фольга, сковорода, вазочки, 

воздушный шар). Обезьянка просит их найти все предметы, в которых можно 

увидеть свое лицо. На что вы обратили внимание при выборе предмета? 

Попробуйте каждый предмет на ощупь, гладкий он или шероховатый? Все ли 

предметы блестят? Посмотрите, одинаково ли ваше отражение во всех этих 

предметах? Всегда ли оно одной и той же формы? Где получается лучшее 

отражение? Лучшее отражение получается в плоских, блестящих и гладких 

предметах, из них получаются хорошие зеркала. Далее детям предлагается 

вспомнить, где на улице можно увидеть свое отражение. (В луже, в речке, в 

витрине магазина.) 
 
• В рабочих листах дети выполняют задание «Найди и обведи все предметы, 

в которых можно увидеть отражение» 
 
29. Волшебное сито 
 
Задачи: познакомить детей со способом отделения камешков от песка, 

мелкой крупы от крупной с помощью сита, развить самостоятельность. 
 
Материалы: совки, различные сита, ведерки, миски, крупа манная и рис, 

песок, мелкие камешки. 
 
Описание. К детям приходит Красная Шапочка и сообщает, что собирается в 

гости к бабушке — отнести ей горшочек манной каши. Но у нее случилось 

несчастье. Она нечаянно уронила банки с крупой, и крупа вся перемешалась. 

(Показывает миску с крупой.) Как отделить рис от манки? 
 
• Дети пробуют отделить пальчиками. Отмечают, что получается медленно. 

Как можно это сделать быстрее? Посмотрите, нет ли в лаборатории каких-то 

предметов, которые могут помочь нам? Замечаем, что возле деда Зная лежат 

сита. Что 
это? Для чего необходимо? Как этим пользоваться? Что остается в сите? Что 

из сита сыпется в миску? 
 
Красная Шапочка рассматривает очищенную манку, благодарит за помощь, 

спрашивает: «Как еще можно использовать это волшебное сито?» 
 
• Найдем вещества у нас в лаборатории, которые можно просеять. 
 
Обнаруживаем, что в песке много камешков. Как отделить песок от 

камешков? Дети самостоятельно просеивают песок. Что у нас в миске? Что 

осталось в сите? 



 
Почему крупные вещества остаются в сите, а мелкие сразу попадают в 

миску? Для чего необходимо сито? Есть ли сито дома? Как его используют 

мамы, бабушки? Дети дарят волшебное сито Красной Шапочке 
 
30. Цветной песок 
 
Задачи: познакомить детей со способом изготовления цветного песка 

(перемешав его с цветным мелом); научить пользоваться теркой. 
 
Материалы: цветные мелки, песок, прозрачная емкость, мелкие предметы, 

два мешочка, мелкие терки, миски, ложки или палочки, небольшие банки с 

крышками. 
 
Описание. К детям прилетел галчонок Любознайка. Он просит детей 

отгадать, что у него в мешочках. Дети пробуют определить на ощупь. (В 

одном мешочке — песок, в другом - кусочки мела.) Воспитатель открывает 

мешочки, дети проверяют свои предположения. Воспитатель и дети вместе 

рассматривают содержимое мешочков. Что это? Какой песок? Что с ним 

можно делать? Какого цвета мел? Какой мел на ощупь? Можно ли его 

сломать? Для чего он нужен? 
 
Галчонок Любознайка спрашивает: «Может ли песок быть цветным? Как его 

сделать цветным? Что будет, если мы песок перемешаем с мелом? Как 

сделать, чтобы мел был таким же сыпучим, как песок?» Галчонок 

Любознайка хвастается, что у него есть инструмент для превращения мела в 

мелкий порошок. 
 
Показывает детям терку. Что это? Как ею пользоваться? Дети по примеру 

галчонка берут миски, терки и трут мел. Что получилось? Какого цвета у 

тебя (называет имя) порошок? (Галчонок спрашивает каждого ребенка.) Как 

теперь сделать песок цветным? Дети насыпают песок в миску и 

перемешивают его ложками или палочками. Дети рассматриваю красивый 

цветной песок. Как мы можем использовать этот песок? (Будем в группе 

делать красивые картинки.) 
 
Галчонок предлагает поиграть. Показывает прозрачную емкость, 

заполненную разноцветными слоями песка, и спрашивает детей: «Как можно 

быстро найти спрятанный предмет? Дети предлагают свои варианты. 

Воспитатель объясняет, что перемешивать песок руками, палочкой или 

ложкой нельзя, и показывает способ выталкивания из песка предмета путем 

встряхивания сосуда. 
 
Что произошло с разноцветным песком? Дети отмечают, что таким образом 

мы и предмет быстро нашли, и песок перемешали. 



 
Дети прячут в прозрачные банки мелкие предметы, засыпают их слоями 

разноцветного песка, закрывают банки крышками и показывают галчонку, 

как они быстро находят спрятанный предмет и перемешивают песок. 

Галчонок на прощание дарит детям коробочку с цветным мелом. 
 
31. Игры с песком 
 
Задачи: закрепить представления детей о свойствах песка, развить 

любознательность, наблюдательность, активизировать речь детей, развить 

конструктивные умения. 
 
Материалы: большая детская песочница, в которой оставлены следы от 

пластмассовых животных, игрушки-животные, совки, детские грабли, лейки, 

план участка для прогулок данной группы. 
 
Описание. Дети выходят на улицу и осматривают площадку для прогулок. 

Воспитатель обращает их внимание на необычные следы в песочнице. 

Почему следы так хорошо видны на песке? Чьи это следы? Почему вы так 

думаете? 
 
Дети находят пластмассовых животных и проверяют свои предположения: 

берут игрушки, ставят лапами на песок и ищут такой же отпечаток. А какой 

след останется от ладошки? Дети оставляют свои следы. Чья ладошка 

больше? Чья меньше? Проверяют прикладывая. 
 
Воспитатель в лапках медвежонка обнаруживает письмо, достает из него 

план участка. Что изображено? Какое место обведено красным кружком? 

(Песочница.) Что там может быть еще интересного? Наверное, какой -то 

сюрприз? Дети, погрузив руки в песок, отыскивают игрушки. Кто это? 
 
У каждого животного есть свой дом. У лисы... (нора), у медведя... (берлога), у 

собачки... (конура). Давайте построим для каждого животного свой дом из 

песка. Из какого песка лучше всего строить? Как сделать его влажным? 
 
Дети берут лейки, поливают песок. Куда пропадает водичка? Почему песок 

стал влажным? Дети строят домики и играют с животными. 
 
32. Фонтанчики 
 
Задачи: развить любознательность, самостоятельность, создать радостное 

настроение. 
 
Материалы: пластиковые бутылки, гвозди, спички, вода. 
 



Описание. Дети выходят на прогулку. Петрушка приносит детям картинки с 

изображением разных фонтанов. Что такое фонтан? Где вы видели фонтаны? 

Для чего люди устанавливают фонтаны в городах? Можно ли фонтанчик 

изготовить самим? Из чего его можно смастерить? Воспитатель обращает 

внимание детей на принесенные Петрушкой бутылки, гвозди, спички Можно 

ли с помощью этих материалов изготовить фонтан? Как это лучше сделать? 
 
Дети протыкают гвоздем дырочки в бутылках, затыкают их спичками, 

наполняют бутылки водой, выдергивают спички, и получается фонтанчик. 

Как у нас получился фонтан? Почему вода не выливается, когда в отверстиях 

стоят спички? 
 
Дети играют с фонтанчиками. 
 

«Приключения капельки». 
Игра-экспериментирование (подготовительная группа) 

 
Цель: 
уточнить и расширить знания детей о воде, ее свойствах; о роли воды в 

жизни человека и живых организмов, о формах и видах воды (родники, реки, 

моря, озера, океаны, осадки ит.д.); 
познакомить с круговоротом воды в природе; 
дать представление об основных источниках загрязнения воды и 

последствиях; развить речь, мышление, любознательность; 
воспитывать бережное отношение к воде как основному природному 

ресурсу; развивать экологическую культуру. 
 
Предварительная работа: отгадывание загадок, чтение стихотворений о воде, 

инее, дожде, снеге: О. Троепольской, «Град» Е.Серовой, «Дождь» А. Барто, 

«Мороз» Н.Некрасова, «Облака» Я.Акима. 
 
Игры: «Ручеек», «Мы - капельки». 
 
Материал: глобус, схема с изображением круговорота воды в природе, 

оборудование для проведения опытов, банка с водой, стакан, карта, черная 

краска, соль морская и поваренная, зеркало. 
Ход игры-экпериментирования: 
 
Сегодня мы начинаем подготовку к кругосветному путешествию. Кто бы 

хотел принять участие в полете вокруг земли? А на чем мы с вами полетим? 

(самолет, ракета, ковер-самолет, звездолет и др.). Вы уверены, что наша 

ракета взлетит? (да, нет). Это нужно заранее рассчитать. Ошибка в расчетах 

может привести к катастрофе или к срыву полета. Я предлагаю решить 

расчетные задачи: 
 



1. У ракеты 4 двигателя. Сколько останется, если в ходе полета отключить 2 

двигателя? (2). 
 
2. На сеанс связи с Землей у радиста уходит 1 минута. Сколько сеансов связи 

может провести радист за 3 минуты? (3). 
 
3. Полет происходит на третий день недели. Какой это день? (среда). 
 
Ответы верные. Все готово. Прошу всех занять места, (дети садятся на 

стульчики). Мы начинаем космическое путешествие вокруг Земли. 

Внимание! До старта осталось 10 секунд, (дети хором считают: 

9,8,7,6,5,4,3,2,1, Старт!). 
 
Вот мы и взлетели. Посмотрите, какой маленькой кажется наша земля из 

космоса (показываю глобус). 
- Что такое Земля? (планета, шар и др.). 
 
- Почему Землю называют «голубой» планетой? (много воды, она занимает 

большую часть планеты). 
 
- Правильно, ребята. На нашей Земле 4 океана и 30 морей. Как вы думаете, 

это много или мало? (много). 
 
У меня в руке яблоко. Представьте, что это наша планета. Четвертая ее часть 

- суша, а вот эта большая часть - вода. Так много или мало воды на планете? 

(много). 
 
 
На борту нашего космического корабля есть лаборатория (приглашаю детей). 
 
- Кто знает, какая на вкус вода в морях и океанах? Хотите узнать? (да). 

(Предлагаю попробовать воду из стаканчика). 
 
- Какая она на вкус? (горькая, соленая, невкусная). 
 
- Можно ее пить? Готовить на ней пищу? (нет). 
 
- А теперь попробуйте эту воду (предлагаю чистую воду). 
 
- Какая она на вкус? (Несоленая, вкусная, чистая). 
 
Горьковатый вкус морской воде придает морская соль, которая в ней 

растворена. Вот она (показываю). А в пищу, мы употребляем поваренную 

соль (показываю) - дети сравнивают. 
 



- А теперь посмотрите сюда - в банке (3л) вода. Представьте, что это вся 

вода, которая есть на Земле, а в стакане (1\2часть) - это вода, которую можно 

употреблять человеку. 
 
-Так много или мало пресной воды на земле? (мало). Поэтому воду 

необходимо беречь, зря не расходовать. 
 
- Ребята, послушайте «Сказку о каплях» Б. Пластова, из книги Маханевой 

«Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». 
 
(читаю детям сказку) (показываю схему круговорота воды в природе). 
 
На нашем корабле есть спортивный зал, и я предлагаю вам поиграть в 

интересную и волшебную игру «Ходят капельки по кругу» (Горькова, 

«Сценарии экологических занятий», стр. 127). 
 
- Прошу занять свои места. Сейчас мы пролетаем над Антарктидой. Какая 

там погода? Почему холодно? Какие бывают осадки? (ответы детей). 
 
- Послушайте загадку: 
 
Кто, угадай-ка, седая хозяйка? 
Тряхнет перинки - над миром пушинки, (зима). 
 
 
А что, на самом деле, сидит где-то наверху седая старушка, трясет перину, и 

поэтому летят снежинки? (нет, да). Конечно, нет. Побывали ученые в облаках 

при снегопаде и увидели, как образуются снежинки. Высоко-высоко в небе 

всюду мелькали крохотные кристаллики льда. А как только льдинки 

опускались в тучу, они сразу становились легкими, нежными снежинками. 

Маленькие льдинки в высоком небе - это замерзший пар. Только весной, 

летом, осенью он превращается в капельки дождя, а зимой - в снежинки. Я 

опять приглашаю вас в лабораторию, где мы проведем опыт. 
 
 
«Образование пара и превращение его в капли воды» 
 
(наливаю в стакан кипящую воду – дети наблюдают поднимающийся над 

ним пар, затем кладу на стакан стекло - пар оседает на стекле, когда 

поднимаю стекло с него стекают капельки воды). 
 
Вывод: пар - это капельки воды. 
 



Мы возвращаемся на Землю. Расчетное время полета подходит к концу. 

Посадка через 10 секунд. Приготовьтесь! Начинаем отсчет: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10! Полет закончен. С благополучным возвращением на родную землю! 

Мы с вами путешествовали очень недолго, но много успели увидеть и узнать, 

(ответы детей). 
 
Показываю «карту» с контурами континентов, рек, морей, океанов. 
 
- Красивая у нас планета! Какое богатство красок! Земля дарит нам эти 

краски, принося нам радость. (беру черную краску и молча разбрызгиваю ее 

в определенных местах на карте). 
 
Дети: Зачем Вы это делаете? 
 
 
- Мне очень жалко портить, но я отметила места, где люди сделали Землю 

мертвой. Вот здесь (показываю) произошла авария в Чернобыле, а это черное 

пятно - нефть, вылившаяся в море. И это правда. Таких пятен становится все 

больше и больше. Мне бы очень хотелось, чтобы вы помогли нашей планете 

Земля, не убивали ее. Обещаете? (да). Спасибо за обещание. Я знаю, что вы 

сдержите слово. Ведь так приятно и радостно видеть, когда цветут сады, 

зеленеют леса, поют птицы. И Земля не останется в долгу. Она щедро дарит 

нам свои плоды - орехи, ягоды, грибы, шишки, лекарственные травы. Я 

желаю, чтобы вы выросли сильными, крепкими, здоровыми, чтобы у вас 

хватило сил и мудрости оберегать Землю. 

 
 

Экспериментирование с песком. 

Цель: познакомить детей со свойствами песка, развивать умение 

сосредоточится; планомерно и последовательно рассматривать объекты, 

умение подмечать малозаметные компоненты; развивать наблюдательность 

детей, умение сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные зависимости и делать выводы. Познакомить с 

правилами безопасности при проведении экспериментов. 

1."Песочный конус" 

Возьмите горсть песка и выпускайте его струйкой так, чтобы он падал в одно 

место. Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту и 

занимающий все большую площадь в основании. Если долго сыпать песок, 

на поверхности конуса то в одном месте, то в другом возникают сплывы, 

движения песка, похожее на течение. Дети делают вывод: песок сыпучий и 

может двигаться (Вспомнить с детьми о пустыне, о том, что именно там 

пески могут передвигаться, быть похожим на волны моря). 

2."Свойства мокрого песка" 



Мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, зато он может принимать 

любую нужную форму, пока не высохнет. Выясняем с детьми, почему из 

мокрого песка можно сделать фигурки: когда песок намокнет, воздух между 

гранями каждой песчинки исчезает, мокрые грани слипаются и держат друг 

друга. Если же в мокрый песок добавить цемент, то и высохнув, песок свою 

форму не потеряет и станет твердым, как камень. Вот так песок работает на 

строительство домов. 

3."Где вода?" 

Предложить детям выяснить свойства песка и глины, пробуя их на ощупь 

(сыпучие, сухие). Дети наливают стаканчики одновременно одинаковым 

количеством воды (волы наливают ровно столько, сколько чтобы полностью 

ушла в песок). Выяснить, что произошло в емкостях с песком и глиной (Вся 

вода ушла в песок, но стоит на поверхности глины); почему (у глины 

частички ближе друг к другу, не пропускают воду); где больше луж после 

дождя (на асфальте, на глинистой почве, т.к. они не пропускают воду внутрь; 

на земле, в песочнице луж нет); почему дорожки в огороде посыпают песком 

(для впитывания воды. 

 

Экспериментирование с воздухом. 

Цель. Развивать познавательную активность детей, инициативность; 

развивать способность устанавливать причинно-следственные связи на 

основе элементарного эксперимента и делать выводы; уточнить понятия 

детей о том, что воздух – это не "невидимка", а реально существующий газ; 

расширять представления детей о значимости воздуха в жизни человека, 

совершенствовать опыт детей в соблюдении правил безопасности при 

проведении экспериментов. 

1. "Поиск воздуха" 

Предложить детям доказать с помощью предметов, что вокруг нас есть 

воздух. Дети выбирают любые предметы, показывают опыт самостоятельно, 

объясняют происходящие процессы на основе результата своих действий 

(например: дует в трубочку, конец которой опущен в воду; надувают 

воздушный шарик и т.д.). 

2."Живая змейка" 

Зажечь свечу и тихо подуть на нее, спросить у детей, почему отклоняется 

пламя (воздействует поток воздуха). Предложить рассмотреть змейку (круг, 

прорезанный по спирали и подвещанный на нить), ее спиральную 

конструкцию и продемонстрировать детям вращение змейки над свечой 

(воздух над свечой теплее, над ней змейка вращается, но не опускается, но не 

опускается вниз, т.к.ее поднимает теплый воздух). Дети выясняют, что 



воздух заставляет вращаться змейку, и с помощью обогревательных 

приборов опыт выполняют самостоятельно. 

3"Реактивный шарик" 

Предложить детям надуть воздушный шар и отпустить его, обратить 

внимание на траекторию и длительность его полета. Дети делают вывод, что 

для того, чтобы шарик летел дольше, надо его больше надуть, т.к. воздух, 

вырываясь из шарика, заставляет его двигаться в противоположную сторону. 

Рассказать детям, что такой же принцип используется в реактивных 

двигателях. 

Эксперименты с предметами 

1.«Какие предметы могут плавать?» Задача: дать детям представление о 

плавучести предметов, о том, что плавучесть зависит не от размера предмета, 

а от его тяжести Материалы: большой таз с водой, пластмассовые, 

деревянные, резиновые шарики, шишки, дощечки, большие и маленькие 

камешки, гайки, шурупы, сачки по количеству детей, под носы. Описание. 

Перед детьми разложены все предметы. Дед Знай просит детей помочь ему 

узнать: все ли эти предметы могут плавать! Попробуйте отгадать, какие из 

них не утонут. Давайте проверим. Дети самостоятельно опускают предметы в 

воду и наблюдают. Что плавает? Все ли предметы одинаково держатся на 

воде? Одинакового ли они размера? Почему они плавают? Дед Знай помогает 

детям сравнить плавучесть шариков, изготовленных из разных материалов, 

маленьких и больших камешков. Почему одни предметы плавают, а другие 

тонут? Вода давит на предмет, толкая его снизу вверх (пытается удержать). 

Если предмет легкий, вода держит его на поверхности, и пред мет не тонет. 

Если предмет тяжелый, он давит на воду, и она его удержать не может — 

предмет тонет. (На фланелеграфе отмечается, что плавает, что тонет.) пена? 

Пробуют опускать в пену различные предметы. Что плавает? Что тонет? Все 

ли предметы одинаково держатся на воде? Все ли предметы, которые 

плавают, одинаковые по размеру? От чего зависит плавучесть предметов? 

(Результаты опытов фиксируются на фланелеграфе.) 

Экспериментирование со светом 1.Эксперимент«Свет повсюду». Задача: 

показать значение света, объяснить, что источники света могут быть 

природные (солнце, луна, костер), искусственные — изготовленные людьми 

(лампа, фонарик, свеча). Материалы: иллюстрации событий, происходящих в 

разное время суток; картинки с изображениями источников света; несколько 

предметов, которые не дают света; фонарик, свеча, настольная лампа, 

сундучок с прорезью. Описание. Дед Знай предлагает детям определить, 

темно сейчас или светло, объяснить свой ответ. Что сейчас светит? (Солнце.) 

Что еще может осветить предметы, когда в природе темно? (Луна, костер.) 

Предлагает детям узнать, что находится в «волшебном сундучке» (внутри 

фонарик). Дети смотрят сквозь прорезь и отмечают, что темно, ничего не 

видно. Как сделать, чтобы в коробке стало светлее? (Открыть сундучок, 



тогда попадет свет и осветит все внутри нее.) Открывает сундук, попал свет, 

и все видят фонарик. Если мы не будем открывать сундучок, как сделать, 

чтобы в нем было светло? Зажигает фонарик, опускает его в сундучок. Дети 

сквозь прорезь рассматривают свет. 

• Игра «Свет бывает разный» — дед Знай предлагает детям разложить 

картинки на две группы: свет в природе, искусственный свет — 

изготовленный людьми. Что светит ярче — свеча, фонарик, настольная 

лампа? Продемонстрировать действие этих предметов, сравнить, разложить в 

такой же последовательности картинки с изображением этих предметов. Что 

светит ярче — солнце, луна, костер? Сравнить по картинкам и разложить их 

по степени яркости света (от самого яркого). 

2.Эксперимент «Солнечные зайчики» Задачи: понять причину возникновения 

солнечных зайчиков, научить пускать солнечных зайчиков (отражать свет 

зеркалом). Материал: зеркала. Описание. Дед Знай помогает детям 

вспомнить стихотворение о солнечном зайчике. Когда он получается? (При 

свете, от предметов, отражающих свет.) Затем он показывает, как с по 

мощью зеркала появляется солнечный зайчик. (Зеркало отражает луч света и 

само становится источником света.) Предлагает детям пускать солнечные 

зайчики (для этого надо поймать зеркалом луч света и направить его в 

нужном направлении), прятать их (прикрыв ладошкой). 

• Игры с солнечным зайчиком: догони, поймай, спрячь его. 

Дети выясняют, что играть с зайчиком сложно: от небольшого движения 

зеркала он перемещается на большое рас стояние. 

Детям предлагается поиграть с зайчиком в слабоосвещенном помещении. 

Почему солнечный зайчик не появляется? (Нет яркого света.) 

Эксперимент что отражается в зеркале? 

Задачи: познакомить детей с понятием «отражение», найти предметы, 

способные отражать. Материалы: зеркала, ложки, стеклянная вазочка, 

алюминиевая фольга, новый воздушный шар, сковорода, рабочие листы. 

Описание. Любознательная обезьянка предлагает детям посмотреть в 

зеркало. Кого видите? Посмотрите в зеркало и скажите, что находится сзади 

вас? слева? справа? А теперь посмотрите на эти предметы без зеркала и 

скажите, отличаются ли они от тех, какие вы видели в зеркале? (Нет, они 

одинаковые.) Изображение в зеркале называется отражением. Зеркало 

отображает предмет таким, каков он есть на самом деле. 

.• Перед детьми различные предметы (ложки, фольга, сковорода, вазочки, 

воздушный шар). Обезьянка просит их найти все предметы, в которых можно 

увидеть свое лицо. На что вы обратили внимание при выборе предмета? 

Попробуйте каждый 

предмет на ощупь, гладкий он или шероховатый? Все ли предметы блестят? 

Посмотрите, одинаково ли ваше отражение во 



всех этих предметах? Всегда ли оно одной и той же формы? Где 

получается лучшее отражение? Лучшее отражение получается 

в плоских, блестящих и гладких предметах, из них получаются хорошие 

зеркала. Далее детям предлагается вспомнить, где 

на улице можно увидеть свое отражение. (В луже, в речке в 

витрине магазина.) В рабочих листах дети выполняют задание «Найди и 

обведи все предметы, в которых можно увидеть отражение». 

Экспериментирование с водой 

Задачи. Знакомство детей с окружающим миром (свойства воды, качества 

материалов, действия с водой и предметами).Расширение словарного запаса. 

Овладение детьми математическими понятиями «полный – пустой», «много – 

мало». Физическое развитие малышей (развивается зрительно-двигательная 

координация и мелкая моторика рук). Снятие психического напряжения, 

состояния внутреннего дискомфорта и агрессии. 

 

 

1. Опыт «Вода прозрачная» Перед детьми стоят два стаканчика: один с 

водой, другой с молоком. В оба стаканчика положили палочки или ложечки. 

В каком из стаканчиков они видны, а в каком нет? Почему? (Перед нами 

молоко и вода, в стаканчике с водой мы видим палочку, а в стаканчике с 

молоком – нет). Вывод: вода прозрачная, а молоко нет. Предложить детям 

подумать, что было бы, если бы речная вода была непрозрачной? Например, 

в сказках говорится о молочных реках с кисельными берегами. Могли бы 

рыбы, и другие животные жить в таких молочных реках? 

2. Опыт «У воды нет вкуса» Предлагаем детям попробовать через соломинку 

воду. Есть ли у неѐ вкус? Дать им для сравнения попробовать молоко или 

сок. Если они не убедились, пусть ещѐ раз попробуют воду. (Дети часто 

слышат от взрослых, что вода очень вкусная). У них формируется неверное 

представление. Объяснить, что когда человек очень хочет пить, то с 

удовольствием пьѐт воду, и, чтобы выразить своѐ удовольствие, говорит: 

«Какая вкусная вода», хотя на самом деле еѐ вкуса не чувствует.) 

3.Опыт «У воды нет запаха» Предлагаем детям понюхать воду и сказать, чем 

она пахнет или совсем не пахнет. Для сравнения предлагаем понюхать воду, 

в которую добавили ароматические вещества (соль для ванн). Однако вода из 

водопроводного крана может иметь запах, так как еѐ очищают специальными 

веществами, чтобы она была безопасной для нашего здоровья. 

4. Опыт «Вода жидкая, может течь» Дали детям два стаканчика – один с 

водой, другой – пустой. Предложили аккуратно перелить воду из одного в 

другой. Льѐтся вода? Почему? (Потому, что она жидкая.) Если бы вода не 

была жидкой, она не смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана. 

Для того, чтобы дети лучше поняли, что такое «жидкая», предлагаем им 



вспомнить, что кисель бывает жидким и густым. Если кисель течѐт, мы 

можем его перелить из стакана в стакан, и мы говорим, что он… жидкий. 

Если же мы не можем его перелить из стакана в стакан, потому что он не 

течѐт, а выливается кусками, то мы говорим, что кисель… густой. Поскольку 

вода жидкая, может течь, еѐ называют жидкостью. 

5. Опыт «Что в воде растворяется» В воде некоторые вещества растворяются, 

а некоторые – не растворяются. У каждого ребѐнка по два стаканчика с 

водой. В один из них положили обычный песок и пробуем размешать его 

ложкой. Что получается? Растворился песок или нет? Взяли другой 

стаканчик и насыпали в него ложечку сахарного песка, размешали его. Что 

теперь произошло? В каком из стаканчиков песок растворился? На дне 

аквариума лежит песок. Растворится он или нет? Что было бы, если бы на 

дно аквариума положили не обычный песок, а сахарный песок? А если бы на 

дне реки был сахарный песок? (Он растворился бы в воде, и тогда на дно 

реки нельзя было бы встать). Дети размешали акварельную краску в 

стаканчике с водой. Почему вода стала цветной? (Краска в ней 

растворилась). 

6. Опыт «Лѐд – твѐрдая вода» Взяли кубики льда. Поместили их в отдельные 

стаканчики, чтобы каждый ребѐнок наблюдал за своим кусочком льда. Дети 

следят за состоянием кубиков льда в тѐплом помещении. Обратили их 

внимание на то, как постепенно уменьшается кубик льда. Что с ним 

происходит? Вывод: лѐд, снег – это тоже вода. 

7. Опыт «Лѐд легче воды» Спросили детей: что будет с кубиком льда, если 

его поместить в стаканчик с водой? Он утонет, будет плавать, сразу 

растворится? Выслушали ответы детей, а затем провели опыт: опустили 

кубик льда в стаканчик с водой. Лѐд плавает в воде. Он легче воды, поэтому 

и не тонет. Оставили лѐд в стаканчиках и посмотрели, что с ним произойдѐт. 

Он растаял. 

8. Опыт «Пар – это тоже вода» Взяли термос с кипятком. Открыли его, чтобы 

дети увидели пар. Поместили над паром стекло или зеркальце. На нѐм 

выступили капельки воды. Пар-это тоже вода. 

9.Опыт. Вода бывает теплой, холодной, горячей. Дали детям стаканчики с 

водой разной температуры. Дети, рукой дотронувшись до стакана, 

определили, в каком стаканчике вода холодная, а в каком - горячая. Педагог 

объясняет, что в реках, озѐрах, морях тоже бывает вода с разной 

температурой: и тѐплая, и холодная. Некоторые рыбы, звери, растения, 

улитки могут жить только в тѐплой воде, другие – только в холодной. 

Сказать, что в холодных морях, реках живѐт меньше разных животных. Но в 

природе есть такие необычные места, где очень горячая вода выходит из- под 

земли на поверхность. Это гейзеры. От них, как и от термоса с горячей водой, 

тоже идѐт пар. Обсудили с детьми, может ли кто-нибудь жить в таком 



горячем «доме»? Жильцов там очень мало, но они есть, например, особенные 

водоросли. 

10.Опыт «Вода не имеет формы» Педагог вместе с детьми рассматривает 

кубик льда (ребята вспомнили, что лѐд – это твѐрдая вода). Какой формы этот 

кусочек льда? Изменит ли он свою форму, если опустить его в стакан, в 

миску, положить на стол или на ладошку? А жидкая вода? Дети наливают 

воду в кувшин, тарелку, стакан. Что происходит? Вода принимает форму 

того предмета, в котором находится, а на ровном месте расползается 

лужицей. Значит, жидкая вода не имеет формы. 

11. Опыт «Как вытолкнуть воду?» Цель опыта – сформировать 

представления о том, что уровень воды повышается, если в воду класть 

предметы. Используемое оборудование и материалы: Мерная ѐмкость с 

водой, камешки, предмет в ѐмкости. Перед детьми ставится задача: достать 

предмет из ѐмкости, не опуская руки в воду и не используя, разные 

предметы-помощники (например, сачок). Дети затрудняются с решением. 

Взрослый предлагает класть камешки в сосуд до тех пор, пока уровень воды 

не дойдѐт до краѐв. Вывод: камешки, заполняя ѐмкость, выталкивают воду. 

12. Опыт «Помощница вода» Цель опыта –использовать знания о повышении 

уровня воды для решения познавательной задачи. Используемое 

оборудование и материалы: банка с мелкими лѐгкими предметами на 

поверхности, ѐмкость с водой, стаканчики. Перед детьми ставится задача: 

достать из банки предметы, не прикасаясь к ним руками (вливать воду, пока 

она не польѐтся через край). Педагог проделывает эти действия вместе с 

детьми. Дети делают вывод: вода, заполняя ѐмкость, выталкивает 

находящиеся внутри неѐ предметы. 

13. Опыт: «Животворное свойство воды» Заранее срезанные веточки быстро 

распускающихся деревьев (тополя, сирени, березы, каштана, др.) поставили в 

сосуд с водой, прошло некоторое время и веточки стали оживать (лопались 

почки и появлялись листочки), а тополь даже пустил корни. Вместе с детьми 

рассматривали веточки и объясняли детям, что одно из важных свойств воды 

– давать жизнь всему живому. Вывод: Вода - источник жизни. 

14. Опыт: «Делаем облако» Педагог налил в трехлитровую банку горячей 

воды (примерно 2,5 см.). Положила на противень несколько кубиков льда и 

поставила его на банку. Воздух внутри банки, поднимаясь вверх, охладился. 

Содержащийся в нем водяной пар конденсировался, образуя облако. Этот 

эксперимент моделирует процесс формирования облаков при охлаждении 

теплого воздуха. Взрослый объясняет детям. А откуда же берется дождь? 

Оказывается, капли, нагревшись на земле, поднимаются вверх. Там им 

становится холодно, и они жмутся друг к другу, образуя облака. Встречаясь 

вместе, они увеличиваются, становятся тяжелыми и падают на землю в виде 

дождя. 



15. Опыт «Научи яйцо плавать» Материалы: сырое яйцо, стакан с водой, 

несколько столовых ложек соли. Положили сырое яйцо в стакан с чистой 

водопроводной водой – яйцо опустилась на дно стакана. Вынули яйцо из 

стакана и растворили в воде несколько ложек соли. Опустили яйцо в стакан с 

солѐной водой – яйцо плавает на поверхности воды. Вывод: Соль повышает 

плотность воды. Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. В 

знаменитом Мѐртвом море вода настолько солѐная, что человек без всяких 

усилий может лежать на еѐ поверхности, не боясь утонуть. Обязательное 

условие для формирования у детей экологической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Макет, как игровая познавательно-развивающая среда 

Знакомство с окружающим миром на примере макетирования объектов 

природы, природных зон, различных явлений природы, очень показательно, 

как создание специальных элементов предметной среды для развития у 

дошкольников познавательного интереса, любознательности и 

наблюдательности. 

1. Главное, в создании макета, который самостоятельно создается детьми 

или в совместной деятельности с педагогом, это то, что при размещении 

объектов природы, предметов окружающего мира на макете, а в 

дальнейшем в процессе деятельности по его использованию,  ребенок 

применяет полученные знания, обобщает информацию, полученную 

раннее, общается с педагогом или с другими детьми в совместной 

деятельности, таким образом, происходит не только развитие связной 

речи ребенка, закрепление имеющихся знаний, но и получение новой 

информации в необычной для ребенка форме. 

При составлении макета дети описывают природное явление или 

природную зону, сравнивают природные объекты, происходит развитие 

доказательной речи, дошкольники учатся рассуждать, а значит, 

развивается логическое мышление, развивается словарь и 

выразительность речи. При составлении макета, дети знакомятся с 

планом, с правилами размещения предметов в зависимости от заданной 

темы. Закрепляются навыки различных видов продуктивной деятельности 

(работа с бумагой, тканью, бросовым материалом и т.д.) 

2. Макет – это результат творческой конструктивной деятельности детей, 

(детей и педагога), направленной на создание специального игрового 

пространства, в котором затем происходит развитие различных игровых 

ситуаций, в том числе и режиссерской игры (ст. дошкольный возраст). 

3. Макет обязательно должен обыгрываться и носить не только экспонатную 

значимость, но и использоваться, как специальная игровая среда для 

закрепления знаний из различных образовательных областей: познание, а 

также коммуникация, художественное творчество, социализация и др. 

Макет может быть напольным, настольным, мини-макетом, и даже 

настенным. 

4. Макеты по возрастным группам 

Младшие группы (плоскостные и объемные): 

 «Кто живет в лесу»; 

 «Домашние животные и птицы»; 

 «Что растет в огороде»; 

 «Что растет в саду». 



Средняя группа. Часть из них такие же, как в младшей группе. 

Новые: Лес, поле, луг, водоем, муравейник, парк, зоопарк, сезонные макеты. 

Например: зимний двор, зимний лес. 

Старшая группа. Часть из них такие же, как в средней группе. 

Новые: макеты природных ландшафтов разных регионов (Арктика, пустыня, 

тропический лес…); 

 Море; 

 Природные достопримечательности родного города и края; 

 ПДД; 

 Противопожарная безопасность. 

Подготовительная группа. Часть из них такие же, как в старшей группе. 

Новые: жизнь и быт людей разных материков и регионов Земли; 

 Космические дали и др. 

 

Использование макетов в сюжетно-ролевой игре» 
Сюжетная игра-это любимый вид деятельности дошкольников, именно в 

ней максимально развиваются их способности. Но самостоятельная 

сюжетная игра ныне «уходит» из мира дошкольника, его жизнь в детском 

саду организована так, что на игру времени не остается. А если следовать 

современной классификации детских игр, то от полутора до двух часов 

ежедневно дети старшего дошкольного возраста должны играть в сюжетно-

ролевые игры. 

Учитывая многообразие сюжетных игр, педагоги должны ориентироваться 

на организацию таких сюжетных игр, в которых каждый ребенок сможет: 

 -удовлетворять свои интересы; 

 -реализовывать свои возможности; 

 -создавать игровой сюжет и реализовать его; 

 -проявлять индивидуальные особенности игрового творчества. 
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 Создать такие условия помогают игры с макетами, они являются более 

высокой степенью сюжетно-ролевых игр, они востребованы старшими 

дошкольниками и способствуют развитию ребенка. 

 Макет-это, уменьшенный образец пространства и объектов 

воображаемого мира (реалистического или фантастического). 

 Организуя предметно-игровую среду с использованием макетов в 

группах старшего дошкольного возраста, педагог имеет возможность 

решать задачу, связанную с развитием сюжетосложения у детей и 

свободного проявления их индивидуально-стилевых особенностей в 

игре. 

 В жизни старших дошкольников большое место занимает новая форма 

сюжетной игры - режиссерская игра с мелкими игрушками, где ребенок 

развертывает события с персонажами-игрушками, отождествляя себя с 

ними или дистанцируясь от них, выполняя одну или несколько ролей. 

Игра с мелкими игрушками в значительной мере способствует 

сюжетосложению – ребенок самостоятельно придумывает и 

комбинирует разнообразные сюжетные события, активизирует 

комментирующую речь (то есть, играя, ребенок комментирует свои 

действия, поступки), используя для этого разнообразные средства: 

мимику, жест, речевую интонацию. Для того, чтобы игра получила 

свое развитие, старшему дошкольнику необходим так называемый 

«маркер пространства воображаемого мира». Таким маркером, 

служащим стимулом и опорой для развертывания детьми сюжетных 

комбинаций в игре с мелкими игрушками, может быть именно макет, 

то есть уменьшенный предметный образец пространства и объектов 

воображаемого мира (реалистического и фантастического). 

 В детских садах нужен, прежде всего «универсальный» макет, то есть 

тематически многозначный (условно-обобщенный) маркер игрового 

пространства. 

 «Универсальные» макеты условно делятся на два типа: 

 1. Макеты-модели: 

 Макет-модель представляет собой небольшую плоскость с 

закрепленными на ней устойчивыми сооружениями (дома, церковь, 

светофор), добавлением служат тематические фигурки-персонажи и 

предметы, обозначающие действия-события, мелкий транспорт - 
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автомобили, самолеты, наборы мелких фигурок – персонажей - семья, 

солдатики, сказочные персонажи, фантастические 

персонажи, антураж (деревья, цветы). 

 2. Макеты-карты: 

 Макеты-карты представляют собой плоскости с обозначенными на них 

местами для расположения возможных объектов и несколькими 

ключевыми объектами – маркерами пространства. Так, на макете-карте 

«Улицы города» цветом выделяются дороги, площадки для зданий, 

территория дополняется несколькими соразмерными объектами (дома, 

гаражи, бензоколонки0 и дополнением служат предметы, 

обозначающие события – действия - это транспорт. 

 Ландшафтный макет-карта-это плоскость с обозначенной цветом 

природной территорией (лес-зеленый цвет, река - голубой цвет, земля – 

коричневый цвет), которая дополняется несколькими свободно 

размещаемыми на ней мелкими маркерами-деревьями, цветами и т. д. 

 «Универсальный» макет-это всего лишь знак, «наводящий» детей на 

возможную воображаемую ситуацию, объединяющий участников 

совместной игры, очерчивающий границы игрового пространства, в 

рамках которого осуществляется «сборка» игровых замыслов в общем 

сюжетном движении. Макет «оживает», наполняется и дополняется 

разнообразным предметным материалом в зависимости от игровых 

замыслов детей. 

 Для дальнейшего развития игры необходимо накапливать 

полифункциональный материал и хранить его. 

 Сюжетно-ролевые игры учат общению, у детей развивается умение 

сочинять, фантазировать, комбинировать разные события, 

согласовывая в общем сюжете индивидуальные замыслы, 

способствуют развитию творческой инициативы. С тематическим 

макетом, используя приложенный к нему антураж без изменений, дети 

играют только первое время. Затем замыслы меняются, дополняются 

другими предметами, могут соединяться два или три макета. Дети 

придумывают сюжеты, соединяя реальные и сказочные фантастические 

события. Например, макеты: 

 

 «Зоопарк» и «Парк юрского периода» 
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 «Дом» и «Зоопарк» 

 «Дом» и «Путешествие по городу» 

 «Аэропорт», «Дом» и «Путешествие по городу» 

 «Аэропорт», «Дом» и «Автогородок» 

 «Дорожное движение» и «Город» 

 «Зоопарк» и «Доктор Айболит» и др. 

 Игры с макетами способствуют развитию креативности и 

коммуникативной инициативы (то есть способности к творческому 

решению проблем, возникающих при осуществлении деятельности, в 

игре дошкольники договариваются, словесно объясняя исходные 

замыслы, планируя начало игры, используя простой договор, стремятся 

к взаимопониманию) – а это важные показатели интеллекта. Развитие 

креативности и инициативы – необходимое условие формирования 

полноценной личности. 

 В играх с макетами дети обозначают конкретную цель, самостоятельно 

дополняют их по своему желанию, применяя продуктивную 

деятельность. Меняется отношение к выполнению рисунков, поделок, 

ведь все это может пригодиться в игре. Отмечаются старание, желание 

достичь хорошего результата. 

 Макеты-карты представляют собой плоскости с обозначенными на них 

местами для расположения различных объектов. 

 У детей повышается уровень любознательности и познавательного 

интереса. В повседневной жизни они задают вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственного 

наблюдения. У дошкольников отмечается интерес к познавательной 

литературе (о природе, исторических событиях, космосе, здоровье 

человека), дети включают свои новые представления в сюжеты игры, в 

темы рисунков. 

 Любой вид деятельности, в том числе сюжетно-ролевая игра, требует 

от педагогов грамотной организации и руководства, изучения 

методической литературы по организации игр с макетами. 

 Существуют приемы, способствующие повышению интереса детей к 

играм с макетами. Это, прежде всего, художественная литература, 

которая создает в воображении детей разнообразные «миры» с 

удивительными персонажами и сюжетами. Художественные тексты, а 

https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


также мультфильмы, заинтересовывают детей, помогают определиться 

с подбором персонажей и тематической конкретизацией макета. Так, 

макет-карта «Улицы города» может на время превратиться в 

Цветочный город Незнайки и его друзей, ландшафтный макет-карта - в 

опушку леса, где живет Винни - Пух или Баба - Яга. 

 Обитатели-персонажи, дополнительный антураж к макету, да и сам 

макет могут быть сделаны в процессе продуктивной совместной 

деятельности детей с воспитателем (из бумаги, картона, проволоки, 

соленого теста, природного материала), что способствует развитию 

творчества в различных видах деятельности (в ручном труде, 

конструировании и изготовлении макетов). 

 В ряде программ макетирование рассматривается как экологически 

ориентированный вид деятельности, который способствует 

закреплению представлений о мире природы, позволяет 

трансформировать усвоенные знания в игру, насыщая детскую жизнь 

новыми впечатлениями и стимулируя детское творчество. 

 Макетирование способствует развитию речи: при изготовлении макета 

дети описывают, сравнивают, рассуждают, тем самым, пополняя свой 

словарный запас. 

 Тесна связь макетирования и математики: в процессе работы 

закрепляются такие математические понятия, как пространство, 

количество, размер, цвет и т. д. 

 Макетирование способствует сенсорному развитию детей: работа с 

разными по фактуре, качеству, форме материалами развивает чувства, 

активизирует мелкую моторику рук. 

 Макет-это результат конструктивно - творческой деятельности и очень 

привлекательное игровое пространство. Он может быть напольным, 

настольным, подиумным (на специальных подставках), настенным 

(объекты на переднем плане, а изображение на заднем). 

Вывод: 

 Подводя итоги, следует отметить, что макет-это центральный элемент, 

организующий предметную среду для игры с мелкими игрушками. Он 

выступает в роли «пускового механизма», способствующего 

разворачиванию воображения и детского творчества, где педагог, не 



принимая непосредственного участия в игре выступает как создатель 

проблемно-игровых ситуаций и помощник в реализации игровых 

замыслов (т. е. воспитатель направляет замыслы детей вопросами: «Что 

было дальше?», «Что с ними случилось?»). Макет поднимает игру к 

сюжетосложению на новый уровень, содействует общему развитию 

дошкольников, является связующим звеном разных форм взросло-

детской и свободной детской активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации для воспитателей ДОУ 



по подготовке к образовательной деятельности. 
 Формы,  методы, классификация. Практические советы. 
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Введение 
Содержание развивающей функции обучения представляет собой развитие и 

формирование познавательных психических процессов и свойств личности; 

логических приемов, операций, суждений, умозаключений; познавательной 

активности, интереса, способностей. Реализация развивающей функции в 

процессе начального обучения обеспечивает развитие свойств высшей 

нервной деятельности, обеспечивает познавательные и интеллектуальные 

возможности ребенка. 
Воспитание, обучение и развитие ребенка определяются условиями его 

жизни в детском саду и семье. Главными формами организации этой жизни в 

детском саду являются: игра и связанные с нею формы активности, занятия, 

предметно-практическая деятельность. 
Значительное место в жизни детского сада принадлежит занятиям. Они 

нацелены на передачу педагогом ребенку знаний, умений, навыков. Обычно 

предполагается, что это ведет к обогащению физической и духовной 

культуры ребенка, способствует формированию у него самостоятельности, 

способности к совместной координированной деятельности, 

любознательности. Однако преобладающая практика такова, что содержание 

знаний, передаваемых на занятиях, подстраивает ребенка преимущественно к 

задачам обучения в школе. Доминирующий способ проведения занятий – 

прямое воздействие педагога на ребенка, вопросно-ответная форма общения, 

дисциплинарные формы воздействия – сочетается с формальными оценками. 

Достижения ребенка оцениваются исходя из групповых стандартов. 
 

1. Занятия как форма обучения. Основные признаки. 
 Занятие - это организованная форма обучения и временной отрезок 

процесса обучения, способный отразить все его структурные компоненты 

(общую педагогическую цель, дидактические задачи, содержание, методы и 

средства обучения). 



Занятие - это: 
- основная форма организации познавательной активности ребенка; 
- динамическая, совершенствующаяся процессуальная система, отражающая 

все стороны воспитательно-образовательного процесса; 
- элементарная структурообразующая единица учебною процесса, с 

реализацией определенной части учебной программы; 
- единичное звено в системе учебно-познавательной деятельности. 
Следует выделить основные признаки занятия: 
• занятие - основная единица дидактического цикла и форма организации 

обучения; 
• по временному промежутку оно занимает от 10-15 минут (в младшем 

дошкольном возрасте) до 30-35 минут (в старшем дошкольном возрасте); 
• занятие может быть интегрированным, то есть посвящено не одному виду 

познавательной деятельности (например: развитие речи + изобразительная 

деятельность); 
• ведущая роль на занятии принадлежит воспитателю, который организует 

процесс передачи и усвоения учебного материала, отслеживая уровень 

развития каждого ребенка; 
• группа - основная организационная форма объединения детей на занятии, 

все дети приблизительно одного возраста и уровня подготовки, то есть 

группа гомогенна (исключение составляют гетерогенные или смешанные 

группы), основной состав групп сохраняется на весь период пребывания в 

детском дошкольном учреждении; 
• группа работает по единой программе, согласно сетке познавательной 

деятельности; 
• занятие проводится в заранее определенные часы дня; 
• в течение года проводятся каникулы, они соответствуют временному 

периоду школьных каникул (что важно даже в целях преемственности ДОУ и 

школы); 
• заканчивается год подведением итогов познавательного развития личности 

каждого ребенка (по результатам деятельности ребенка на занятиях). 
Уровни проведения занятия: 
 1. Высший: прогнозирование способов перевода деятельности к заданному 

целями обучения результату на основе обратной связи и преодоления 

возможных затруднений в работе с детьми. 
 2. Высокий: включение детей в разрешение проблемы, предусмотренной 

целью занятия. 
 3. Средний: выявление знаний и умений детей и сообщение информации 

соответственно теме и задачам занятия. 
 4. Низкий: организация взаимодействия с детьми, объяснение нового 

материала по заранее составленному плану, без активизации познавательной 

деятельности, направленной на получение положительного результата. 
 Признаки высокой обучаемости (в ходе наблюдения за детьми 

дошкольного возраста): 
 • выделение и осознание проблемы, цели, вопроса, задачи; 



• умение прогнозировать свою деятельность; 
• умение использовать знания в различных (нестандартных) ситуациях; 
• самостоятельность деятельности и преодоление затруднений 

(самостоятельность выбора путей решения); 
• логика мышления; 
• гибкость мысли; 
• скорость преобразования способа деятельности в соответствии с 

изменившимися ситуациями; 
• возможность отказа от стандартных решений (от стереотипа); 
• поиск целесообразного варианта (переключение или изменение варианта). 
2. Особенности организации и проведения занятий в разных возрастных 

группах 
Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

учебного процесса. При посещении занятий прежде всего следует обратить 

внимание на соблюдение гигиенических условий: помещение должно быть 

проветрено; при общем нормальном освещении свет должен падать с левой 

стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение должны 

отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 
Длительность занятия должна соответствовать установленным нормам, а 

время использоваться полноценно. Большое значение имеет начало занятия, 

организация детского внимания, постановка перед детьми учебной или 

творческой задачи, объяснение способов ее выполнения. 
Важно, чтобы воспитатель во время объяснения, показа способов действия 

активизировал детей, побуждал осмысливать, запоминать то, о чем он 

говорит. Детям надо предоставлять возможность повторять, проговаривать те 

или иные положения (например, как решать задачу, делать игрушку). 

Объяснение не должно занимать более 3–5 мин. 
В ходе занятия педагог привлекает к активному участию в работе всех детей, 

учитывая их индивидуальные особенности, формирует у детей навыки 

учебной деятельности, развивает способность оценивать и контролировать 

свои действия. Учебная ситуация используется для развития у детей 

доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, 

целеустремленности. 
В ходе занятия педагог сообщает детям знания в строгой логической 

последовательности. Но любое знание (особенно новое) должно опираться на 

субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, устремления, 

индивидуально-значимые ценности, которые определяют своеобразие 

восприятия и осознания окружающего мира каждым малышом. 
В процессе общения на занятии происходит не только одностороннее 

воздействие педагога на ребенка, но и обратный процесс. 
Ребенок должен иметь возможность максимально использовать свой 

собственный, уже имеющийся опыт, личностно-значимый для него, а не 

просто безоговорочно принимать («усваивать») все, что сообщает ему 

педагог. 



В этом смысле педагог и ребенок выступают как равноправные партнеры, 

носители разнородного, но одинаково необходимого опыта. Основной 

замысел личностно-ориентированного занятия состоит в том, чтобы раскрыть 

содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его с задаваемым и 

тем самым добиться личностного усвоения этого нового содержания. 
Педагог должен продумать не только то, какой материал он будет сообщать, 

но то, какие возможны переклички этого материала с личным опытом детей. 
При организации занятия профессиональная позиция педагога состоит в 

заведомо уважительном отношении к любому высказыванию малыша по 

содержанию обсуждаемой темы. 
Нужно подумать, как обсуждать детские «версии» не в жестко-оценочной 

ситуации (правильно – неправильно), а в равноправном диалоге. Только в 

этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» взрослым. 
Одной из форм повышения работоспособности детей, предупреждения 

утомления, связанного с большой сосредоточенностью, длительным 

напряжением внимания, а также однообразным положением тела во время 

сидения за столом, является физкультурная минутка. Физкультминутки 

благоприятно влияют на активизацию деятельности детей, помогают 

предупредить нарушения осанки. Во всех детских садах города 

физкультминутки организуются систематически. Обычно это 

кратковременные перерывы (2–3 мин) для проведения 2–3 физкультурных 

упражнений на занятиях математикой, родным языком, изодеятельностью. 

Во второй младшей и средней группах физкультминутки проводятся в 

игровой форме. Время их проведения и подбор упражнений определяются 

характером и содержанием занятия. Так, например, на занятиях по 

рисованию, лепке физкультминутка включает активное сгибание, разгибание 

рук, сведение и разведение пальцев, свободное потряхивание кистями рук. 

На занятиях по развитию речи, математике используются упражнения для 

мышц спины – потягивания, выпрямления с глубоким дыханием через нос. 

Во время упражнений дети, как правило, остаются на своих местах. С целью 

усиления эмоционального воздействия физкультурных минуток воспитатели 

могут использовать небольшие стихотворные тексты. 
В каждой возрастной группе занятия имеют свою особенность и по 

времени, и по организации. 
С детьми: 
До 3-х лет рекомендуется проводить 10 занятий в неделю 

продолжительностью 8–10 мин. 
4-го года жизни – 10 занятий продолжительностью не более 15 минут. 
5-го года жизни – 10 занятий продолжительностью не более 20 минут. 
6-го года жизни 13 занятий продолжительностью не более 25 минут. 
7-го года жизни – 14 занятий продолжительностью не более 30 минут. 
Занятия по дополнительному образованию, если таковые предусмотрены 

планами работы ДОУ, проводятся по согласованию с родительским 

комитетом. Во второй младшей группе -1 занятий, в средней- 2 занятия, в 



старшей группе- 2 занятия, в подготовительной к школе группы – 3 занятия в 

неделю. 
В соответствии с примерными режимами дня и временем года занятия в 

группах рекомендуется проводить с 1 сенятбря по 31 мая. Воспитателю 

предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом 

процессе, интегрировать содержание различных видов занятий в зависимости 

от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе; сокращать количество регламентированных 

занятий, заменяя их другими формами обучения. 
В раннем дошкольном возрасте с детьми проводятся игры – занятия. В 

первой группе раннего возраста с детьми проводят занятия индивидуально. 

Ввиду того, что на первом году жизни ребенка умения образуются медленно 

и для их формирования требуются частые упражнения, игры – занятия 

проводят не только ежедневно, но по нескольку раз в течение дня. 
Во второй группе раннего возраста с детьми проводятся 2 занятия. Число 

детей, участвующих в занятиях зависит не только от их возраста, но и от 

характера занятия, его содержания. 
Все новые виды занятий, пока дети не овладеют первичными умениями и не 

освоят необходимых правил поведения, проводятся либо индивидуально, 

либо с подгруппой не более 3 человек. 
С подгруппой из 3–6 человек (половина возрастной группы) проводятся 

занятия по обучению предметной деятельности, конструированию, 

физкультурные, а также большинство занятий по развитию речи. 
С группой из 6–12 человек можно проводить занятия со свободной формой 

организации, а также музыкальные и те, где ведущая деятельность – 

зрительное восприятие. 
Объединяя детей в подгруппу, следует учитывать, что уровень их развития 

должен быть примерно одинаковым. 
Длительность занятия – 10 мин для детей от 1 г. 6 мес и 10–12 мин для 

старших. Однако эти цифры могут меняться в зависимости от содержания 

учебной деятельности. Занятия новых видов, а также те, которые требуют от 

детей большей сосредоточенности, могут быть короче. 
Форма организации детей на занятия может быть различной: малыши сидят 

за столом, на стульчиках, расставленных полукругом, или свободно 

передвигаются по групповой комнате. 
Эффективность занятия в большей степени зависит от того насколько 

эмоционально оно протекает. 
Важным дидактическим принципом, на основе которого строится методика 

занятий с детьми 2-го года жизни, является применение наглядности в 

сочетании со словом. 
Обучение детей раннего возраста должно носить наглядно-действенный 

характер. 
В группах детей старшего возраста, когда познавательные интересы 

получают уже известное развитие, бывает достаточно сообщения о теме или 

основной цели занятия. Дети старшего возраста привлекаются к организации 



необходимой обстановки, что также способствует возникновению интереса к 

занятию. Однако основное значение имеют содержание и характер 

постановки учебных задач. 
Дети постепенно приучаются к определенным правилам поведения на 

занятиях. О них воспитатель все время напоминает детям и при организации 

занятия и в начале его. 
В конце занятия со старшими детьми формулируется общий итого 

познавательной деятельности. При этом воспитатель стремится к тому, чтобы 

итоговое суждение было плодом усилий самих детей, побуждать их к 

эмоциональной оценке занятия. 
Окончание занятия в младших группах направлено на усиление 

положительных эмоций, связанных как с содержанием занятия, так и с 

деятельностью детей. Лишь постепенно в средней группе вводится некоторая 

дифференциация оценки деятельности отдельных детей. Итоговое суждение 

и оценку высказывает воспитатель, время от времени привлекая к ней детей. 
Основная форма обучения: развивающие занятия с использованием методик, 

дидактических игр, игровых приѐмов. 
Основные формы организации детей старших групп на занятиях – 

фронтальная и подгрупповая. 
 

3. Классификация занятий 
Классификация традиционных занятий.  
Классификация занятий в ДОУ (по С.А. Козловой) 
Дидактическая задача 
1. Занятия усвоения новых знаний, умений; 
2. Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 
3. Занятия творческого применения знаний и умений; 
4. Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 
Содержание знаний (раздел обучения)  
1. Классические занятия по разделам обучения; 
2. Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов 

обучения). 
Нетрадиционные занятия и параметры их оценки 
В настоящее время в практике работы дошкольных учреждений эффективно 

используются нетрадиционные формы организации обучения: занятия по 

подгруппам, которые формируются с учетом возрастных особенностей детей. 

Они сочетаются с кружковой работой: по ручному труду, по изобразительной 

деятельности. Занятия обогащаются игровыми и сказочными сюжетами. 

Ребенок, увлекаясь замыслом игры, не замечает скрытой учебной задачи. Эти 

занятия помогают высвободить время ребенка, которое он может 

использовать по своему усмотрению: отдохнуть или заняться тем, что для 

него интересно или эмоционально значимо. 
Метод проектов используется сегодня не только в процессе проведения 

занятий по экологическому воспитанию детей в ДОУ. Его использование 
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характеризует поиск воспитателями новых форм организации процесса 

обучения и проведения занятий с детьми в ДОУ. 
Метод проектов достаточно широко применяется сегодня в работе с 

воспитанниками разновозрастных групп, групп кратковременного 

пребывания детей в ДОУ. При этом, как считает Н.А. Короткова и ряд других 

исследователей, занятия в этом случае, в отличие от традиционного подхода, 

можно проводить в форме совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми, где соблюдается принцип добровольного включения в деятельность. 

В особенности это касается занятий продуктивными видами деятельности: 

конструированием или лепкой, рисованием, аппликацией. 
Широко используются различные формы «занятий с увлечением», 

насыщенные играми и самостоятельными творческими делами. Все это, 

безусловно, делает занятие более интересным, привлекательным, более 

результативным. 
Широкое применение в практике организации и проведения занятий 

получили такие формы, как занятие – беседа и занятие – наблюдение. 

Данные формы применяются в старших группах ДОУ. 
Популярностью пользуются сказкотерапевтические занятия. 

Сказкотерапевтические занятия с детьми – это особая, безопасная форма 

взаимодействия с ребенком, в наибольшей степени соответствующая 

особенностям детского возраста. Это возможность формирования 

нравственных ценностей, осуществления коррекции нежелательного 

поведения, способ формирования необходимых компетенций, 

способствующих конструктивной социализации ребенка. 
Использование дидактических сказкотерапевтических тренингов в формате 

дошкольного образования позволяет детям легко и быстро усваивать 

необходимые знания. 
Классификация  нетрадиционных занятий. 
• Занятия-соревнования (выстраиваются на основе соревнования между 

детьми): кто быстрее назовет, найдет, определит, заметит и т. д. 
• Занятия-КВН (предполагают разделение детей на две подгруппы и 

проводятся как математическая или литературная викторина). 
• Театрализованные занятия (разыгрываются микросценки, несущие детям 

познавательную информацию). 
• Занятия-сюжетно-ролевые игры (педагог входит в сюжетно-ролевую игру 

как равноправный партнер, подсказывая сюжетную линию игры и решая 

таким образом задачи обучения). 
• Занятия-консультации (когда ребенок обучается «по горизонтали», 

консультируясь у другого ребенка). 
• Занятия-взаимообучения (ребенок-«консультант» обучает других детей 

конструированию, аппликации, рисованию). 
• Занятия-аукционы (проводятся, как настольная игра «Менеджер»). 
• Занятия-сомнения (поиска истины). (Исследовательская деятельность детей 

типа: тает - не тает, летает - не летает, плавает - тонет и т. д.) 



• Занятия-формулы (предложены в книге Ш. А. Амонашвили «Здравствуйте, 

дети!»). 
• Занятия-путешествия. 
• Бинарные занятия (авт. Дж. Родари). (Составление творческих рассказов на 

основе использования двух предметов, от смены положения которых 

меняются сюжет и содержание рассказа.) 
• Занятия-фантазии. 
• Занятия-концерты (отдельные концертные номера, несущие 

познавательную информацию). 
• Занятия-диалоги (проводятся по типу беседы, но тематика выбирается 

актуальной и интересной). 
• Занятия типа «Следствие ведут знатоки» (работа со схемой, картой группы 

детского сада, ориентировка по схеме с детективной сюжетной линией). 
• Занятия типа «Поле чудес» (проводятся как игра «Поле чудес» для 

читающих детей). 
• Занятия «Интеллектуальное казино» (проводятся по типу 

«Интеллектуального казино» или викторины с ответами на вопросы: что? 

где? когда?).  
4. Формы организации ОД 
Форма организации обучения - это способ организации обучения, который 

осуществляется в определенном порядке и режиме. 
Формы отличаются: 
· по количественному составу участников, 
· характеру взаимодействия между ними, 
· способам деятельности, 
· месту проведения. 
В ДОУ используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 
Индивидуальная форма организации обучения позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 
Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). 

Группа делится на подгруппы.  Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 
Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое 

расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения на 

фронтальных занятиях может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 



Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является  образовательная деятельность 

(ОД). Образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 

соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ. ОД 

проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения ОД, в соответствии с 

"Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 
Образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с 

окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, 

изобразительной деятельности, конструированию, формированию 

элементарных математических представлений, по физической культуре. 
 При проведении образовательной деятельности выделяется три основные 

части. 
Первая часть - введение детей в тему занятия, определение целей, 

объяснение того, что должны сделать дети. 
Вторая часть - самостоятельная деятельность детей по выполнению задания 

педагога или замысла самого ребенка. 
Третья часть - анализ выполнения задания и его оценка. 
Требования к организации  образовательной деятельности 
Гигиенические требования: 
· образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, хорошо 

освещенном помещении; 
· воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка, 
· не допускать переутомления детей на занятиях. 
·  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не 

только на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 
Дидактические требования 
· точное определение образовательных задач ОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 
· творческое использование при проведении ОД всех дидактических 

принципов в единстве; 
· определять оптимальное содержание ОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 
· выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели ОД; 
· обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер 

ОД, рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с 

целью занятия; 
· использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, 

игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), 

словесные и игровые приемы, дидактический материал. 
· систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, 

умений и навыков. 



Организационные требования 
· иметь в наличие продуманный план проведения ОД; 
· четко определить цель и дидактические задачи ОД; 
· грамотно подбирать и рационально использовать различные средства 

обучения, в том число ТСО, ИКТ; 
· поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении ОД. 
· не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения. 
· ОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям; 
· ОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются 

в свободной деятельности); 
·  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и 

способствует эффективности развития. С этой целью проводятся 

интегрированные и комплексные занятия. 
В настоящее время широко используется следующая классификация занятий 

с детьми дошкольного возраста. 
Форма организации обучения – это совместная деятельность обучающего и 

обучаемых, которая осуществляется в определенном порядке и 

установленном режиме. 
Традиционно выделяются следующие формы организации обучения: 
индивидуальная, групповая, фронтальная 
Использовать данные формы организации обучения можно как на занятиях, 

так и в повседневной жизни. В ДОУ может быть выделено специальное 

время в процессе проведения режимных моментов, организована 

индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае 

являются следующие виды деятельности: предметно-игровая, трудовая, 

спортивная, продуктивная, общение, сюжетно-ролевые и другие игры, 

которые могут быть источником и средством обучения. 
Формы организации обучения в повседневной жизни. 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение 

при использовании разнообразных форм организации детей, имеют место 

фронтальные формы обучения: 
· прогулка, которая состоит из: 
- наблюдений за природой, окружающей жизнью; 
- подвижных игр; 
  - труда в природе и на участке; 
- самостоятельной игровой деятельности; 
·  экскурсии; 
·  игры: 
- сюжетно-ролевые; 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 



- спортивные игры; 
·  дежурство детей по столовой, на занятиях 
·  труд: 
- коллективный; 
- хозяйственно-бытовой; 
- труд в уголке природы; 
- художественный труд; 
·  развлечения, праздники; 
·  экспериментирование; 
·  проектная деятельность; 
·  чтение художественной литературы; 
·  беседы; 
·  показ кукольного театра; 
·  вечера-досуги; 
В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием 

обучения в этом случае являются следующие виды деятельности: 
· предметно-игровая, 
· трудовая, 
· спортивная, 
· продуктивная, 
· общение, 
· сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут быть источником и 

средством обучения. 
 

5. Интегрированные занятия. Что это? 
В настоящее время преобладают комплексные занятия, на которых 

одновременно решается несколько дидактических задач (систематизация 

знаний, умений и развитие творческих способностей или др.) 
По содержанию занятия могут быть интегрированными, т.е. объединять 

знания из нескольких областей и дифференцированными. 
Интегрированное объединение не является произвольным или механическим. 

Следует предусматривать интеграцию знаний таким образом, чтобы они 

дополняли, обогащали друг друга при решении дидактических задач. 
Интеграция вносит существенные коррективы в соотношении изучения 

нескольких разделов учебной деятельности, так как меняется логическая 

структура прохождения разделов программы, и тем сокращается время, 

отведенное на изучение отдельных вопросов за счет снятия повторов в том 

или другом предмете, что дает возможность активнее использовать игровые 

формы работы на занятиях. 
Интеграция в содержании занятий выполняет 2 основные функции: 

содержательную и формальную. 
Таким образом, интегрированные занятия в большей мере отвечают 

концепции личностно-ориентированного обучения и способствуют развитию 



личности ребенка, в то время как одновидовые занятия ориентированы на 

развитие деятельности. 
Занятия проводятся по следующим разделам обучения: 
– ознакомление с окружающей жизнью и развитие речи детей; 
– развитие элементарных математических представлений; 
– изобразительная деятельность и конструирование; 
– физическая культура; 
– музыкальное воспитание. 
Содержание конкретного занятия разрабатывается на основе требований 

«Программы воспитания» по данному разделу, с учетом уровня 

сформированности учебно-познавательной деятельности детей и 

освоенности предыдущей программы, а также общих задач воспитания и 

развития детей разных возрастных групп. 
Программа каждого занятия предусматривает: 
– определенный объем знаний о свойствах и качествах объектов, их 

преобразовании, связях, о способах действий и т.д., их первичное усвоение, 

расширение, закрепление, обобщение и систематизацию; 
– объем практических навыков и умений при обучении продуктивным видам 

деятельности; 
– объем навыков и умений, нужных для учебно–познавательной 

деятельности, их первичное формирование или совершенствование, 

упражнение в применении; 
– формирование отношения детей к явлениям и событиям, к знаниям, 

которые сообщаются и усваиваются на данном занятии, воспитание 

отношения к собственной деятельности, установление отношений 

взаимодействия со сверстниками. 
Объем учебного содержания на каждом занятии небольшой, он определяется 

с учетом объема памяти и внимания детей разных возрастных групп, 

возможностей их умственной работоспособности. 
Особым видом занятий являются экскурсии. Образовательные и 

воспитательные задачи во время проведения экскурсий решаются в единстве. 

При этом необходимо помнить о краеведческом и сезонном принципах, а 

также принципах повторности, постепенности, наглядности. 
6. Характерные особенности и структура занятий 
Обучение на занятиях независимо от формы его организации отличается 

прежде всего программностью. Педагог намечает программное содержание, 

которое должно быть реализовано в ходе занятия. 
Занятия имеют определенную структуру, которая во многом диктуется 

содержанием обучения и спецификой деятельности детей. Независимо от 

этих факторов в любом занятии выделяют три основные части, неразрывно 

связанные общим содержанием и методикой, а именно: 
начало, ход занятия (процесс) и окончание. 
Начало занятия предполагает непосредственную организацию детей: 

необходимо переключить их внимание на предстоящую деятельность, 

вызвать интерес к ней, создать соответствующий эмоциональный настрой, 



раскрыть учебную задачу. На основе объяснения и показа способов действий 

у ребенка формируется элементарный план: как ему надо будет действовать 

самому, в какой последовательности выполнять задание, к каким результатам 

стремиться. 
Ход (процесс) занятия – это самостоятельная умственная или практическая 

деятельность детей, заключающаяся в усвоении знаний и умений, которые 

определенный учебной задачей. На данном этапе занятия приемы и обучения 

индивидуализируются в соответствии с уровнем развития, темпом 

восприятия, особенностями мышления каждого ребенка. Обращения ко всем 

детям необходимы только в том случае, если у многих наблюдаются ошибки 

в выполнении учебной задачи как следствие нечеткого объяснения педагога. 
Минимальная помощь оказывается тем, кто быстро и легко запоминает, 

внимательны, умеют анализировать, сопоставлять свои действия, результаты 

с указанием педагога. В случае затруднения такому ребенку бывает 

достаточно совета, напоминания, направляющего вопроса. Педагог дает 

возможность каждому воспитаннику подумать, попытаться самостоятельно 

найти выход из затруднительно положения. 
Педагог должен стремиться к тому, чтобы у каждого ребенка получился 

результат, свидетельствующий о его продвижении, показывающий, чему он 

научился. 
Окончание занятия посвящено подведению итогов и оценке результатов 

учебной деятельности детей. Качество полученного результата зависит от 

возраста и индивидуальных особенностей детей, от сложности учебной 

задачи. 
В зависимости от раздела обучения, от целей занятия методика проведения 

каждой части занятия может быть различной. Частные методики дают более 

конкретные рекомендации по проведению каждой части занятия. После 

проведения занятия педагог анализирует его результативность, освоение 

детьми программных задач, проводит рефлексию деятельности и намечает 

перспективу деятельности. 
В структуре занятий в детском саду отсутствует проверка усвоения знаний, 

навыков и умений. Эта проверка осуществляется в процессе наблюдения за 

деятельностью детей на занятии, анализа продуктов детской деятельности, а 

также в повседневной жизни и в ходе специального изучения достижений 

детей с помощью различных научных методик. 
 

7. Практические советы проведения занятия по ФГОС ДО 
1. Продумывать организацию детей на занятии (чередование различных 

видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по группам, в парах и т.д.) 

2. Качественная подготовка наглядных материалов занятия (доступность 

каждому ребенку, современность, качество  и размер иллюстраций, 

возможен показ мультимедийных презентаций) 

3. Соблюдение структуры занятия: 
 Вводная часть (создание мотивации и «не забывать» о ней на протяжении 

всего занятия. Например, если пришел Незнайка, значит всѐ занятие он 



«участвует» в деятельности с детьми, в конце занятия можно подвести 

итоги  от лица персонажа) 

 Также в первой части НОД необходимо создать проблемную 

ситуацию (или проблемно-поисковую ситуацию) для детей, решение 

которой, они будут находить в течение всего мероприятия. Такой прием 

позволяет дошкольникам не потерять интерес, развивает мыслительную 

деятельность, учит ребят взаимодействовать в коллективе или в паре. 

 В ходе основной части педагогу можно использовать различные приемы 

руководства: наглядные, практические и словесные, позволяющие 

решать программные задачи занятия и поставленные проблемно-

поисковые ситуации. 

 После каждого вида детской деятельности педагогу необходимо 

провести анализ деятельности детей (либо от своего лица, либо от лица 

персонажа или с помощью других детей) – это требование 

 В случае, когда у детей что-то не получается педагог может использовать 

такой прием, как педагогическая поддержка. Например, воспитатель 

говорит: «Мне очень понравилось, как Сережа, Марина и Лена сделали 

светофор, а вот у Максима и Олега  отклеились детали, но я думаю, что в 

следующий раз они обязательно постараются и сделают все качественно») 

 На протяжение всего занятия (особенно на группах старшего дошкольного 

возраста) педагог должен следить и побуждать детей к речевой 

деятельности с помощью вопросов. Поэтому, вопросы к детям 

необходимо продумывать заранее, они должны носить поисковый или 

проблемный характер; стремиться к тому, чтобы дети отвечали «полным 

ответом». Еще нужно контролировать собственную речь и выстраивать 

речевые фразы от третьего лица. Например, отходить от выражения: «Я 

хочу вас пригласить в путешествие…» - это не правильно, т.к. педагог как 

бы «навязывает» предстоящую деятельность. Правильнее будет 

обратиться к детям таким образом: «Давайте отправимся в 

путешествие…»   

 Также в соответствие с новыми образовательными стандартами педагог 

может использовать педагогические технологии: проблемное обучение, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

здоровьесберегающие технологии  и другое. (В зависимости их вида 

детской деятельности и от поставленных задач на занятии) Например, на 

занятии по познавательному развитию на второй  младшей группе «В 

гости к Петушку» воспитатель может провести артикуляционную 

гимнастику на развитие дыхания и т.д. 

 Заключительную часть занятия следует организовывать таким образом, 

чтобы прослеживалось решение проблемной и поисковой 

ситуации (чтобы дети увидели решение поставленной задачи: либо 

словесное заключение, либо результат продуктивной или 

исследовательской деятельности и т.д.). 

 Также необходимо подвести итог всего занятия: дать оценку детской 

деятельности (можно использовать педагогическую поддержку,  анализ 



детей друг друга, самих себя, похвалить детей от лица персонажа и т.д.). 

Главное -  это не забывать о мотивации (которая поставлена в начале 

занятия см.пункт выше) 

4.Отличительной особенностью занятия по ФГОС ДО 

является активная речевая деятельность детей (вопросы к детям должны 

носить проблемно-поисковый характер), а также тщательно продумываться. 

Например, детям нужно помочь Курочке найти цыплят. Педагог может 

спросить: «Вы хотите помочь Курочке найти цыплят? А как это можно 

сделать?» То есть, вопрос носит проблемный характер и заставляет детей 

продумать варианты ответа: позвать цыплят, отправиться вслед за ними и т.д. 

  

5.Педагог просто обязан предоставлять детям «свободу выбора» 

предстоящей деятельности и, в тоже время,  своим мастерством увлечь 

детей за собой. Например, воспитатель первой  младшей группы на 

познавательном занятии рассказала детям сказку «Колобок», а потом 

предлагает  мотивацию предстоящей деятельности (коллективная 

аппликация персонажа Колобок) 
 «Ребята, Колобок убежал от бабушки и дедушки, они горько плачут. 

Как же мы можем  помочь бабушке с дедушкой? Далее предлагает варианты 

ответов: может быть нам нарисовать Колобка и подарить его бабушке и 

дедушке? Таким образом, она увлекла ребят, организовала мотивацию для 

рисования, заинтересовав их, также решила воспитательную задачу: вызвать 

у детей желание помочь бабушке и дедушке в поисках Колобка.   
Таким образом, следует заключить, в настоящее время требования к 

проведению занятий изменились, т.к. существуют педагогические 

технологии, которые необходимо использовать при реализации ФГОС ДО 
7. Педагогические выводы 
Планомерность обучения детей – один из важнейших принципов решения 

комплекса воспитательно-образовательной работы в детских дошкольных 

учреждениях. Только при правильном планировании процесса обучения 

можно успешно реализовать программу всестороннего развития личности 

ребенка. 
Важным принципом организации процесса обучения является 

систематичность. На этапе раннего детства усвоение знаний, равно как и 

формирование умений, должно проходить систематически. 
Ввиду того что большой интервал между занятиями нежелателен, возникает 

необходимость закрепления у детей полученных знаний, умений в 

самостоятельной деятельности и частично на занятиях, направленных на 

овладение детьми действиями с предметами, на других занятиях. 
Особого внимания требует вопрос о повторности занятий: период раннего 

детства характеризуется необычайно быстрыми темпами развития, и к 

каждому возрастному микропериоду необходимо подходить 

дифференцированно. Занятие на повторение не должно быть полностью 

идентичным основному занятию. Простая повторность одних и тех же 



заданий может привести к механическому, ситуативному запоминанию, а не 

к поступательному развитию умственной активности на занятиях. 
Вариативность выполнения заданий, рекомендуемая вместо механического, 

ситуативного заучивания, обеспечивает прочность и глубину знаний, умений. 
Особый такт должен проявляться при планировании индивидуальной работы 

с детьми. Важно помнить, чтобы эта работа не превратилась в 

дополнительные занятия. Педагог должен лишь заинтересовать и вызвать у 

ребенка желание поиграть с дидактическим материалом. Нельзя ради 

дополнительных занятий отрывать ребенка от интересных для него дел. 
Особого внимания требует анализ проведенных занятий. Критерием может 

служить оценка уровня самостоятельности их выполнения. Некоторые дети 

выполняют задания быстро, без ошибок. Основная часть детей выполняет 

индивидуальные задания с периодической помощью педагога. Они могут 

допускать ошибки, исправлять их либо самостоятельно, либо при вопросе 

воспитателя «Что у тебя неправильно?», либо при непосредственном участии 

взрослого. При этом дети проявляют большую активность, производя 

многократные сравнения, сопоставления, что позволяет качественно усвоить 

задания. Некоторым детям требуется постоянная помощь в виде 

поэлементного диктанта. Для дошколят, находящихся на таком уровне 

выполнения задания, материал занятий оказывается завышенным. Надо знать 

причину их отставания (дети могли болеть или просто мало посещать 

детское учреждение). Воспитателю важно проследить успехи детей от 

занятия к занятию. 
Итак, для занятия как формы организации обучения характерен ряд 

признаков: 
1. На занятиях идет освоение детьми умений по тому или другому разделу 

обучения. 
2. Занятия проводятся со всеми детьми данной возрастной группы, с 

постоянным составом детей. 
3. Занятия организуются и проводятся под руководством взрослого, который 

определяет задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, 

организует и направляет познавательную деятельность детей по освоению 

знаний, умений и навыков. 
Занятия занимают особе место в системе воспитательной работы детского 

сада. Занятиям отводится строго фиксированное время в режиме жизни 

детей. 
Как правило, это утренние часы, когда умственная и физическая 

работоспособность детей наиболее высока. 
При сочетании занятий учитывается степень трудности и характер 

деятельности детей на каждом из них. 
 
 
 
 
 



«Возможности "Игровизора" не имеют границ». 

    

В современном мире, наряду с развитием экономики и науки, с увеличением 

объѐма знаний в различных областях, детский сад призван помочь детям в 

усвоении элементарных знаний на достойном уровне, с использованием 

новых техник и технологий. Именно такой является тренажѐр «Игровизор». 

В самом названии заложен главный смысл этого пособия – «Игра», вот 

важнейшее средство для подачи, совершенствования и закрепления знаний 

дошкольников.  

«Игровизор» - это интеллектуальный тренажѐр. Он представляет собой 

прозрачную папку, куда вкладываются листы с заданиями, дети выполняют 

задания фломастером на водной основе, который оставляет яркий след, но 

легко стирается бумажной салфеткой, что позволяет многократно 

использовать листы-задания.  

В играх с интеллектуальным тренажѐром развивается мелкая моторика руки, 

точность движений, происходит подготовка руки к письму. Они 

способствуют развитию интеллектуальной культуры, умению учиться: 

принимать учебную задачу, находить пути еѐ решения, контролировать себя 

в процессе работы, достигать результата. Ребѐнок, выполняя задания, может 

оценить результат и легко исправить ошибку. 

«Игровизор» делает учение интересным занятием для дошкольника, снимает 

проблемы мотивационного плана, порождает интерес к приобретению 

знаний, умений и навыков. Использование игровизора в педагогическом 

процессе позволяет перестроить образовательную деятельность: перейти от 

привычных занятий с детьми к познавательной интересной деятельности, 

организованной взрослым или самостоятельной. 

Как правило, игра не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослого и даѐт 

толчок к творческим проявлениям. «Игровизор», направлен на различные 

аспекты детского развития – математика, подготовка к чтению, знакомство с 

окружающим, экология, художественная деятельность, способствует 

развитию творческого воображения, логического мышления и памяти. 

    «Графический диктант». 

1. Движение по клеточкам. Прорисовывание линий и соединение по точкам. 

2. Рисование в зеркальном отображении. 

3. Симметричное отображение. (под диктовку или с опорой на образец). 

4. Связь с каврографом. 

- Отметим явные плюсы пособия:  

- Обучение происходит в игровой форме; задания увлекают ребѐнка; 

- Эмоциональная окраска заданий: ребѐнку не надо беспокоиться, что он 

сделает что-то неправильно, так как можно тут же всѐ исправить. Это даѐт 

уверенность в своих силах, формирует положительную самооценку; 



- Задания можно использовать многократно, ещѐ раз упражняясь, закрепляя 

пройденный материал; 

- «Игровизор» можно использовать с младшей группы детского сада и до 

подготовительной к школе группе; 

- Очень важный плюс в вариативности игр, т.е. один лист-задание можно 

использовать по разным направлениям.  

- Возможность самоконтроля (возможность проверить себя и легко исправить 

ошибку). 

- В игре с «Игровизором» развивается точность и координация движений 

детей, происходит подготовка руки к письму, совершенствуется внимание, 

память, мышление, творческое воображение.  

- «Игровизор» прост в изготовлении и использовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека развивающих игр и упражнений на развитие 

связной речи старших дошкольников 
 
 

Д/у «Решение творческих задач» 

Цель: развитие умения ясно и логично излагать свои мысли и идеи 

окружающим, обосновывать свои мысли и высказывания. 

Примерные типы задач: 

1. «Построим необитаемую Планету» 

2. «На планете чудес живут необычные обитатели, придумаем и назовем новых 

жителей планеты». 

3. «По вечерам жители планеты любят смотреть на звезды, которые 

соединяются в созвездия. Попробуй придумать и назвать свое созвездие». 

4. «Больше всего жители планеты любят волшебство, попробуем превратить 

кружок…» 

5.  «Кто - то из жителей собираются к нам в гости. Что им необходимо взять с 

собой на планету Земля?» 

 

 

 

 

Д\у «Сказка» 
(с использованием конструктора букв В.В. Воскобовича) 

Цель: развитие умения связно излагать свои мысли. 

Ход игры: воспитатель предлагает из элементов конструктора букв выложить 

на столе сюжет, какой либо сказки и рассказать ее. Можно предложить 

ребенку по - фантазировать и добавить что то свое. 

 

 

Д\у «Слова» 
(с использованием конструктора букв В.В. Воскобовича) 

 

 

Цель: активизация, расширение словарного запаса. 

Ход игры: воспитатель предлагает из элементов конструктора букв выложить 

определенную букву и назвать слова на тему: «Съедобные предметы», 

«Животные» и д.т. 

 

 

Д\у «Придумай рассказ» 
(с использованием игровизора В.В. Воскобовича) 

 

 

Цель: развитие связной речи. 



Ход игры: воспитатель предлагает нарисовать предмет, фигуру на игровизоре 

на половине, ребенок дорисовывает предмет, фигуру и рассказывает о ней. 

 

 

 

 

 

 

Д\у «Фигурки» 
(с использованием чудо - сот В.В. Воскобовича) 

Цель: научить детей составлять описательные рассказы, использовать 

прилагательные. 

Ход игры: предложить ребенку сложить фигуру из элементов чудо - сот по 

образцу или придумать свою и составить описательный рассказ с 

использованием прилагательных. Например: фигурка бабочки. Красивая 

бабочка летала от цветка к цвету. Она пила нектар от ярких цветов. Вдруг 

маленькая бабочка увидела пчелку веселую Жужу и они вместе стали играть. 

Д\у «Для чего?» 
(с использованием чудо - сот В.В. Воскобовича) 

Цель: описать выложенную фигуру, используя разные характеристики 

предмета это предмета и объяснить для чего этот предмет. 

Ход игры: предложить ребенку сложить фигуру из элементов чудо - сот по 

образцу (из альбома фигур) из тем: «Быт», «Посуда», «Светильники», 

«Море», «Транспорт» и описать данный предмет с объяснением его 

функций. 

Д/и «Приготовим салат» 

Цель: учить детей проговаривать свои действия во время деятельности 

(кулинария). 

Ход игры: во время приготовления салата воспитатель задает вопросы о 

разных овощах, какой формы? Какого цвета? Какого вкуса? Какой на 

ощупь? Где растет? Дети режут салат и проговаривают свои действия. 

Дети пробуют салат и называют последовательность приготовления. 

Записывают схему-рецепт. 

 

 

Д/и «Магазин» 

Цель: научить детей находить отличительные особенности объекта, 

составлять описательные рассказы. 

Ход игры: дети играют в «магазин», но для того, чтобы купить вещь или 

продукт - нужно описать предмет, не называя его. 



Д/и «Новоселье» 

Цель: закрепить знания детей о бытовых приборах, научить детей находить 

функциональные отличительные особенности объекта, составлять загадки. 

Ход игры: дети играют роль новоселов. Они покупают в магазине 

необходимые предметы для новой квартиры. Заявки поступают продавцу в 

виде загадок - описание бытовых приборов их основных функций. 

Д/и «Новая квартира» 

Цель: закрепить классификацию мебели, знать еѐ назначение, учить 

составлять рассказ из личного опыта, по картинке-передвижке (фотографии, 

рисунку ребенка). 

Ход игры: шаблон квартиры, комнаты, кухни., картинки мебели (лучше 

вырезанные по контуру). Ребенку предлагается расставить подходящую 

мебель и проговорить свои действия и соображения по поводу 

необходимости этой мебели и еѐ расстановке. 

И/у «Назови правильно» 

Цель: научить детей составлять описательные рассказы 

Ход игры: на столе лежат карточки с картинками, 

-Назовите обувь (иная категория, еѐ цвет; сезон, когда еѐ носят). 

И/у «Отгадай» 

Цель: научить детей находить отличительные особенности объекта, 

составлять описательные рассказы 

Ход игры: ведущий задумывает какой-то объект и описывает его, не называя 

названия самого объекта. Игроки должны узнать его по описанию. 

И/у «Найди отличия». 

Цель: сравнение предметов одежды и обуви, предметов посуды, интерьера, 

научить детей находить отличительные особенности объекта, составлять 

описательные рассказы 

Ход игры: детям предлагаются картинки однотипные, но с отличительными 

особенностями. Ребенок ищет отличия и называет, что от чего отличается. 

И/у «Путаница» 

Цель: научить детей находить отличительные особенности признаков времен 

года, составлять описательные рассказы по картинкам с элементами юмора. 

Ход игры: Предъявляется картинка «Зима», на которой есть отдельные 

признаки другого времени года. Дети объясняют, что перепутано. Для 

старших дошкольников возможно составление рассказа по картинке с 

элементами юмора. 

 

 

И/у «А у нас» 

Цель: составление описательного рассказа, из личного опыта с опорой на 

фотографию. 

Ход игры: дети приносят домашние фотографии и делятся впечатлениями, 

воспоминаниями о прошедших событиях. 

И/у «Сочинялки» 



Цель: развитие речевого творчества детей, закрепление рифмы, знаний об 

изучаемых объектах. 

Ход игры: дети придумывают самостоятельно стишки, загадки, частушки. 

И/у «Кто, где живет?» 

Цель: учить составлять рассказ по предложенному плану-схеме. 

Ход игры: дети рассказывают го своем доме по графической схеме-плану: 

Название улицы. Какой он? (материал: кирпичный, деревянный, блочный). 

Сколько этажей? Сколько комнат? Что видно из окон? За что вы любите свой 

дом? 

Последовательные пересказы 

Цель: учить детей последовательно пересказывать по опорным картинкам. 

Ход: воспитатель читает детям небольшое произведение и дети 

пересказывают его по отдельным предметным картинкам, на которых 

изображены главные герои произведения. 

Д/у «Рассказ Незнайки» 

Цель: учить детей работать с деформированным текстом. 

Ход игры. Педагог открывает конверт и обращается к детям: 

-Незнайка прислал нам рассказ. Но я ничего не могу понять. Я вам его 

прочитаю: «Она занозила руку. Врач вытащил занозу. Лиза мыла розу». 

-Давайте ребята, исправим этот рассказ. 

Затем дети самостоятельно пересказывают текст в правильной 

последовательности 

Выборочные пересказы. 

Цель: учить детей понимать и пересказывать отдельные части рассказа: 

рассказать о весне, 

рассказать о том, что делали птицы, 

рассказать о кошке. 

И/у «Расскажи и покажи» 

Цель: разучивание стихотворений при помощи движений. 

Ход игры. 

1. Воспитатель рассказывает детям стихотворение при этом показывает 

действия-иллюстрации, того о чем он говорит. Для каждого слова – свой 

жест. 

2. ребенок рассказывает стихотворения, а другой ребенок подражает какому-

то персонажу. 

 

 

И/у «Где начало рассказа?» 
Цель: учить передавать правильную временную и логическую 

последовательность рассказа с помощью серийных картинок. 

Оборудование: серийные картинки. 

Ход игры: Ребенку предлагается составить рассказ, опираясь на картинки. 

Картинки служат своеобразным планом рассказа, позволяют точно передать 



сюжет, от начала до конца. По каждой картинке ребѐнок составляет одно 

предложение и вместе они соединяются в связный рассказ. 

И/у «Найди картинке место» 
Цель: научить соблюдать последовательность хода действия. 

Оборудование: серийные картинки. 

Ход игры: Перед ребенком выкладывают серию картинок, но одну картинку 

не помещают в ряд, а дают ребѐнку с тем, чтобы он нашѐл ей нужное место. 

После этого просят ребѐнка составить рассказ по восстановленной серии 

картинок. 

 

 

И/у «Исправь ошибку» 
Цель: научить устанавливать правильную последовательность действия. 

Оборудование: серийные картинки. 

Ход игры: Перед ребѐнком раскладывают серию картинок, но одна картинка 

лежит не на своем месте. Ребѐнок находит ошибку, кладѐт картинку на 

нужное место, а затем составляет рассказ по всей серии картинок. 

 

 

И/у «Какая картинка не нужна?» 

Цель: научить находить лишние для данного рассказа детали. 

Оборудование: серийные картинки. 

Ход игры: Перед ребѐнком выкладывают серию картинок в правильной 

последовательности, но одну картинку берут из другого набора. Ребѐнок 

должен найти ненужную картинку, убрать ее, а затем составить рассказ. 

 

 

И/у «Отгадай-ка» 
Цель игры: обучать детей описывать предмет, не глядя на него, находить в 

нем существенные признаки; по описанию узнавать предмет. 

Оборудование: цветной камешек. 

Ход игры: Воспитатель напоминает детям, как они рассказали о знакомых 

предметах, загадывали и отгадывали о них загадки и предлагает: «Давайте 

поиграем. Пусть предметы нашей комнаты расскажут о себе, а мы по 

описанию отгадаем, какой предмет говорит. Надо соблюдать правила игры: 

когда будете рассказывать о предмете, не смотрите на него, чтобы мы сразу 

не отгадали. Говорите только о тех предметах, которые находятся в 

комнате». После небольшой паузы (дети должны выбрать предмет для 

описания, приготовиться к ответу) воспитатель кладет камешек на колени 

любому играющему. Ребѐнок встает и дает описание предмета, а затем 

передает камешек тому, кто будет отгадывать. Отгадав, ребѐнок описывает 

свой предмет и передаѐт камешек другому играющему, чтобы тот отгадал. 

Примерный план описания предмета: «Он разноцветный, круглой формы. 

Его можно бросать вверх, катать по земле, а в группе нельзя им играть, так 

как можно разбить стекло» 



 

 

И/у «Нарисуй сказку» 
Цель: научить составлять рисуночный план к тесту, использовать его при 

рассказывании. 

Оборудование: лист бумаги, карандаш. 

Ход игры: Ребѐнку читают текст сказки и предлагают ее записать с помощью 

рисунков. Таким образом, ребѐнок сам изготавливает серию 

последовательных картинок, по которым потом рассказывает сказку. Сказка 

должна быть краткой. Конечно, можно ребѐнку помочь. Показать, как 

схематично нарисовать человека, домик, дорогу; определить вместе с ним, 

какие эпизоды сказки обязательно надо изобразить, т.е. выделить главные 

повороты сюжета. 

 

 

И/у «Чего на свете не бывает» 
Цель: научить находить и обсуждать ошибки, при рассматривании картинки-

нелепицы. 

Оборудование: картинки-нелепицы. 

Ход игры: Рассмотрев картинки-нелепицы, попросить ребѐнка не просто 

перечислить неправильные места, но и доказать, почему данное изображение 

ошибочное. Тогда получится полное описание картины, да еще и с 

элементами рассуждения. 

 

И/у «Поиск пропавших деталей» 
Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты данной 

картинки. 

Оборудование: большая картина, фрагменты этой картины. 

Ход игры: «Фотография испортилась, некоторые фрагменты стерлись с 

большой картины. Хорошо, что сохранились маленькие снимки. Подставь в 

нужное место каждый фрагмент и опиши ту картину, которую снимал 

фотограф». 

 

 

И/у «Распространи предложение» 
Цель: развитие у детей умения строить данные предложения со словами-

предметами, словами-признаками, словами-действиями. 

Оборудование: цветной камешек 

Ход игры: Детям предлагается продолжить и закончить начатое взрослым 

предложение, опираясь на наводящие вопросы. Например, воспитатель 

начинает предложение так: «Дети идут ... (Куда? Зачем?)» Или более 

усложненный вариант: «Дети идут в школу, чтобы ...» Этот вариант помимо 

обогащения грамматического опыта может служить тестом, позволяющим 

выявить тревожность ребенка по отношению к различным ситуациям. 

 



Д/у «Пойми меня» 

Цель: развитие у детей умения составить короткий рассказ по картинке, 

используя разные характеристики предмета. 

Оборудование: коробка с картинками предметов. 

Ход игры: 

Воспитатель показывает детям красивую коробочку и говорит, что эта 

коробочка не простая, а волшебная. В ней приготовлены для детей разные 

подарки. Получить подарок может только тот, кто умеет хранить секреты. 

Что это значит? (Это значит, не рассказывать раньше времени). 

Дальше объясняет детям, что когда он подойдет к кому-то, то этот ребенок 

должен закрыть глаза и, не глядя, вытянуть из коробочки картинку, 

посмотреть на нее, но никому не показывать и не говорить, что на ней. Это 

нужно сохранить в секрете. 

После того, как все дети вытянут себе по одной картинке, воспитатель 

спрашивает детей, хочется ли им узнать, кому что досталось? Дети отвечают, 

что да. Тогда взрослый говорит, что показывать подарки нельзя, но про них 

можно рассказать. Но слово-подарок тоже называть нельзя. 

Потом взрослый рассказывает про свой подарок, показывая детям, как это 

нужно делать правильно, а дети угадывают, что досталось ему. После этого 

дети рассказывают про свои подарки по очереди и, когда подарок угадан, 

открывают свою картинку. 

Лучше эту игру проводить сидя на ковре в кругу. 

 

 

Д/у "Нарисуй картину словами" 
Цель: развивать воображение, умение использовать в описании точные по 

смыслу слова и образные выражения. 

Оборудование: стихотворение о весне (лете, зиме и т.д). 

Ход игры: 

Взрослый обращается к детям: «Хотите стать необыкновенными 

художниками, которые рисуют не красками и карандашами, а словами? 

Тогда приготовьтесь рисовать. 

Я прочту вам нежное стихотворение о весне, а вы закройте глаза и 

попробуйте представить, о чѐм я буду читать. Потом расскажите, какая 

картина у вас получилась. Но рассказывать надо так, чтобы все смогли 

мысленно увидеть вашу картину». 

Затем дети могут нарисовать красками иллюстрацию к своим рассказам. 

 

И/у "Придумай сказку" 

Цель: самостоятельно подбирать выразительные средства для составления 

сказки или рассказа на заданную тему. 

Оборудование: картинка с зимним пейзажем (весенним, летним, осенним и 

т.д). 

Ход игры: 



Воспитатель предлагает сочинить сказку «Что снится деревьям зимой» детям 

после того, как они рассмотрят картинку с зимним пейзажем, услышат 

стихотворение или рассказ о первом месяце зимы. 

 

 

Д/у «Волшебный мешочек» 
Цель: развивать речь ребенка, обучать детей описывать предмет, усвоить 

окончание существительных в дательном падеже. 

Оборудование: мешочек с игрушками: овощи, фрукты, ягоды, сладости. 

Ход игры: Взрослый достаѐт из мешочка картинку и говорит: «Вот капуста. 

Какая она? Кому еѐ отдадим?» Ребѐнок рассказывает, какая капуста, и кто еѐ 

любит кушать. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Простые речевые упражнения для развития связной речи 
 
 

Такие упражнения не предусматривают какие-то траты или приготовления, 

нужно только желание и фантазия. Используйте такие речевые игры, чтобы 

развлечь ребѐнка, научить новому и полезному. Эти упражнения можно 

выполнять с мячом. Взрослый говорит и кидает мяч, ребенок отвечает и бросает 

мяч в ответ. 
 
 

Какой? 

 
 

Цель: обогащать речи ребенка именами прилагательными. 

Ход игры: 

Взрослый предлагает ребенку дать как можно больше ответов на вопрос 

«Какой?» 

Мяч какой? – большой, маленький, круглый, резиновый, упругий, красный, 

кожаный. 

Снег какой? – белый, холодный, искристый, красивый, пушистый, лѐгкий. 

Шкаф какой? Котѐнок какой? Стол какой? И т.д. 
 
 

Что могут делать…? 

 
 

Цель: обогащать речь ребенка глаголами. 

Ход игры: 

Взрослый предлагает ребенку дать как можно больше ответов на вопрос «Что 

может делать?» 

Что может делать собака? – лаять, ходить, бегать, кусаться, сторожить, 

охранять, кушать, рычать… 

Что может делать лягушка? Что могут делать руки? и т. д. 

Слова наоборот 

 
 

Цель: закрепление в представлении и словаре ребѐнка противоположных 

признаков предметов или слов-антонимов. 

Ход игры: 

Попросите ребѐнка подобрать антонимы к следующим словам: радость, утро, 

сел, храбрый, враг, стоять, тяжело, взял, мокро, чисто, глубокий, высокий, 

узкий, близко, назад, далеко и т. д. 

Лето – зима, твердый – мягкий, нашѐл - потерял. 
 
 

Слова-товарищи 

 
 

Цель: развивать речь ребенка, обогащая ее. 



Ход игры: 

Предложите ребенку назвать слова, которые звучат по-разному, но обозначают 

одно и то же. Они помогают лучше описать предмет, вещь. 

Например: Холодный – ледяной, морозный, студѐный. Умный – мудрый, 

толковый, сообразительный. И т. д. 
 
 

Один – много 

Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имѐн 

существительных. 

Ход игры: 

«Мы волшебники немного: был один, а станет много». Взрослый называет 

имена существительные в единственном числе. Дети называют 

существительные во множественном числе. 

Пример: 
 
 

стол – столы 

кусок – куски 

стул – стулья 

день – дни 

гора – горы 

прыжок – прыжки 

лист – листья 

двор - дворы 

дом – дома 

перо – перья 

крыло - крылья 

глаз – глаза 

сон – сны 

гусѐнок – гусята 

пальто- пальто 

лоб – лбы 

тигрѐнок – тигрята 

нога - ноги 

дыра - дыры 

носок – носки 

 
 
 
 
 
 
 
 

Потому что… 

Цель: учить включать в речь союзов и предлогов с целью сделать речь плавной, 

логичной, цельной. 

Ход игры: 



Взрослый предлагает ребенку рассуждая, ответить полным ответом на вопрос. 

Я мою руки потому, что.… Почему ты идѐшь спать? и т. д. 
 
 

Объясни 

Цель: развивать речь детей, учить логично рассуждать. 

Ход игры: 

Взрослый даѐт задание ребѐнку: «Я сейчас произнесу предложение, а ты 

ответишь на мой вопрос». 

Собака идѐт на кухню. Она выпивает молоко кошки. Кошка недовольна. 

Объясни, почему кошка недовольна? 

 
 

Кто кем был? 

Цель: развитие мышления, расширение словаря, закрепление падежных 

окончаний. 

Ход игры: 

Взрослый называет предмет или животное, аребѐнок, отвечает на вопрос, кем 

(чем) был раньше названный объект: 

Пример: 

Цыплѐнок – яйцом 

Шкаф – доской 

Лошадь – жеребѐнком 

Велосипед – железом 

Корова – телѐнком 

Дуб – жѐлудем 

Рубашка – тканью 

Дом – кирпичом 

Бабочка – гусеницей 

Сильный – слабым 

Взрослый – ребѐнком 

Рыба – икринкой 

Ботинки – кожей 

Хлеб – мукой 

Яблоня – семечком 

 
 

Обобщающие понятия 

Цель: расширение словарного запаса за счѐт употребления обобщающих слов, 

развитие внимания и памяти, умение соотносить родовые и видовые понятия. 

Ход игры: 

Взрослый называет обобщающее понятие. Ребѐнок должен назвать относящиеся 

к тому обобщающему понятию предметы. 

Пример: 

Взрослый: овощи 

Дети: картофель, капуста, помидор, огурец, редиска. 

Взрослый: Ягоды 

Дети: малина, клубника, ежевика, арбуз, черника. 



Взрослый: Деревья 

Дети: берѐза, ель, сосна, дуб, липа, тополь, орех. 

Взрослый: Домашние животные 

Дети: корова, лошадь, коза, овца, кролик, баран, кошка, собака 

Взрослый: Перелѐтные птицы 

Дети: стриж, ласточка, грач, скворец, аист, цапля, журавль 

Взрослый: Зимующие птицы 

Дети: голубь, ворона, сорока, воробей, дятел, сова 

Взрослый: Мебель 

Дети: стул, стол, кресло, диван, шкаф, кровать, софа 

Взрослый: Посуда 

Дети: тарелка, ложка, вилка, нож, чайник, чашка, блюдце 

Взрослый: Одежда 

Дети: пальто, платье, свитер, юбка, брюки, майка, трусы 

Взрослый: Обувь 

Дети: туфли, сапоги, ботинки, тапочки, босоножки. 

Взрослый: Игрушки 

Дети: кукла, машинка, мишка, пирамидка, юла, мяч. 

Взрослый: Дикие животные 

Дети: тигр, лев, волк, лиса, белка, заяц, медведь, лось. 

Взрослый: Фрукты 

Дети: яблоко, груша, лимон, апельсин, абрикос, слива. 

Взрослый: Инструменты 

Дети: пила, топор, дрель, рубанок, молоток, плоскогубцы 

Взрослый: Транспорт 

Дети: трамвай, троллейбус, автобус, поезд, самолѐт, пароход 

Вариант 2. 
 
 

Взрослый называет видовые понятия, а дети – обобщающие слова. 

Взрослый: Огурец, помидор 

Дети: Овощи. 
 
 

Животные и их детѐныши 

Цель: закрепление в речи детей названии детѐнышей животных, закрепление 

навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти. 

Ход игры: Взрослый называет какое-либо животное, а ребѐнок называет 

детѐныша этого животного. Слова скомпонованы в три группы по способу их 

образования. Третья группа требует запоминания названий детѐнышей. 

Группа 1. 

у тигра – тигрѐнок 

у лисы – лисѐнок 

у льва – львѐнок 

у лося – лосѐнок 

у слона – слонѐнок 

 
 



 
 

у оленя – оленѐнок 

Группа 2. 

у медведя – медвежонок 

у кролика – крольчонок 

у верблюда – верблюжонок 

у белки – бельчонок 

у зайца – зайчонок 

 
 

Группа 3 

у коровы – телѐнок 

у овцы – ягнѐнок 

у лошади – жеребѐнок 

у курицы – цыплѐнок 

у свиньи – поросѐнок 

у собаки – щенок 

 
 

Скажи ласково 

Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие быстроты реакции. 

Ход игры: 

Взрослый называет первое слово (например, шар), а ребѐнок называет второе 

слово (шарик). Слова можно сгруппировать по сходству окончаний. 

Пример: 

стол – столик 

белка – белочка 

ключ – ключик 

ложка – ложечка 

шапка – шапочка 

картина – картинка 

книга – книжечка 

зеркало – зеркальце 

голова – головка 

свѐкла – свѐколка 

мыло – мыльце 

коса – косичка 

кукла – куколка 

жук – жучок 

вода – водичка 

дуб – дубок 

вишня – вишенка 

башня – башенка 

платье – платьице 

кресло – креслице 

перо – пѐрышко 



стекло – стѐклышко 

часы – часики 

трусы – трусики 

 
 
 
 

Что происходит в природе? 

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в 

предложении. 

Ход игры: Взрослый, задаѐт вопрос, а ребѐнок должен на заданный вопрос 

ответить. Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 

Взрослый: Солнце – что делает? 

Дети: Светит, греет 

Взрослый: Ручьи – что делают? 

Дети: Бегут, журчат 

Взрослый: Снег – что делает? 

Дети: Темнеет, тает 

Взрослый: Птицы – что делают? 

Дети: Прилетают, вьют гнѐзда, поѐт песни 

Взрослый: Капель – что делает? 

Дети: Звенит, капает 

Взрослый: Медведь – что делает? 

Дети: Просыпается, вылезает из берлоги 

 
 

Хорошо – плохо 

Цель: знакомство детей с противоречиями окружающего мира, развитие связной 

речи, воображения. 

Ход игры: 

Взрослый задаѐт тему обсуждения. Дети, передавая мяч по кругу, рассказывают, 

что, на их взгляд, хорошо или плохо в погодных явлениях. 

Взрослый: Дождь. 

Дети: Дождь – это хорошо: смывает пыль с домов и деревьев, 

полезен для земли и будущего урожая, но плохо – намочит нас, бывает 

холодным. 

Взрослый: Город. 

Дети: Хорошо, что я живу в городе: можно ездить в метро, на автобусе, много 

хороших магазинов, плохо – не увидишь живой коровы, петуха, душно, пыльно. 
 
 

Веселые рифмы 

 
 

Цель: развитие фантазии, связной речи и словообразования. 

Ход игры: 



Играющие подбирают к словам рифмы. Свечка -…,печка, трубы - …, губы, 

ракетка- … пипетка, сапоги- …пироги и т.д. С подобранными рифмами можно 

составлять небольшие стихи, например: 

Я надела сапоги 

Принесла вам пироги. 
 
 
 
 

Все расставим по местам 

 
 

Цель: развитие связной речи, внимания и памяти. 

Ход игры: 

Послушать перепутанную историю, а затем рассказать ее правильно. 

Вам сейчас задачу дам 

Все расставить по местам: 

Воробей дремал в беседке, 

Далматин сидел на ветке, 

Старичок же в это время 

Громко лаял у соседки. 

Я запутался опять, 

Помогите разобрать. 

Далматин дремал в беседке, 

Старичок сидел на ветке, 

Воробей же в это время 

Громко лаял у соседки. 
 
 

Кто больше? 

 
 

Цель: развитие фантазии, связной речи и словообразования 

Ход игры: 

Один из игроков загадывает любую букву – это можно сделать при помощи 

книги, указав на букву с закрытыми глазами, можно «зашифровать» букву – 3 

страница, 5 строчка сверху, 3 буква справа. 

Можно произносить звуки «про себя», пока кто-то из игроков не скажет «стоп» 

и назвать букву. Каждый игрок по очереди произносит слово, которое 

начинается с данного звука до тех пор, пока не закончатся все варианты. 
 
 

Цепочка слов 

 
 

Цель: развитие фантазии, связной речи и словообразования 

Ход игры: 



Один из игроков называет любое слово, следующий должен подобрать слово, 

которое начинается с последнего звука предыдущего слова и т.д. Можно 

ограничить «поле» поиска слов и подбирать только съедобное или животных. 

В результате может получиться: конфета - ананас – суп – пирог – груша - арбуз 

– слива и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Палочки Кюизенера 

Как говорится, все гениальное просто. Это как раз про счетные палочки 

Кюизенера. Настолько проста и понятна эта игра, но какие важные, сложные 

и абстрактные математические представления она формирует у юных 

игроков. 

Число и его состав, натуральный ряд чисел, величина, порядок, отношение, 

операции над числами, пространство. Со всеми этими понятиями ребенок 

знакомится абсолютно естественным образом — играя с цветными счетными 

палочками Кюизенера. 

  Джордж Кюизенер (1891-1976) — бельгийский педагог, разработавший 

универсальный дидактический материал для развития у детей 

математических способностей. В 1952 году он опубликовал книгу «Числа и 

цвета», которая была посвящена описанию цветных счетных палочек. 

В России цветные счетные палочки Джорджа Кюизенера выпускает 

отечественная компания «Корвет» с 1993 года. Целью игры является 

интеллектуальное развитие детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Игровое пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера» предназначено для 

детей от 2 до 9 лет. Оно включает в себя: 116 палочек, набор цифр от 1 до 20, 

комплект математических знаков, а также инструкцию (повторяем заглавную 

фотографию): 



Палочки отличаются друг от друга цветом и размером. Каждой палочке 

соответствует число, равное ее длине. Все палочки одного цвета — одной 

длины. 

Белая палочка — самая короткая. Ей соответствует число 1. Розовая палочка 

в два раза длиннее. Это цифра 2. По такому же принципу сделаны все 

оставшиеся палочки. Цифра и цвет соответствующей палочки одинаковые. 
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Специально к цветным счетным палочкам компания «Корвет» разработала 

яркие и красочные альбомы с заданиями для различного возраста детей: 

 Альбом-игра «Вместе весело играть» для детей от 2 до 3 лет. 

 Альбом-игра «Волшебные дорожки для самых маленьких» (от 2 до 3 

лет). 

 Комплект игр «На золотом крыльце» для детей от 3 до 9 лет. 

 Игровые развивающие ситуации для детей 3-4 лет «Веселые цветные 

числа». 

 Альбом-игра «Дом с колокольчиком» для детей от 3 до 5 лет. 

 Комплект игр «Посудная лавка. Кростики» для детей от 5 до 8 лет. 
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Игры с палочками Кюизенера для детей от 2 до 3 лет 

Для игр с малышами идеально подойдут такие пособия как: 

 Альбом-игра «Вместе весело играть» для детей от 2 до 3 лет. 

 Альбом-игра «Волшебные дорожки для самых маленьких» (от 2 до 3 

лет). 

Малыши смогут выкладывать с помощью палочек по образцу простейшие 

изображения, а также познакомиться с основными цветами и такими 

понятиями, как «одна — много», «высокая — низкая». 

— Анечка, посмотри, кто к нам сегодня пришел в гости. Так ведь это 

настоящая сороконожка. По синей дорожке спешит сороконожка. А чтобы ей 

было удобно ползти, дорожку давай мы ей из палочек построим. 

— Аня, наши друзья мышки попали в беду. За ними охотится хитрый кот 

Васька. Давай скорей спрячем мышек в домиках. Для этого мы закроем 
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домики нашими чудо-палочкам, и злой кот Васька не сможет найти мышек. 

Закрывай скорей окошки — ты спасешь мышей от кошки. 

 

Игры с палочками Кюизенера для 

детей от 3 до 5 лет 

Для деток постарше отличными помощниками в играх станут такие пособия 

как: 

 Комплект игр «На золотом крыльце» для детей от 3 до 9 лет. 

 Игровые развивающие ситуации для детей 3-4 лет «Веселые цветные 

числа». 

 Альбом-игра «Дом с колокольчиком» для детей от 3 до 5 лет. 

Эти пособия научат ребят сравнивать предметы по длине, ширине, 

расположению в пространстве; определять и называть числовые значения 

цветных палочек; осваивать счет; находить признаки сходства и различия 

между предметами; обобщать по цвету, количеству, числу. 
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— Анечка, к нам сегодня в гости пришли Мальвина с Буратино. Ой, что-то 

случилось с их одеждой. Аня, они просят тебя помочь им. Укрась, 

пожалуйста, их одежду разноцветными палочками. 

 

— Ой, какие милые мальчики. Давай посмотрим, кто из них самый высокий, 

а кто — самый низкий. Рост их измерим с помощью волшебных палочек. 
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Пособие с игровыми развивающими ситуациями для детей 3-4 лет «Веселые 

цветные числа» помимо интересных карточек включает в себя разноцветные 

полоски, разделенные на квадраты таких же цветов, как и палочки 

Кюизенера. Эти полоски можно вырезать и использовать их вместо палочек. 
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— Анечка, давай построим квадратный коврик для кошки и котенка. Только 

будь внимательна. Коврик для котенка должен быть маленьким, а коврик 

для кошки — большим. 

 

Игры с палочками Кюизенера для детей от 5 до 9 лет 

Для старших деток отличным подспорьем для игр будут такие пособия, как: 

 Комплект игр «На золотом крыльце» для детей от 3 до 9 лет. 

 Комплект игр «Посудная лавка. Кростики» для детей от 5 до 8 лет. 

С помощью этих комплектов ребята с легкостью познакомятся с принципом 

окраски палочек, с соотношениями цвет — длина — число; смогут 

распознать закономерность и выкладывать палочки в соответствии с ней; 

сумеют выкладывать (воспроизводить) предмет по его контуру, освоят 

операции «декодирования» изображений; познакомятся с симметрией; 

научатся ориентироваться на плоскости и работать с системой координат. 
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— Жили-были разноцветные палочки. Лежали они в тесной коробке. И вот 

однажды, когда все палочки были высыпаны из коробки, они решили 

построить себе разноцветные домики и жить там семьями. 

 

— Анечка, давай расколдуем маленького котеночка и выложим его из 

палочек. 
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Интересными карточками являются карточки с заданиями, позволяющими 

самостоятельно выкладывать изображение по схеме. 
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К заданиям повышенной сложности относятся карточки, содержание 

изображение, закодированное цифрами. Юному игроку необходимо 

«декодировать» данное изображение и построить его с помощью палочек. 

 

Отличным пособием является математическая игра «Посудная лавка. 

Кростики» для детей от 5 до 8 лет. В данном пособии ребятам предлагаются 

задания на конструирование в системе координат. Выполнение заданий 

такого уровня сложности вначале было непосильно даже для моей старшей 8-

летней дочки Маши. 
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Игры и упражнения  с палочками Дж. Кюизенера. 
Игровые задачи цветных палочек 

Цветные палочки являются многофункциональным математическим 

пособием, которое позволяет "через руки" ребенка формировать понятие 

числовой последовательности, состава числа, отношений «больше – 

меньше», «право – лево», «между», «длиннее», «выше» и мн.др. Набор 

способствует развитию детского творчества, развития фантазии и 

воображения, познавательной активности, мелкой моторики, наглядно-

действенного мышления, внимания, пространственного ориентирования, 

восприятия, комбинаторных и конструкторских способностей. На начальном 

этапе палочки используются как игровой материал. Дети играют с ними, как 

с обычными кубиками, палочками, конструктором, по ходу знакомятся с 

цветами, размерами и формами. На втором этапе палочки уже выступают как 

пособие для маленьких математиков. И тут дети учатся постигать законы 

загадочного мира чисел и других математических понятий. 
Игры и упражнения с волшебными палочками «Знакомство» 
1. Знакомимся с палочками. Вместе с ребенком рассмотрите, переберите, 

потрогайте все палочки, расскажите какого они цвета, длины. 
2. Возьми в правую руку как можно больше палочек, а теперь в левую. 
3. Можно выкладывать из палочек на плоскости дорожки, заборы, поезда, 

квадраты, прямоугольники, предметы мебели, разные домики, гаражи. 
4. Выкладываем лесенку из 10 палочек от меньшей (белой) к большей 

(оранжевой) и наоборот. Пройдитесь пальчиками по ступенькам лесенки, 

можно посчитать вслух от 1до 10 и обратно. 
5. Выкладываем лесенку, пропуская по 1 палочке. Ребенку нужно найти 

место для остальных палочек. 
6. Можно строить как из конструктора объемные постройки: колодцы, 

башенки, избушки и т.п. 
7. Раскладываем палочки по цвету, длине. 
8. Найди палочку того же цвета, что и у меня. Какого они цвета? 
9. Положи столько же палочек, сколько и у меня. 
10. Выложи чередующиеся палочки: красная, желтая, красная, желтая (в 

дальнейшем ритм усложняется). 
11. Выложите несколько палочек, предложите ребенку их запомнить, а 

потом, пока ребенок не видит, спрячьте одну из палочек. Ребенку нужно 

догадаться, какая палочка исчезла. 
12. Выложите несколько палочек и поменяйте их местами. Малышу надо 

вернуть все на место. 
13. Выложите перед ребенком две палочки. Какая палочка длиннее? Какая 

короче? Наложите эти палочки друг на друга, подровняв концы, и проверьте. 
14. Выложите перед ребенком несколько палочек и спросите: «Какая самая 

длинная? Какая самая короткая?» 
15. Найди любую палочку, которая короче синей, длиннее красной. 



16. Разложите палочки на 2 кучки: в одной 10 штук, а в другой 2. Спросите, 

где палочек больше. 
17. Попросите показать вам красную палочку, синюю, желтую. 
18. Покажи палочку, чтобы она была не желтой. 
19. Попросите найти 2 абсолютно одинаковые палочки. Какие они по длине? 

Какого они цвета? 
20. Постройте поезд из вагонов разной длины, начиная от самого короткого и 

заканчивая самым длинным. Спросите, какого цвета вагон стоит пятым, 

восьмым. Какой вагон справа от синего, слева от желтого. Какой вагон тут 

самый короткий, самый длинный? Какие вагоны длиннее желтого, короче 

синего. 
21. Выложите несколько пар одинаковых палочек и попросите ребенка 

«поставить палочки парами». 
22. Назовите число, а ребенку нужно будет найти соответствующую палочку 

(1 - белая, 2 - розовая и т.д.). И наоборот, вы показываете палочку, а ребенок 

называет нужное число. Тут же можно выкладывать карточки с 

изображенными на них точками или цифрами. 
23. Из нескольких палочек нужно составить такую же по длине, как 

бордовая, оранжевая. 
24. Из нескольких одинаковых палочек нужно составить такую же по длине, 

как оранжевая. 
25. Сколько белых палочек уложится в синей палочке? 
26. С помощью оранжевой палочки нужно измерить длину книги, карандаша 

и т.п. 
27. Перечисли все цвета палочек, лежащих на столе. 
28. Найди в наборе самую длинную и самую короткую палочку. Поставь их 

друг на друга; а теперь рядом друг с другом. 
29. Выбери 2 палочки одного цвета. Какие они по длине? Теперь найди 2 

палочки одной длины. Какого они цвета? 
30. Возьми любые 2 палочки и положи их так, чтобы длинная оказалась 

внизу. 
31. Положите параллельно друг другу три бордовые палочки, а справа четыре 

такого же цвета. Спросите, какая фигура шире, а какая уже. 

32. Поставь палочки от самой низкой к самой большой (параллельно друг 

другу). К этим палочкам пристрой сверху такой же ряд, только в обратном 

порядке. Получится плоскостной квадрат. 
33. Положи синюю палочку между красной и желтой, а оранжевую слева от 

красной, розовую слева от красной. 
34. С закрытыми глазами возьми любую палочку из коробки, посмотри на 

нее и назови ее цвет (позже можно определять цвет палочек даже с 

закрытыми глазами). 
35. С закрытыми глазами найди в наборе 2 палочки одинаковой длины. Одна 

из палочек у тебя в руках синяя, а другая тогда какого цвета? 
36. С закрытыми глазами найди 2 палочки разной длины. Если одна из 

палочек желтая, то можешь определить цвет другой палочки? 



37. У меня в руках палочка чуть-чуть длиннее голубой, угадай ее цвет. 
38. Назови все палочки длиннее красной, короче синей и т.д. 
39. Найди две любые палочки, которые не будут равны этой палочке. 
40. Строим из палочек пирамидку и определяем, какая палочка в самом низу, 

какая в верху, какая между голубой и желтой, под синей, над розовой, какая 

палочка ниже: бордовая или синяя. 
41. Выложи из двух белых палочек одну, а рядом положи соответствующую 

их длине палочку (розовую). Теперь кладем три белых палочки – им 

соответствует голубая и т.д. 
42. Возьми в руку палочки. Посчитай, сколько палочек у тебя в руке. 
43. Из каких двух палочек можно составить красную? (состав чисел) 
44. У нас лежит белая палочка. Какую палочку надо добавить, чтобы она 

стала по длине, как красная. 
45. Из каких палочек можно составить число 5? (разные способы) 
46. На сколько голубая палочка длиннее розовой?. 
47. Составь два поезда. Первый из розовой и фиолетовой, а второй из 

голубой и красной. 
48. Один поезд состоит из голубой и красной палочки. Из белых палочек 

составь поезд длиннее имеющегося на 1 вагон. 
49. Составь поезд из двух желтых палочек. Выстрой поезд такой же длины из 

белых палочек. 
50. Сколько розовых палочек уместится в оранжевой? 
51. Выложи четыре белые палочки, чтобы получился квадрат. На основе 

этого квадрата можно познакомить ребенка с долями и дробями. Покажи 

одну часть из четырех, две части из четырех. Что больше - ¼ или 2/4? 
52. Составь из палочек каждое из чисел от 11 до 20. 
53. Выложите из палочек фигуру, и попросите ребенка сделать такую же (в 

дальнейшем свою фигуру можно прикрывать от ребенка листом бумаги). 
54. Ребенок выкладывает палочки, следуя вашим инструкциям: положи 

красную палочку на стол, справа положи синюю, снизу желтую и т.д. 
55. Нарисуйте на листе бумаги разные геометрические фигуры или буквы и 

попросите малыша положить красную палочку рядом с буквой а или в 

квадрат. 
56. Из палочек можно строить лабиринты, какие-то замысловатые узоры, 

коврики, фигурки. 
Игры и занятия с детьми 3 - 5 лет 

Игра «Змейка» 
Цель. Учить детей составлять группу из отдельных предметов. Закреплять 

понятия «один» и «много». Учить сравнивать предметы по длине, обозначать 

словами результат сравнения: длиннее, короче, равные по длине. 
Материал. Цветные счетные палочки: для половины детей по 4 розовые, для 

остальных по 4 голубые. 
Описание:  Дети сидят парами, напротив друг друга. У одного ребенка 4 

розовые палочки, у другого 4 голубые. Воспитатель предлагает выложить на 



столе змейку с поднятой головой (таким образом делается акцент на то, что 

одна палочка должна стоять вертикально). 
 

Вопросы 
– Какого цвета палочки? 
– Сколько розовых палочек? Сколько голубых? 
– Покажите пальчиком длину вашей змейки. 
– Чья змейка длиннее? Чья короче? 
Игра «У кого больше» 
Цель. Закреплять название геометрической фигуры «треугольник». Учить 

составлять фигуру из палочек, сравнивать фигуры по величине. Развивать 

воображение. 
Материал. Цветные счетные палочки: для половины детей по 3 желтые, для 

остальных по 3 красные. 
Описание:  Воспитатель предлагает детям выложить из палочек треугольник. 
Вопросы 
– Какого цвета треугольники? 
– У кого из вас треугольник большой? У кого маленький? 
– Какие треугольники по величине? 
– Почему получились разные треугольники? 
– Посмотрите на свои фигуры и скажите, что еще может быть такой формы 

(косынка, колпак, елка). 
Игра «Разноцветные вагончики» 
Цель. Учить детей классифицировать предметы по цвету и длине. Учить 

работать по алгоритму; сравнивать предметы по длине; определять, в каком 

поезде больше вагонов, без счета («столько – сколько», «поровну»). 
Материал. Цветные счетные палочки: 5 голубых, 5 желтых, 1 розовая (на 

каждого ребенка). 
Описание:  Дети сидят напротив друг друга. 
У каждого ребенка набор палочек: 5 голубых, 5 желтых, 1 розовая. 
Вопросы и задания 
– Сколько всего палочек на подносе? 
– Отложите палочки голубого цвета в одну сторону, а желтого цвета в 

другую. 
– Сколько палочек каждого цвета? 
– Загадка: в поле лестница лежит, дом по лестнице бежит. Что это? (Поезд.) 
Воспитатель предлагает детям выложить из палочек поезд. Розовая палочка – 

паровоз, вагончики будут чередоваться: голубой – желтый и так до конца. 
По окончании работы педагог уточняет: 
– Чей поезд длиннее? 
– Назовите по порядку цвет каждого вагона. 
– Что вы можете сказать о вагончиках, сравнив их? 
– Проверьте друг у друга, правильно ли чередуются вагоны по цвету. 
Игра «Столбики» 



Цель. Учить детей классифицировать предметы по высоте, в сравнении 

называть, какой «выше», «ниже», «одинаковые по высоте». Развивать 

мелкую моторику. 
Материал. Цветные счетные палочки: красные и голубые; карточка. 
Описание:  Педагог предлагает каждому ребенку взять две палочки разных 

цветов и сравнить их по высоте (палочки могут быть расположены 

вертикально или горизонтально). 
Задания 
– Покажите пальчиком высоту каждой палочки снизу вверх. 
– Поставьте сначала высокий столбик, потом тот, который пониже. 
– С какой стороны стоит высокий столбик? А с какой стороны стоит низкий? 
Воспитатель предлагает детям выложить забор из палочек и рассказать, как 

они расположены («рядом», «одна к другой», «по очереди: высокая, низкая»). 
Игра «Сушим полотенца» 
Цель. Учить детей сравнивать предметы по длине; находить сходство между 

предметами; классифицировать предметы по длине и цвету, обозначать 

результаты сравнения словами (длиннее – короче, равные по длине). 
Материал. Цветные счетные палочки: 1 коричневая, 5 желтых, 5 красных (на 

каждого ребенка). 
Описание: На подносе лежат палочки двух цветов. 
Задания 
– Отложите в сторону одинаковые по длине палочки. Какого они цвета? 
– Что надо сделать, чтобы узнать, каких палочек больше? (Положить 

палочки одного цвета под палочками другого цвета.) 
– Сколько длинных (коротких) палочек? (Много, сколь ко – столько, 

поровну.) 
– Положите коричневую палочку перед собой. (Показ.) Это – веревочка. 

Палочки желтого и красного цвета – «полотенца». Давайте повесим 

«полотенца» сушиться на веревочке. Сначала повесьте длинное, потом 

короткое, снова длинное «полотенце». Какое теперь надо вешать 

«полотенце»? (Короткое.) Развесьте все «полотенца». Дотрагиваясь пальцем 

до «полотенца», называйте его цвет: желтое, красное, желтое… 
Вопросы 
– Сколько желтых «полотенец»? (Много.) 
– Сколько красных «полотенец»? (Много.) 
– Какого цвета «полотенец» больше (меньше)? Как это можно узнать? Что 

нужно для этого сделать? (Приложить «полотенце» желтого цвета к 

«полотенцу» красного цвета.) 
– Так каких «полотенец» больше (меньше)? (Поровну, одинаково, сколько 

желтых – столько красных.) 
 

Игра «Числа 1 и 2» 
Цель. Учить детей сравнивать предметы по длине и обозначать словами 

результат сравнения. Познакомить с образованием числа 2, цифрами 1 и 2. 



Материал. Для воспитателя: магнитная доска; 2 белых квадрата 10x10; 

розовая полоска 20 х 10 см; цифры 1 и 2. Для детей: цветные счетные 

палочки – 3 белые и 3 розовые; цифры 1 и 2; карточка. 
Описание: Педагог предлагает детям показать ему белый кубик и 

спрашивает: «Сколько белых кубиков вы показали? Какой цифрой можно 

обозначить это число?» 
Воспитатель на доске выкладывает цифру 1 под белым квадратом. 
Дети ставят цифру 1 под белым кубиком и повторяют: «Один кубик – цифра 

один!» 
Воспитатель акцентирует внимание детей: «Белый кубик – это самая 

короткая ―палочка‖ в нашем наборе. Чему она равна? (Одному.) Какое число 

она обозначает? (Один.) Покажите розовую палочку. Положите ее под белой 

палочкой так, чтобы с одной стороны совпадал край. Какая палочка 

длиннее?» (Розовая.) 
Воспитатель демонстрирует этот этап работы на доске. 
«Положите рядом с белым еще один белый кубик. (Демонстрирует на доске.) 

Давайте посчитаем, сколько белых кубиков в ряду. (Один, два, всего два 

кубика.) Какие палочки длиннее, одна розовая или две белые? (Равные, 

одинаковые по длине.) Розовая палочка обозначает число два. (Показывает и 

называет цифру 2, ставит ее рядом с цифрой 1.) Почему мы ставим цифру два 

рядом с розовой палочкой? (Потому что в ней две белые палочки.) Уберите 

белый кубик справа и вместо него поставьте розовую палочку. Получилась 

лесенка. Сколько у нее ступенек?(Одна.) Сколько рядов? (Два.) Сколько 

палочек во втором ряду, если считать снизу вверх? (Одна, две.) Рядом с 

розовой палочкой поставьте два белых кубика». 
Каждый этап работы воспитатель демонстрирует на доске. 
«Что можно сказать про две белые палочки и одну розовую? (Они одной 

высоты.) Уберите два белых кубика. Сколько белых кубиков рядом с 

розовой палочкой? Какую цифру поставили под ней? (Два.) Какую палочку 

она обозначает? (Розовую.) Дотроньтесь пальчиком до каждой палочки и 

посчитайте. (Один, два.) Назовите цифры по порядку». 
Игра «Строительство домов» 
Цель. Учить детей моделировать предмет из четырех палочек одной длины, 

сравнивать предметы по высоте. Упражнять в счете; в различении 

количественного и порядкового счета, умении отвечать на вопросы: 

«Сколько? Который по счету?» 
Материал. Цветные счетные палочки: 3 белые, 6 голубых, 6 красных, 4 

розовые и 2 желтые; карточка. 
Описание:  Педагог предлагает детям отсчитать 4 палочки голубого цвета и 

сделать из них стены, пол и потолок. 
Затем просит отсчитать 2 палочки красного цвета и сделать крышу. 
Вопросы и задания 
– Что получилось? (Дом.) 
– С одной стороны дома постройте большой дом, с другой – маленький. С 

какой стороны большой дом? С какой стороны маленький дом? 



– Сколько всего домов? 
– Который по счету дом самый высокий? А который дом самый низкий? 
– Между какими домами расположен голубой дом? 
– Подберите палочку и сделайте окна в доме. По сколько окон в каждом 

доме? 
– Сколько всего окон? 
– Какие окна по величине? 

 

Игра «Число 3» 
Цель. Познакомить детей с образованием числа 3 и соответствующей 

цифрой; учить называть по порядку числительные от 1 до 3; упражнять в 

ориентировке в пространстве. 
Материал. Для воспитателя: 3 белых квадрата 10x10 см; розовая полоска 

20x10 см, голубая полоска 30x10 см; цифры. Для детей: цветные счетные 

палочки – 4 белые, 1 розовая, 1 голубая; цифры от 1 до 3. 
Описание:  Воспитатель дает детям задание: «Положите белый кубик, рядом 

справа столбиком положите розовую палочку. Возьмите столько белых 

кубиков, чтобы они ровно уложились в розовой палочке и положите их 

столбиком рядом с розовой палочкой». 
Последовательность объяснения сопровождается выкладыванием 

демонстрационных полосок такого же цвета на доске. 
– Сколько белых кубиков справа от розовых? (Две.) 
– Чему равна розовая палочка, если в ней помещаются две белые? (Двум.) 
– Что больше – один или два? 
– Покажите пальчиком розовую палочку. Теперь покажите белую палочку. 

Покажите пальчиком число один и число два. Уберите две белые палочки. 
– Найдите палочку, которая больше чем розовая, и покажите ее. Какого она 

цвета? (Голубого.) 
– Как узнать, какое число она обозначает? (Надо измерить.) 
Выслушав ответы детей, воспитатель предлагает продемонстрировать на 

палочках все это. 
Дети выкладывают под голубой палочкой разные способы сравнения 

величины (розовая и белая или три белые). 
Воспитатель говорит: 
– Розовая палочка обозначает число два, а голубая – число три. Положите 

столбиком голубую палочку рядом с розовой. Получилась лесенка. 
Затем воспитатель показывает цифру 3, предлагает детям поставить цифру 3 

под палочками, обозначающими число три. 
– А теперь положите цифры под белой, розовой и голубой палочками. 
– Назовите цифры по порядку. 
– Какое число больше – один или два? На сколько два больше одного? На 

сколько один меньше двух? 
– Какое число больше – два или три? На сколько два меньше трех? На 

сколько три больше двух. 
– Что бывает по три, найдем и посчитаем на прогулке. 



 

Игра «Треугольники» 
Цель. Учить детей составлять треугольники из палочек разной длины. 

Упражнять в счете в пределах 3. Учить различать количественный и 

порядковый счет, отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который?» Учить 

ориентироваться в пространстве («слева», «справа», «перед», «за»). 
Материал. Цветные счетные палочки: 3 красные, 3 желтые, 3 голубые. 
Описание:  Педагог дает детям задание: «Из желтых палочек сделайте 

треугольник. Рядом сбоку с одной стороны выложите голубой треугольник, а 

с другой – красный». 
Дети по собственному усмотрению выкладывают треугольники с любой 

стороны. 
Вопросы 
– Сколько получилось треугольников? 
– Расскажите, как расположены треугольники. 
– Назовите цвет треугольников слева и справа от желтого. 
– Который по счету красный треугольник? Голубой? 
– Посчитайте треугольники по порядку, называя цвет. 
Игра «Рамка для картины» 
Цель. Учить детей строить прямоугольник в соответствии с размерами 

придуманной картины. Формировать знания о пространственных 

отношениях. Развивать творческую фантазию. 
Материал. Цветные счетные палочки в пределах 4; 4 синие палочки. 
Предварительная работа. Рассматривать с детьми картинки с изображением 

цветов; уточнять названия цветов, строение цветка. 
Описание:  Педагог предлагает детям превратиться в художников и 

выложить на столе цветы из палочек. Из больших палочек каждый ребенок 

делает вокруг цветка рамку, чтобы получилась картина. 
По завершении работы можно придумать название для каждой картины 

(«Мой любимый цветок», «Ромашки»). 
Работа парами 
– Определить соответствие рамки размеру цветка. 
– Сравнить цветы по цвету, величине, форме. 
Занятие заканчивается осмотром «выставки цветов», любованием картинами, 

размышлениями о том, кому их можно подарить. 
Игра «Разноцветные флажки» 
Цель. Закреплять названия геометрических фигур. Упражнять в счете, 

умении отвечать на вопросы: «Сколько? Который по счету?» 
Материал. Карточка; цветные счетные палочки: 2 бордовые, 10 голубых, 10 

красных. 
Описание: Воспитатель предлагает детям сделать из двух бордовых палочек 

«веревку», соединив их концами друг с другом, затем говорит: «На этой 

веревочке повесим ―флажки‖. Сделайте из трех палочек флажок треугольной 

формы и повесьте на веревочку. А теперь сделайте из красных палочек – 

флажок прямоугольной формы и повесьте рядом с флажком треугольной 



формы. Снова сделайте флажок треугольной формы. Какой формы будет 

следующий флажок?» 
Вопросы 
– Какой формы флажки? 
– Из скольких палочек сделан флажок треугольной формы? А флажок 

прямоугольной формы? 
– Сколько всего фигур? 
– Которые по счету флажки прямоугольной формы? А который по счету 

флажок треугольной формы? 
– Какие стороны треугольника? (Равные.) Как это проверить? 
– Какая сторона длиннее – сторона прямоугольника или сторона 

треугольника? Как это можно узнать? 
Игра «Бусы» 
Цель. Учить детей классифицировать предметы по длине; сравнивать группы 

предметов по количеству входящих в них элементов; обозначать словами 

результат сравнения (больше, меньше, столько – сколько). 
Материал. Цветные счетные палочки: белые, розовые, голубые; карточка. 
Описание:  Педагог предлагает детям разложить палочки по цветам. 

Проверяет правильность выполнения задания, затем говорит: «Сегодня мы 

будем делать из этих палочек бусы в такой последовательности: сначала 

положите белую, потом розовую, голубую, снова белую. Продолжите ряд до 

конца». 
Вопросы и задания 
– Какого цвета «бусинки» в этой цепочке? 
– Какое число обозначает каждый цвет? 
– Какое число обозначает самая длинная «бусинка»? 
– Цепочка разорвалась, и «бусы» рассыпались. Перемешайте все «бусинки». 

Как узнать, каких «бусинок» больше? Меньше? 
– Что для этого надо сделать? 
Дети раскладывают палочки одну под другой и определяют, палочек какого 

цвета больше. 
После этого можно предложить детям собрать «бусы» снова в той же 

последовательности, подумать и сказать, кому бы они хотели подарить их. 
 

Игра «Число 4» 
Цель. Познакомить детей с образованием числа четыре и цифрой четыре; 

учить считать в пределах четырех; закреплять умение различать 

количественный счет от порядкового. 
Материал. Для воспитателя: цифры. Для детей: цветные счетные палочки в 

пределах 4; цифры; карточка. 
Описание: Способ построения вертикальной лесенки (состоящей из двух 

ступеней) от низкой до высокой знаком детям. Педагог предлагает ребятам 

выполнить эту работу самостоятельно. Должно получиться 3 ступени. 
– Сколько всего ступенек? 



– Какое число обозначает белый цвет? (Один.) Розовый 

цвет? (Два.) Голубой? (Три.) 
– А теперь найдите красную полоску и добавьте еще одну ступеньку. 
– Которая она по счету? (Четвертая.) 
– Какое число она обозначает? (Четыре.) Давайте проверим, что красная 

палочка обозначает число четыре. 
– На сколько число три меньше числа четыре? (На один.) 
– Поставьте с красным столбиком еще один столбик, состоящий из четырех 

белых. 
– Что больше: одна красная палочка или четыре белых? (Одинаково, 

поровну.) 
Затем воспитатель показывает детям цифру 4 и предлагает им разложить под 

палочками цифры от 1 до 4. 
– Назовите их по порядку.  
– Какая цифра стоит под розовой палочкой? Под голубой? Под красной? 
– Скажите, какое число самое большое? 
– Какое число самое маленькое? 
– На сколько два больше одного? 
– На сколько четыре больше трех? 
– На сколько один меньше двух? 
– На сколько два меньше трех? 
– Каким цветом обозначается число четыре? 
Игра «Число 5» 
Цель. Познакомить детей с образованием числа пять и цифрой 5; учить 

называть числительные по порядку. Закреплять умение различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько? Который по счету?» 
Материал. Для воспитателя: цифры в пределах 5. Для детей: цифры до 5; 

цветные счетные палочки в пределах 5. 
Описание: На доске цифры 1, 2, 3, 4. Педагог, показывая на цифры вразброс, 

предлагает детям назвать их. Затем дает задание: 
– Сделайте из палочек лесенку, состоящую из трех ступенек. Положите под 

палочками цифры. 
– Какое число обозначает розовая палочка? (Число два.) 
– Какой цвет обозначает число три? (Голубой.) 
– Какое число обозначает красная палочка? (Четыре.) 
– Отсчитайте четыре белых кубика и поставьте их столбиком возле красной 

палочки. Что можно сказать про красный и белый столбики? (Они равны, 

одинаковой высоты.) 
– Посчитайте по порядку, сколько столбиков в ряд? (Пять.) 
– Сколько белых кубиков в пятом столбике? (Четыре.) 
– Сколько кубиков надо положить на белый столбик, чтобы их стало 

пять? (Один.) 
– Какой столбик выше – четвертый или пятый? (Пятый.) 
– На сколько четыре меньше пяти, а пять больше четырех? 



– Можно ли желтой палочкой заменить пять белых кубиков? Замените. 
– Сколько всего столбиков? Сколько кубиков в каждом столбике? 
Воспитатель показывает детям цифру 5 и спрашивает: «Где ее надо 

поставить?» (После цифры четыре.) 
– Назовите все цифры по порядку. 
Таким же способом необходимо знакомить детей со всеми цифрами в 

пределах десяти. 
Игра «Скворечник» 
Цель. Закреплять знание чисел в пределах 5; умение сравнивать предметы по 

длине; преобразовывать конструкцию предмета. 
Материал. Карточка; цветные счетные палочки: 2 желтые, 2 красные, 2 

голубые, 1 черная и 1 белая. 
Описание: Педагог просит детей вспомнить, как они выкладывали домик. 

Уточняет: «Сколько у домика было стен? Какие палочки вы брали, чтобы их 

построить? (Две палочки одной длины.) Одинаковые ли нужны палочки для 

пола и потолка?» Предлагает детям руками показать, как выглядела крыша, 

какой формы она была. 
Воспитатель говорит детям: «Сделайте маленький домик». Когда домик 

будет готов, читает загадку:  

Между веток новый дом, 
Нету двери в доме том, 
Только есть одно окошко, 
Не пролезет даже кошка. 

Воспитатель просит детей сделать так, чтобы из домика получилась отгадка, 

но вслух отгадку пока не произносить. 
Когда отгадка (скворечник) будет выложена на столе, дети озвучивают ее. 
Вопросы 
– Какое число обозначает желтая палочка? Красная? Голубая? 
– Какое число самое большое из них? 
– Если желтая палочка обозначает большое число, это значит, что голубая, 

красная палочка… (Короче.) 
Дальше педагог продолжает разговор о том, кто может жить в скворечнике: 
– В какое время года вывешивают скворечники? 
– Какие птички в них живут? 
– Вы сначала сделали из палочек домик, а потом сделали из него скворечник. 

Чем отличается скворечник от домика? 
– А чем похожи скворечник и домик? 
Игра «Дачный поселок» 
Цель. Учить детей сравнивать предметы по высоте с помощью условной 

мерки; закреплять умение ориентироваться в пространстве, используя слова: 

слева, справа, выше, ниже, далеко, близко. 
Материал. Цветные счетные палочки; карточка. 
Описание: Воспитатель, показывая на карточку, говорит: «Это дачный 

участок. Здесь есть дом, сделайте его из палочек. Посадите дерево. Поставьте 

забор. Сделайте лавку». После выполнения задания предлагает каждому 



ребенку рассказать о своем участке, используя слова: слева, справа, перед, 

рядом, около. 
Вопросы: 
– Что находится слева от дома? Что перед домом? Что справа от дома? 
– Где стоит лавка? 
– Возьмите свои карточки и положите их на большой стол. У нас получился 

дачный поселок. 
– Похожи ваши дома или нет? Какой формы крыша? Дом? 
– Какие деревья растут на участке? 
– Чей дом выше? Докажите. (Это можно сделать с помощью условной 

мерки.) 
– У кого из вас самое высокое дерево? 
– Что выше: елка или дерево? 
– Какой участок вам понравился больше всего? Почему? 
– Придумайте рассказ о том, как мы поехали на дачу. 
Игра «Елка» 
Цель. Упражнять детей в определении длины предмета, используя прием 

наложения; закреплять умение пользоваться словами: длиннее – короче, 

самая короткая; развивать представления об эталонах цвета. 
Материал. Цветные счетные палочки: 1 коричневая, 1 оранжевая, 2 

фиолетовые, 2 желтые, 2 красные, 2 голубые, 2 розовые; карточка с 

изображением елки. 
Описание: Воспитатель предлагает детям подобрать палочки по длине и 

положить их на ветки нарисованной елки. 
Вопросы и задания 
– Какого цвета ветки? Назовите их по порядку, начиная сверху. 
– Какого цвета самые длинные ветки? 
– Назовите цвет тех веток, которые короче самой длинной. 
– Сколько самых коротких веток? 
– По сколько веток одинакового цвета? 
– Отложите в сторону две любые одинаковые по длине ветки. Ка кие они по 

длине? (Одинаковые, равные.) 
Работа парами 
– Сравните ветки и определите, чьи ветки длиннее? Короче? 
– Какая елка выше? 
Игра «Новоселье» 
Цель. Закреплять умение сравнивать палочки по длине; соотносить величину 

предмета с ограниченным пространством. 
Материал. Цветные счетные палочки: белые, голубые, розовые, желтые; 

картон формата А4. 
Описание: Воспитатель предлагает детям устроить новоселье: «Перед вами 

квартира (показывает лист картона). Давайте расставим в ней мебель. Когда 

будете расставлять мебель, помните о том, что в комнате находится 

несколько предметов и они должны быть не очень большими. Иначе она не 

поместится». Далее педагог перечисляет мебель, которая должна будет 



стоять в комнате: шкаф, кровать, стол, стул, кресло. После выполнения 

задания педагог задает детям вопросы: 
– Сколько всего мебели в комнате? 
– Что самое высокое в ней? 
– Из скольких палочек сделан шкаф? Какого он цвета? А кровать? 
– Какое число обозначает каждый цвет? Что выше – шкаф или стол? 
– Где стоит шкаф? Кровать? Кресло? Стул? 
Работа парами 
– Сравните интерьеры своих комнат, сопоставляя изображения предметов и 

их местоположение. 
Игра «Дорога к дому» 
Цель. Закреплять умение детей измерять с помощью условной мерки; 

ориентироваться в пространстве на ограниченной площади. 
Материал. Карточка; цветные счетные палочки. 
Описание: Педагог предлагает каждому ребенку положить белый кубик в 

левом верхнем углу карточки, а затем такой же кубик положить в правом 

нижнем углу. 
«Это домики, в которых живут Ира и Оля, – говорит воспитатель. – Ира жила 

в верхнем домике, а Оля в нижнем. Оля решила пойти в гости к Ире 

поиграть. Сделайте дорогу, по которой она пойдет. Наигравшись с Ирой, она 

решила вернуться домой, но другой дорогой. Сделайте эту дорогу». 
Вопросы 
– По какой дорожке быстрее можно дойти до дома? Объясните почему. 
– Как можно доказать, какая дорожка длиннее? 
– Где находится дом Иры? А где дом Оли? 
Работа парами 
– Сравните короткие дорожки. У кого дорожка длиннее? 
Способы сравнения длины различны: с помощью наложения или приложения 

палочек (дорог) друг к другу а также с помощью измерения, взяв за основу 

мерку. 
Игра «Кукла Маша» 
Цель. Учить детей сравнивать предметы по длине, обозначать словами 

результат сравнения (длиннее, короче, равные по длине); моделировать 

предмет по словесной инструкции; ориентироваться в пространстве. 
Материал. Карточка; счетные палочки: 2 голубые, 3 белые, 4 красные, 4 

розовые, 1 желтая, 1 фиолетовая, 1 черная, 1 бордовая. 
Описание: Педагог предлагает детям сделать куклу из палочек, диктуя 

последовательность: 
– Положите голубые палочки одну под другой. Это голова куклы. Какие 

палочки по длине? (Равные, одинаковые.) 
– Из двух белых палочек сделайте бантики. 
– Белый кубик – шея куклы. Где он лежит? (Под голубыми.) 
– Из двух красных палочек сделайте кофточку, положите палочки одну под 

другой. 



– А теперь сделайте руки из оставшихся красных палочек. Какие красные 

палочки по длине? (Равные, одинаковые.) 
– Из желтой, фиолетовой, черной и бордовой палочек сделайте юбку. Какие 

палочки по длине? Какая из них самая короткая? А бордовая палочка какая 

по длине? (Самая длинная.) 
– Сколько осталось розовых палочек? (Четыре.) Какие все палочки по 

длине? Сделайте из них ноги и туфельки. 
– Какое число обозначает розовый цвет? (Число два.) 
– Получилась красивая кукла Маша. Какого цвета самая длинная палочка в 

юбке? А самая короткая? 
– Фиолетовая палочка какая по длине? (Длиннее желтой, но короче черной.) 
– А черная палочка какая по длине? (Длиннее фиолетовой, но короче 

бордовой.) 
– Выше бордовой палочки находятся палочки какого цвета? 
– Между красной и фиолетовой какого цвета палочка? 
– Сколько палочек пошло на юбку? А на кофту? 
Игра «Зайка» 
Цель. Закреплять умение сравнивать предметы по длине и высоте; 

обозначать словами результат сравнения. 
Материал. Карточка; цветные счетные палочки: 4 белые, 4 красные, 4 

бордовые, 4 голубые, 1 коричневая и 2 розовые. 
Описание: Прочитать стихотворение А. Барто: 

Зайку бросила хозяйка, 
Под дождем остался зайка. 
Со скамейки слезть не смог, 
Весь до ниточки промок. 

Воспитатель спрашивает у детей, о ком это стихотворение, предлагает детям 

выложить зайку из палочек, диктуя последовательность: 
– Из двух красных палочек сделайте туловище. Какие они по длине? Какое 

число обозначает этот цвет? 
– Из белых палочек сделайте голову. Сколько белых кубиков понадобилось 

для головы? 
– А теперь сделайте уши. Какие по длине уши? Какое число обозначает 

голубой цвет? 
– Из двух голубых сделайте передние лапы. С какой стороны туловища они 

находятся? 
– Подумайте, как положить палочки, чтобы зайка сидел? Сколько задних лап 

у зайца? 
– Возьмите самую длинную палочку и положите ее под лапки зайца. 
– Из двух бордовых палочек сделайте ножки для скамейки. 
– Давайте сделаем еще одну скамейку. Сиденье у нее должно быть такой же 

длины, как и у первой. Сделайте у этой скамейки ножки из палочек розового 

цвета. 
– Что можно сказать о длине скамеек? (Они одинаковые, равные по длине.) 
– Какой высоты ножки у скамеек? (Равные по высоте.) 



Воспитатель просит кого-либо из ребят прочитать стихотворение про зайку и 

ответить на вопрос: 
– Почему зайка промок под дождем, сидя на этой скамейке? (Потому что 

она была высокая.) 
– С какой скамейки зайке было бы легче спрыгнуть? (Со второй, которая 

ниже.) 
Что можно сказать об этих скамейках? Какие они? 
Игра «Кастрюльки» 
Цель. Учить детей воспроизводить сходство модели с реальным предметом. 

Упражнять в счете в пределах 5, умении находить одинаковые по величине 

предметы. 
Материал. Кастрюля. Цветные счетные палочки в пределах 5; карточка. 
Описание:  Перед детьми настоящая кастрюля. Воспитатель предлагает им на 

карточке выложить кастрюлю из любых палочек. По окончании работы дети 

сравнивают свои кастрюльки с натурой, рассказывают, чем они отличаются, 

чем похожи. 
Вопросы 
– Из каких палочек и какого цвета кастрюля? 
– Что обозначает каждый цвет? 
– Из каких палочек сделаны ручки? 
– Сколько их? 
Педагог предлагает детям собрать все работы на одном столе – получится 

магазин кастрюль. 
Вопросы 
– Какие кастрюли по величине? (Широкая – узкая, высокая – низкая, большая 

– маленькая.) 
– В какой кастрюле можно приготовить суп, кашу, компот? 
– Из какой кастрюли можно накормить много людей? 
– Из чего делают кастрюли? 
Игра «Дети нашего двора» 
Цель. Учить детей сравнивать предметы по высоте путем приложения, 

определять словом результат сравнения (выше, ниже, одинаковые по высоте). 

Развивать творческое воображение. 
Материал. Цветные счетные палочки в пределах 5: по 1 штуке, одна из 

палочек (любого цвета) в количестве 2 штук. 
Описание: Педагог предлагает детям поставить палочки от 1 до 5 по порядку 

по одной штуке. «Это дети», – говорит воспитатель. 
Вопросы 
– Какого они роста? 
– Кто из них самый высокий? Низкий? 
– Сколько лет самому младшему? Самому старшему? 
– Сколько лет ребенку в розовой одежде? В голубой? 
– Сколько лет ребенку, который стоит между трехлетним и пятилетним 

детьми? 
– В какой одежде дети, стоящие перед четырехлетним ребенком? 



– Сколько лет ребенку, который стоит в сторонке? 
– Поставьте его рядом с ребенком, которому столько же лет. По сколько им 

лет? 
Игры и занятия с детьми 5–7 лет с цветными палочками 

Игра «Слоненок» 
Цель. Развивать умение детей создавать образ слоненка, конструируя его из 

заданных палочек; сравнивать предметы по длине, обозначать словами 

результат сравнения (длиннее – короче, равные по длине); ориентироваться в 

пространстве. Развивать воображение. 
Материал. Цветные счетные палочки: 2 белые, 1 красная, 4 розовые, 1 

голубая, 3 желтые; карточка. 
Описание: 
Воспитатель читает детям стихотворение «Слоненок» в переводе И. 

Токмаковой. 
Шагает слоненок – 
Скорей погляди! 
Хобот большой у него впереди! 
Хвостик смешной у него позади. 
Две толстые ноги идут впереди, 
Две толстые ноги идут позади. 
О нем я спою, 
А ты погляди! 

Вопросы 
– О ком идет речь в стихотворении? 
– Где находится хвостик у слона? 
– Что у слона впереди? 
– Сколько передних ног? Сколько задних? 
– Какие по величине ноги у слоненка? 
– Какой длины хобот? Какой длины хвост? 
Задания 
– Поставьте столбиком красную палочку. Какое число она 

обозначает? (Четыре.) 
– Розовую палочку положите справа от красной вверху. Какое число 

обозначает розовый цвет? (Два.) 
– Под розовой положите три желтые палочки одну под другой. Какое число 

обозначает желтый цвет? (Пять.) 
– Справа рядом с желтой наверху положите белую. 
– Под желтой нижней палочкой слева от края положите одну под другой две 

розовые палочки. Теперь то же самое сделайте с правой стороны. С левой 

стороны под красной полоской положите белую. Получился слоненок. 
– В какую сторону идет слоненок? 
– Сделайте так, чтобы он шел вправо. 
– Какие палочки надо переложить, чтобы выполнить это задание? 
– Сколько длинных палочек вы использовали? 
– Сколько коротких? 



Игра «Море волнуется» 
Цель. Закреплять умение детей следовать заданному алгоритму; точно 

выполнять словесную инструкцию; закреплять навыки измерительной 

деятельности. 
Материал. Карточка; набор счетных палочек. 
Описание:  Педагог предлагает детям вспомнить игру «Море волнуется» и 

изобразить руками движения морских волн. После этого ребята приступают к 

изображению волны по словесной инструкции педагога. 
– Возьмите две не очень длинные палочки и сделайте из них волну. 
– Следующую волну выложите рядом, но она должна быть выше первой. 

Повторите выкладывание волн еще два раза. 
Вопросы 
– Сколько волн получилось? 
– Какая волна длиннее – первая или вторая? Как это можно 

узнать? (Измерить.) 
– На сколько вторая волна длиннее первой? На сколько первая волна короче 

второй? 
– Какое число обозначают палочки, изображающие первую волну? Какое 

число обозначают палочки, изображающие вторую волну? 
Работа парами 
– Сравните высоту волн. 
– Какое число обозначают палочки, изображающие волны? 
– Какие палочки по высоте? 

 
Игра «Сделай фигуру» 
Цель. Закреплять умение детей составлять геометрические фигуры из 

палочек; названия геометрических фигур (треугольник, ромб, 

прямоугольник, трапеция, четырехугольник); различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: сколько, который по 

счету? 
Материал. Цветные счетные палочки: 5 голубых, 9 красных, 1 желтая. 
Описание: 
Вопросы и задания 
– Отсчитайте три красные палочки и сделайте из них треугольник. 
– Отсчитайте четыре красные палочки и сделайте из них четырехугольник. 
– Из четырех палочек голубого цвета сделайте ромб. 
– Из остальных палочек сделайте трапецию. 
– Сколько всего фигур? 
– Который по счету прямоугольник? 
– Как можно назвать одним словом ромб, трапецию, прямоугольник? 
– Назовите четвертую фигуру. Назовите первую фигуру. 
– Какое число обозначает голубой цвет? 
– Из каких палочек состоит трапеция? Какие они по длине? 

 
Игра «Печенье» 



Цель. Упражнять детей в измерении с помощью условной меры. Учить 

определять, что больше – часть или целое; показать одну шестую и целое. 
Материал. Цветные счетные палочки: 2 оранжевые, 8 голубых. 
Описание: Педагог говорит: «Хозяйка замесила тесто и сделала из него 

печенье. Сделайте колбаски из оранжевых палочек. Сколько получится 

печенья, если на каждое пойдет вот столько? (Показывает голубую палочку.) 

Что для этого нужно сделать?» (Измерить.) 
После выполнения задания детьми педагог уточняет, сколько получилось 

печенья. 
Вопросы 
– Какая часть приходится на одно печенье? 
– Что больше: целое или часть? 
– Что меньше: часть или целое? 
– Сколько частей в целом? 
– Покажите одну шестую, две шестых, три шестых. 
Задается провокационный вопрос: «Можно показать одну пятую?» 
Дети объясняют, почему ее нельзя показать. 
Воспитатель спрашивает: «Кого бы вы хотели угостить этим печеньем?» 
Игра «Книги на полке» 
Цель. Упражнять детей в счете в пределах 10. Учить увеличивать число на 

один, сравнивать предметы по толщине, сопровождая словами результат 

сравнения: «толще – тоньше». 
Материал. Цветные счетные палочки: 5 голубых, 6 красных, 6 желтых, 2 

черные. 
Описание: Педагог говорит: «В библиотеку привезли пачки книг, журналов, 

газет. Их нужно положить на полку. Давайте сделаем из двух черных палочек 

полку. Соедините палочки между собой короткой стороной. У вас остались 

палочки разных цветов. Эти пачки (показывает одну палочку) голубого цвета 

– книги, красного цвета – журналы, желтого цвета – газеты. 
Вопросы и задания 
– Отсчитайте две пачки голубого цвета и положите их одну на другую на 

полку. 
– Рядом, справа, положите пачку на пачку, получится стопка. Покажите их 

толщину. (Дети пальчиком проводят по пачкам.) 
– Какие пачки по толщине? (Равные.) 
– Сколько стопок? (Две.) 
– Сколько пачек? (Четыре.) 
– Что обозначают палочки голубого цвета? (Книги.) 
– Рядом, справа, на небольшом расстоянии от книг положите журналы. 
– Какое число обозначает голубой цвет? (Три.) 
– Палочка какого цвета больше на один? (Красного.) 
– Какое это число? (Четыре.) 
– Отсчитайте три пачки журналов и положите их одну на другую на полку. 
– Что толще: пачки книг или пачки журналов? 
– Покажите их толщину. 



– Сколько на полке пачек журналов? 
– Чего больше: пачек книг или пачек журналов? Чего меньше? 
– Рядом, справа, на небольшом расстоянии положите стопку газет. Она 

состоит из такого же количества пачек. Сколько пачек должны отсчитать? 
– Какая стопка толще: из журналов или газет? Газет или книг? 
– Сколько всего стопок на полке? Сколько стопок книг? Журналов? Газет? 
В заключение можно предложить детям: 
– назвать их любимые книги; 
– ответить, какие детские журналы они знают; 
– рассказать, читают ли у них в семье газеты и кто из членов семьи какие 

газеты предпочитает. 
Игра «Журавушка» 
Цель. Учить детей моделировать предмет из заданного количества деталей; 

определять направление движения, называть и видеть пары предметов в 

изображаемом предмете. Упражнять в счете. Развивать глазомер. 
Материал. Цветные счетные палочки: 2 розовые, 2 черные, 2 синие, 2 

бордовые, 4 красные, 1 голубая, 6 белых. 
Описание:  Педагог читает детям стихотворение «Жура, Жура, журавель…»: 

Жура, Жура, журавель, 
Пролетая сто земель, 
Крылья, ноги натрудил. 
Мы спросили журавля: 
– Где же лучшая земля? 
Отвечал он, пролетая: 
– Лучше нет родного края! 

Уточняет, о какой птице говорится в стихотворении, и предлагает детям 

выложить из палочек пролетающего журавля. 
Вопросы 
– Что делает птица? 
– Можно ли определить направление полета? 
– Сколько всего деталей пошло на изображение птицы? 
– Назовите парные детали? 
– Какой формы туловище птицы? Голова? Крылья? 
– Какие палочки использованы для ног? (Четыре красные или две бордовые.) 
– Одинаковые ли по длине получились ноги? 
– Какая нога длиннее: составленная из двух красных палочек или из одной 

бордовой? Докажите это. 
– В какое время года прилетают птицы? 
– Назовите весенние месяцы. 
– Какие птицы прилетают весной? 
– Назовите птиц вашего города. 
Игра «Изменение конструкции дома» 
Цель. Развивать способность преобразовывать заданную конструкцию; 

находить признаки сходства и различия. Закреплять умение измерять 

разными мерками. 



Материал. Цветные счетные палочки; карточка. 
Описание:  Педагог предлагает детям сделать высокий дом с окошками. 

Затем предлагает сделать рядом длинный дом. 
В зависимости от того, как ребенок воспримет инструкцию, могут быть такие 

варианты постройки: 
– дом, в основе которого, – высота предыдущего дома; 

 
– длинный дом, в котором несколько раз повторяется предыдущий дом; 
 
– ребенок выбирает длину дома по своему усмотрению. 

 
– Чем первый дом отличается от второго? 
– В каком доме больше окон? Как это узнать, не считая их? (Попарно 

сравнить.) 
– На сколько фундамент второго дома длиннее первого? 
– Если фундамент второго дома длиннее, то на сколько фундамент первого 

дома короче? 
– Какого цвета палочкафундамент первого дома и какое число она 

обозначает? 
– Какого цвета палочкафундамент второго дома и какое число она 

обозначает? 
– Какое число больше? Меньше? На сколько? 
Игра «Мастерим стул» 
Цель. Закреплять умение детей сравнивать предметы по длине, обозначать 

словами результат сравнения (равные, одинаковые по длине); 

ориентироваться в пространстве (слева, справа, рядом). 
Материал. Цветные счетные палочки: 10 палочек одного цвета, карточка. 
Описание: Воспитатель загадывает детям загадку: 
Я с ножками, но не хожу, 
Со спинкой, но не лежу, 
Садитесь вы – я не сижу. (Стул) 
Педагог говорит: «Вы отгадали загадку. Отсчитайте четыре палочки и 

сделайте из них стул». Спрашивает: «Какие палочки по длине?» Добивается, 

чтобы дети поразному отвечали на этот вопрос. (Одинаковые, равные по 

длине.) 
Вопросы 
– Какого цвета палочки? Какое число обозначает каждый цвет? 
– Сделайте из палочек стул. 
– Рядом сделайте другой такой же стул так, чтобы сидящие на стульях могли 

разговаривать друг с другом. 
– Какого цвета второй стул? 
– Какое число обозначает цвет второго стула? 
– С какой стороны находится спинка у второго стула? А спинка первого 

стула? 
Задание 



– Уберите один стул. 
– Другой стул переделайте так, чтобы, посмотрев на него, можно было бы 

сказать, для чего он здесь необходим. 
Далее педагог дает детям задание сделать другую конструкцию предмета 

(необычного стула), на котором можно сидеть, и объяснить, где его можно 

увидеть (рис. 1, цв. Вкл.). 
Игра «Выставка собак» 
Цель. Развивать умение детей воспроизводить предметы по представлению; 

сравнивать предметы по величине; находить сходства и различия между 

предметами. 
Материал. Цветные счетные палочки; карточка. 
Предварительная работа. Рассмотреть с детьми книги, открытки, 

фотографии, на которых изображены собаки. Обратить внимание на породы, 

внешний вид, место содержания собак. 
Описание: Воспитатель загадывает детям загадку: 

Заворчал живой замок, 
Лег у двери поперек. 
Две медали на груди. 
Лучше в дом не заходи. 
(Собака) 

Предлагает детям выложить отгадку из палочек на карточках и представить 

ее: придумать кличку, назвать породу, рассказать, какая это собака и что 

умеет делать. 
Выполнив задание, дети отмечают возраст собак (щенок или взрослая), 

описывают их, используя математические термины: длинное – короткое 

туловище, хвост; большая – маленькая голова; толстые – тонкие лапы; 

большая – маленькая собака. Объясняют, что собака делает в настоящее 

время (сидит, лежит, стоит). 
Воспитатель говорит: «Вы сделали собак, а как нам сделать выставку собак». 

Поставив таким вопросом проблемную ситуацию, педагог выслушивает 

ответы детей и предлагает объединить собак на одном столе. 
Вопросы 
– Похожи ли собаки? 
– Есть ли одинаковые породы? 
– Есть ли щенки? 
В заключение дети могут придумать интересную историю о дрессировке 

собаки. 
Игра «Телевизор» 
Цель. Учить детей измерять предмет с помощью условной мерки; 

моделировать предметы в ограниченном пространстве; ориентироваться в 

пространстве. 
Материал. Цветные счетные палочки: 1 коричневая, 2 бордовые, 2 желтые, 2 

оранжевые; розовые, голубые, белые палочки; карточка. 
Описание: Занятие начинается словами: Начинаем, начинаем. Передачу для 

ребят.           Все, кто хочет Нас увидеть, К телевизору спешат. 



Воспитатель предлагает детям сделать экран телевизора, одной стороной 

которого будет коричневая палочка. 
Вопросы 
– Какой формы экран? (Прямоугольной, четырехугольной.) 
– Какие стороны у экрана? 
– Почему у экрана одна сторона состоит из одной палочки, а другая из 

нескольких? Докажите, что палочки одной длины. 
Воспитатель: «Телевизор готов. Включите спортивный канал. Пусть на 

ваших экранах появится спортивная передача». 
Дети выкладывают из палочек любую картинку, например, «Два футболиста 

с мячом», «Водное поло», «Ворота, в которые спортсмен забрасывает мяч», 

«Соревнование пловцов» (две дорожки, по которым плывут пловцы) и т. д. 
Педагог: «Представьте, что вы комментаторы. (Объясняет при 

необходимости значение слова.) Вы ведете спортивную передачу. 

Расскажите, что происходит на вашем канале. При этом обязательно 

используйте слова: слева, справа, сбоку, впереди, в середине». 
В конце занятия называют лучшего спортивного комментатора. 
Игра «Стулья для семьи» 
Цель. Учить сравнивать предметы по величине; обозначать словами 

результат сравнения (выше – ниже, шире – уже, больше – меньше). 

Закреплять умение различать порядковый и количественный счет, правильно 

отвечать на вопросы: сколько, который по счету; составлять числа из единиц 

(один, еще один, еще один). 
Материал. Цветные счетные палочки; карточка. 
Описание:  Педагог предлагает детям сделать из четырех желтых палочек 

стул, рядом сделать большой стул. После того как дети выполнят задание, 

предлагает сделать стульчик для маленького ребенка (рис. 5, цв. вкл.). 
Вопросы 
– Сколько стульев в ряду? 
– Который стул выше всех? 
– Который стул ниже всех? 
– У какого стула самая высокая спинка? 
– У какого стула самая низкая спинка? 
– Кто из членов семьи мог бы сидеть на самом большом стуле? На самом 

широком? На самом маленьком? 
Работа парами. Задание: «Сравните стулья, которые вы сделали. Расскажите 

друг другу о том, какие у вас стулья». Например: «Мой стул состоит из 

четырех палочек желтого цвета. Палочки одной длины», «Мой стул состоит 

из трех палочек. Спинка длинная, а сиденье короткое. На нем может сидеть 

самый маленький ребенок». 
Игра «Кораблик» 
Цель. Учить детей измерять с помощью условной мерки; находить 

соответствие цвета с числом; упражнять в счете, моделировании по замыслу. 
Материал. Цветные счетные палочки; карточка. 



Предварительная работа. Рассмотреть с детьми книги, иллюстрации с 

изображением пароходов. 
Описание:  Предлагает детям сделать сначала один кораблик на карточке, а 

потом сделать другой кораблик так, чтобы он отличался от первого. 
Вопросы 
– Какого цвета палочки? 
– Какое число обозначает этот цвет? 
– У какого парохода мачта выше? Как это можно узнать? 
– На какой кораблик пошло больше палочек? 
– Можно ли узнать, в какую сторону плывет кораблик? Если можно, то как? 
– Чем один кораблик отличается от другого? 
Работа парами 
– Найдите различия между вашими корабликами. 
– Что можно сказать про мачты на ваших корабликах? 

 

Игра «Твой любимый цветок» 
Цель. Учить детей находить в изображаемой конструкции определенное 

сходство с выбранным цветком (в строении, пропорциях частей); сравнивать 

предметы по длине. Упражнять в счете; умении отсчитывать меньшее 

количество из большего. 
Материал. Цветные счетные палочки; карточка. 
Предварительная работа. Рассмотреть с детьми иллюстрации, открытки, на 

которых изображены цветы. Можно устроить выставку репродукций картин 

или, в зависимости от времени года, выставку цветов. 
Описание: Педагог предлагает каждому ребенку сделать из палочек 

любимый цветок. 
Вопросы 
– Как называется цветок? 
– Сколько палочек использовано в изображении цветка? 
– Какого цвета палочки пошли на цветок? 
– Расскажи о своем цветке. Какой он? Кому бы ты хотел его подарить? 

 
Например: «Мой любимый цветок – ромашка. У него длинная палочка 

изображает стебель, короткие синие палочки – лепестки. Они расположены 

слева и справа от цветоножки». Или: «Мой любимый цветок – хризантема. 

Головка цветка состоит из девяти палочек одной длины. Серединка у него 

розовая. Стебель длинный, а листья короткие, одного цвета». 
Работа парами.  Найдите сходство и различие между цветами. 
Игра «Угощаем тортом» 
Цель. Учить детей делить целое на равные части; показывать и называть 

части: одна вторая, одна четвертая, две четверти, половина. Закреплять 

понятия: «часть меньше целого», «целое больше части». 
Материал. Цветные счетные палочки: 16 белых; карточка. 
Описание: Воспитатель говорит детям: «Ни один праздник не обходится без 

вкусного красивого торта. Давайте и мы сделаем торт. У вас есть белые 



палочкикубики. Сложите нижний корж из четырех кубиков, расположенных 

в ряд. Сделайте из остальных кубиков такие же коржи и положите их друг 

над другом». 
Вопросы и задания 
– Из скольких коржей состоит торт? 
– Какой формы каждый корж? 
– Как поразному можно назвать форму каждого коржа? (Четырехугольник, 

многоугольник.) 
– У нас получился торт. Разделите его пополам. Сколько частей получилось? 
– Что больше – половина или целое? 
– Соедините все части вместе. А теперь разделите торт на четыре части. 

Какие получились части по величине?(Равные, одинаковые по величине.) 
– Если у нас получилось четыре куска, то сколько человек можно будет ими 

угостить? 
– Покажите две четвертые части? Какие части по величине? Сколько частей 

показали? 
– Можно ли разделить торт подругому? Попробуйте это сделать. 
– Какой формы получились куски торта? 
– Соедините все части вместе. 
– Сколько человек можно угостить этим тортом, если каждому достанется 

вот такой кусочек? (Показывает детям белый кубик.) 
 

Игра «Строим мост через реку» 
Цель. Учить детей моделировать по условию; измерять с помощью условной 

мерки; находить соответствие цвета с числом. Упражнять в счете. 
Материал. Цветные счетные палочки; голубая, желтая, бордовая палочки – 

мерки для мостов; карточка. 
Предварительная работа. Просмотр слайдов, видеозаписей, иллюстраций с 

изображением рек (где река берет начало; река в самом широком и самом 

узком месте). 
Описание: Воспитатель предлагает детям выложить из палочек реку: узкую в 

начале – у истока, широкую в середине, сужающуюся в конце. Говорит, что 

через реку будут проложены мосты, равные по длине голубой, желтой и 

бордовой палочкам, поэтому ширина речки в каждой части должна 

соответствовать этим палочкам. Когда только дети сделают реку, они 

устанавливают мосты над ней. По окончании работы педагог предлагает им 

сделать ступеньки к мостам. 
Вопросы 
– Сколько всего мостов? 
– Какой мост самый длинный? Чему он равен? 
– На сколько бордовый мост длиннее голубого? 
– На сколько мост с левой стороны короче моста с правой стороны? 
– По какому мосту сможет проехать машина; пройти человек? 
– Сделайте так, чтобы по мосту могла проехать машина. (Дети добавляют 

палочки, равные ширине любого моста.) 



– Какой из этих мостов шире? Сколько палочек пошло на мосты? 
 

Игра «Полосатая салфетка» 
Цель. Закреплять умение детей составлять узор согласно словесной 

инструкции взрослого, закреплять названия геометрических фигур; умение 

составлять число 6 из двух меньших чисел. 
Материал. Цветные счетные палочки: 5 фиолетовых, 3 желтых, 3 красных, 3 

голубых, 3 розовых, 3 белых; карточка. 
Описание: Воспитатель дает детям задание: «Покажите палочку, которая 

обозначает число шесть». 
– Какого она цвета? (Фиолетового.) 
– Из палочек фиолетового цвета сделайте квадрат. 
– Сколько понадобилось палочек для изготовления квадрата? 
– Как поразному можно назвать квадрат? (Четырехугольник, многоугольник.) 
– Сегодня вы будете делать полосатые салфетки. Вы сделали кайму 

салфетки. Она получилась квадратной формы. Первый ряд внутри каймы 

сверху «вышьем» белыми «нитками». Второй ряд «вышьем» желтой и белой 

«нитками». Третий ряд – красной и розовой, четвертый – голубой. 
– Какими цветами надо «вышить» следующий ряд? (Розовой и красной 

«нитками».) 
– И последний ряд? (Белой и желтой «нитками».) Получилась полосатая 

салфетка. 
Вопросы 
– Какое число обозначает желтый цвет? Красный? Голубой? Розовый? 
– Как вы составили число шесть? (Пять и один будет шесть. Четыре и два 

будет шесть. Три и три, а вместе шесть. Два и четыре, а вместе шесть. 

Один и пять, а вместе шесть.) 
– Какое число вы составили? 
– Сколько всего рядов палочек получилось в салфетке? 
Игра «Автопортрет» 
Цель. Учить детей создавать образ человека (ребенка) по представлению; 

использовать палочки разной длины в соответствии с пропорциями частей 

тела; находить сходство и различие между предметами. 
Материал. Цветные счетные палочки от 1 до 5 (в общей коробке из расчета 

на пару детей); карточка. 
Описание: В начале занятия предложите детям рассмотреть себя в зеркале в 

полный рост, обратите внимание на расположение частей тела. В начале 

занятия воспитатель предлагает каждому ребенку выложить себя в полный 

рост из палочек (рис. 6, цв. вкл.). 
Работа парами 
– Сравните свои модели и расскажите, чем они отличаются друг от друга? 
– Найдите сходство между моделями. 
В заключение предлагает ребятам положить карточки с портретами детей на 

общий стол. 
Вопросы 



– Сколько всего детей? 
– Сколько мальчиков? 
– Сколько девочек? 
– Вы можете друг друга узнать на этих портретах? 
Игра «Выложи по цифрам» 
Цель. Закреплять умение детей соотносить число с цветом. Упражнять в 

счете, упражнять в измерении. 
Материал. Цветные счетные палочки: 1 голубая, 1 красная, 1 бордовая, 1 

оранжевая; 2 желтые, 2 черные, 2 фиолетовые; картинка с изображением 

дерева; карточка. 
Описание: Детям предлагается рассмотреть рисунок на картинке, подобрать 

палочки в соответствии с рисунком и разложить их по цвету, а затем 

выложить дерево, следуя цифровому обозначению. 
Вопросы 
– Какой породы получилось дерево? 
– Назовите части дерева. 
– Сколько палочек пошло на крону? Ствол? 
– Чему равна высота ствола? 
– Из скольких палочек сделана крона? 
– Какой цифрой обозначена верхушка? 
– Как узнать высоту дерева? (Посчитать палочки сверху вниз; снизу вверх; 

измерить высоту и сравнить.) 
Игра «Делаем забор» 
Цель. Учить детей строить ряд в соответствии с заданным алгоритмом; 

переносить модели из горизонтальной плоскости в вертикальную; упражнять 

в счете. Закреплять знания о том, что число предметов не зависит от 

расположения предметов в пространстве. 
Материал. Для воспитателя: магнитная доска или фланелеграф; цветные 

счетные палочки (розовые, голубые, желтые). Для детей: цветные счетные 

палочки (розовые, желтые, голубые); карточка. 
Описание: На доске изображение заборчика: по вертикали желтая палочка, 

справа розовая по горизонтали, следующая голубая по вертикали и розовая 

по горизонтали. Все палочки стоят в ряд без интервалов. Воспитатель 

предлагает детям выложить заборчик из таких же палочек, как на доске, и 

повторить этот рисунок два раза. 
Вопросы 
– В каком заборе больше дощечек: заборе, изображенном на доске, или 

заборе, выложенном на столе? 
– Каких дощечек больше – голубых или розовых? 
– Сколько в ряду палочек одного цвета? 
– Сделайте так, чтобы все дощечки были одной высоты. 
– Какого цвета дощечки надо добавить, чтобы они стали одинаковыми по 

высоте? 
– Сколько раз этот узор повторяется в заборе? 
Игра «Три подружки» 



Цель. Закреплять умение сравнивать предметы по высоте, обозначать 

словами результат сравнения (выше – ниже); измерять с помощью условной 

мерки; моделировать предметы по воображению. 
Материал. Цветные счетные палочки; карточка. 
Описание: Воспитатель читает строчки стихотворения: 

Три веселых девочки 
Спорили в саду. 
Таня выше Леночки. 
Я тоже подрасту. 

После прочтения предлагает детям придумать имя третьей девочки, затем 

выложить этих девочек из палочек, поставив их в ряд от самой высокой 

(рис. 7, цв. вкл.). 
Вопросы 
– Кто первой стоит в этом ряду? (Таня.) Объясните почему. 
– Что можно сказать о росте Тани? (Она самая высокая.) Кто ниже Тани? 
– Что можно сказать о росте каждой девочки? 
– Кто стоит перед Леной? Какого она роста? Кто стоит после Лены? Какого 

она роста? 
– У кого из девочек платье самое длинное? А короткое? 
– Назовите имя самой длинноногой девочки? 
– Кто в группе девочек выше всех? Кто ниже? 
– У кого из девочек в группе самая длинная юбка? Платье? 
– Что у них длиннее – юбка или платье? 
– Подберите палочки, равные по росту каждой девочки. Поставьте девочек 

по росту от самой низкой. Назовите имена подружек слева и справа. 
Игра «Лестница» 
Цель. Закреплять умение детей сравнивать предметы по высоте, длине, 

ширине; обозначать результат сравнения словами (длиннее, шире, выше, 

равные по длине, ширине, высоте). Упражнять в счете. 
Материал. Цветные счетные палочки; карточка. 
Описание: Педагог предлагает детям выложить лестницу. Лестница может 

получиться любой высоты, в зависимости от того, сколько палочек возьмут 

дети и какой они будут длины. 
Работа парами 
– Как узнать, чья лестница выше? 
– Из скольких палочек построена лестница? 
– Сколько ступенек в лестнице? 
– Чья лестница шире? 
– Сколько шагов сделает ребенок, чтобы подняться до самой верхней 

ступеньки? 
У детей могут получиться лестницы одной высоты, но с разным количеством 

ступеней. 
В этом случае воспитатель может спросить, почему получилось разное 

количество шагов. 



Занятие может закончиться пальчиковой гимнастикой «По ступенькам 

вверх», «По ступенькам вниз»: дети «перешагивают» указательным и 

средним пальцами ступеньки. 
Игра «Выставка цветов» 
Цель. Учить детей моделировать цветок по рисунку; сравнивать предметы по 

величине, соотносить их с изображением; находить сходство и различия в 

изображаемых предметах. 
Материал. Цветные счетные палочки; карточка; открытки с изображением 

цветов на длинной цветоножке (гладиолус, гвоздика, лилия, тюльпан, 

ромашка). 
Описание: Педагог предлагает каждому ребенку самостоятельно выбрать 

открытку с изображением понравившегося цветка. Сообщает, что сегодня 

дети будут делать из палочек цветок, который будет выставлен на выставке 

цветов. Каждый ребенок выкладывает цветок, изображенный на выбранной 

им открытке. Все готовые работы дети располагают на столе: получается 

выставка цветов (рис. 8, цв. Вкл.). 
Вопросы и задания 
– Найдите на выставке все тюльпаны и расскажите, чем они похожи и чем 

отличаются друг от друга. (Для подтверждения своих высказываний дети 

используют измерение.) 
– Каких цветов больше? Каких цветов меньше: высоких или низких? 
В заключение можно провести игру «Покажи и назови цветок, о котором я 

рассказала» или предложить каждому ребенку загадать загадку про его 

цветок. 
Игра «Лес» 
Цель. Упражнять детей в конструировании деревьев разных пород из 

палочек; сравнении предметов по высоте с помощью условной мерки. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве, пользоваться словами: 

дальше, ближе, выше, ниже, слева, справа. 
Материал. Цветные счетные палочки; карточка. 
Описание: Педагог загадывает детям загадку: 
Дом со всех сторон открыт. 
Он резною крышей крыт. 
Заходи в зеленый дом, 
Чудеса увидишь в нем. (Лес) 
Отгадав загадку, дети приступают к выкладыванию: каждый ребенок делает 

одно дерево. По окончании работы воспитатель говорит о несоответствии 

выполненного задания: «Я загадала загадку о лесе, а каждый из вас выложил 

одно дерево». Педагог таким образом ставит перед детьми проблемную 

ситуацию: «Как сделать лес?» Выслушав ответы детей, предлагает им 

объединить все деревья в одну общую картину (рис. 9, цв. вкл.). 
Вопросы 
– Назовите все деревья, которые растут в вашем лесу. 
– Найдите и покажите самое высокое дерево. Как оно называется? 
– Как проверить, что оно самое высокое? (Измерить.) 



– Покажите одинаковые по высоте деревья. 
– Как называются деревья, которые дальше от вас? 
– Какие деревья находятся справа (слева), в середине леса? 
– Как можно назвать этот лес? (Смешанный лес.) Почему? 
Занятие может закончиться чтением рассказа о лесе или ритмической 

пластикой (дети изображают деревья в разную погоду: ветки деревьев 

тянутся к солнцу, гнутся от ветра). 
Игра «Строим ворота» 
Цель. Закреплять знания о цветовом и числовом значении палочек; 

упражнять в сравнении предметов по ширине и высоте, в обозначении 

словами результата сравнения (шире – уже, выше – ниже, равные по высоте); 

в ориентировке в пространстве; в умении пользоваться словами: «внутри», 

«снаружи». Закреплять умение увеличивать и уменьшать число на один. 
Материал. Карточка; цветные счетные палочки: 3 желтые, 2 красные, 2 

фиолетовые, 1 черная, 1 голубая. 
Описание: Педагог предлагаете детям сначала сделать ворота из двух 

фиолетовых и одной черной палочек, а затем внутри этих ворот сделать 

желтые ворота. После выполнения этого задания дает задание сделать еще 

одни ворота – внутри которых уместятся предыдущие ворота. 
Вопросы 
– Сколько всего ворот? 
– Чему равна ширина самых высоких и самых низких ворот? (Черная – семи, 

а фиолетовая – шести.) 
– Что можно сказать о ширине средних ворот? (Они шире голубых, но уже 

черных.) 
– Чему равна высота столбов? 
– Сколько всего палочек пошло на столбы? (Шесть.) А на 

перекладины? (Три.) 
– Где находятся желтые ворота? (Внутри фиолетовых и снаружи голубых.) 
– Назовите игрушки, которые вкладываются друг в друга, как наши 

ворота? (Матрешки, мисочки, бочонки.) 
– Как можно назвать эти игрушки одним словом? (Вкладыши.) 
Игра «Кто старше?» 
Цель. Формировать представления о возрасте. Развивать умение находить 

соответствие цвета с числовым значением палочек и цифрой; сравнивать 

предметы по величине. 
Материал. Комплект цветных счетных палочек в пределах 9; комплект 

палочек для конструирования фигуры человека; цифры от 1 до 7. 
Описание: Воспитатель начинает занятие с чтения стихотворения: 
У нашей мамы семеро детей, 
Семь самых славных, милых малышей. 
Ане – младшей – только год. 
Паше – семь, в школу идет. 
Саша на год старше Иры, 
Ему исполнилось четыре. 



Пять зим живет наш братик Коля. 
Меньше Саши на год Оля. 
Сложив вместе возраст Ани и Коли, 
Мы узнаем возраст Толи. 
Вопросы и задания 
– Назовите имена детей счастливой многодетной мамы. 
– Сколько детей в семье? Будьте внимательны. Я буду читать еще раз 

стихотворение, а вы, услышав имя ребенка, определите, сколько ему лет, и 

положите палочку, обозначающую этот возраст. Под палочками положите 

соответствующие цифры. 
– Сколько лет Ане? (Оле, Ире, Саше и т. д.) 
– Кто самый старший среди детей? 
– Кто самый младший? Сколько ему лет? 
– Кто пойдет в школу через год? 
– Толе шесть лет. Кто из вас его ровесник? 
– Если сложить возраст Ани и Саши, какое получится число? Какого цвета 

палочка его обозначает? 
Работа парами 
Дети берут дополнительный набор палочек, чтобы выложить из палочек 

какоголибо ребенка в соответствии со строчками стихотворения. 
Вопросы 
– Как можно узнать, кого вы выложили из палочек – брата или сестру? 
– Можно ли определить по фигуре возраст ребенка? 
– Кто из ребят старше? Моложе? 
– Как их зовут? 
Игра «Хвойный бор» 
Цель. Учить детей видеть форму в предметах, воспроизводить сходство с 

реальными предметами (строение, пропорции, соотношение частей), 

развитие воображения. 
Материал. Цветные счетные палочки; карточка. 
Описание: Воспитатель предлагает детям загадать загадки о елке, после этого 

загадывает свою загадку: 
Ее всегда в лесу найдешь, 
Пойдем гулять и встретим. 
Стоит колючая, как еж, 
Зимою в платье летнем. 
Вопросы и задания 
– Отсчитайте три палочки, каждая из которых соответствует числу три и 

сделайте из них треугольник. Какого он цвета? 
– Что может быть такой формы? (Косынка, кусок торта и др.) 
– Выложите под первым треугольником такой же треугольник. Что 

получилось? (Елка.) Чего у нее не хватает?(Ствола.) Сделайте ствол елки. 
– Найдите две самые длинные палочки. Какое число они обозначают? (Число 

десять.) Возьмите желтую палочку и сделайте из этих трех палочек 



треугольник. Получилась крона елки. Чего у нее не 

хватает? (Ствола.) Возьмите две розовые палочки и сделайте из них ствол. 
– Можно ли определить возраст больших елок? Как это сделать? (По 

толщине ствола. У этих елок разные по толщине стволы. Значит, правая 

елка старше первой.) 
Затем воспитатель предлагает детям выложить еще две елки, выше и ниже 

выложенных ранее (рис. 10, цв. вкл.). 
– Что за лес у вас получился? (Хвойный бор или лесные посадки елок.) 
– Чем похожи все елки? Чем отличаются? 
Игра «Лягушонок» 
Цель. Учить детей составлять целое из отдельных предметов, работать по 

словесной инструкции, сравнивать предметы по разным признакам. 

Развивать пространственную ориентировку. 
Материал. Цветные счетные палочки: 7 розовых, 8 голубых, 1 красная, 4 

фиолетовые; карточка. 
Предварительная работа. Заранее разучить с детьми загадки о лягушках: 
Описание: Педагог дает детям задания, выполняя которые они выкладывают 

лягушку (рис. 13, цв. вкл.). 
– На карточке в середине положите две палочки фиолетового цвета. 
– На них сверху положите красную палочку. 
– На нее сверху положите еще две фиолетовые палочки. 
– Слева и справа от края положите розовые палочки. 
– Слева и справа от фиолетовых положите по одной голубой палочке. 
– Слева от голубой и справа от голубой палочек поставьте еще по одной 

голубой палочке. 
– На голубые палочки положите по одной розовой палочке. 
– А теперь слева и справа внизу приставьте к розовым палочкам по голубой 

палочке. 
– Возьмите голубые палочки и положите по одной внизу, чтобы они 

соприкасались с голубыми. 
– Что получилось? 
– Какое число обозначают голубые палочки? (Три.) 
– Какое число обозначают фиолетовые палочки? (Шесть.) 
– Сколько палочек пошло на лапки? 
– Где расположены розовые палочки? 
В заключение можно предложить детям придумать загадки про лягушку. 
Игра «Ходим по лестнице» 
Цель. Учить детей сравнивать предметы по высоте, обозначать словами 

результат сравнения (выше – ниже); составлять число из единиц в пределах 

5; различать порядковый и количественный счет; отвечать на вопросы: 

«Сколько? Которая по счету?» 
Материал. Два набора цветных счетных палочек в пределах 6; карточка. 
Описание: Педагог предлагает детям сделать лесенку из 5 ступенек, начиная 

с розовой ступеньки. Дети могут сделать как лежащую, так и стоящую 



лесенку. Педагог должен им пояснить, что задание может быть выполнено 

поразному. 
Вопросы и задания 
– Какого цвета ступеньки? 
– Сколько палочек пошло на лесенку? 
– Которая по счету голубая ступенька? Желтая? Красная? 
– Сколько всего ступенек? 
– По этим ступенькам можно подняться по лесенке. Пристройте к этой 

лесенке еще лестницу, по которой можно спускаться. 
– Положите белый кубик на самом верху лесенки, а еще один белый кубик 

положите справа от лесенки. 
– Представьте, что белые кубики – это девочки. Наверху лесенки находится 

их квартира. Одна девочка идет гулять, а другая возвращается домой. 
– По какой лесенке будет подниматься девочка, а по какой спускаться? Слева 

или справа? 
– Скажите, какая девочка сделает больше шагов, если ступенька – это один 

шаг? Объясни свой ответ. 
Игра «Мы с Тамарой ходим парой» 
Цель. Упражнять детей в счете двойками. Учить находить сходство и 

различия между предметами, осмысленно использовать математическое 

понятие «пара». 
Материал. Два комплекта цветных счетных палочек от 3 до 7 и еще 2 любые 

палочки; карточка. 
Описание: Воспитатель рассказывает детям историю: однажды дети пошли 

гулять. Все встали в пары, а Тамаре пары не хватило. Ее друзья посоветовали 

ей взять в пару игрушечного мишку косолапого. Дети расставляют палочки 

согласно тексту парами (в парах могут быть палочки одного или разных 

цветов). 
Вопросы и задания 
– Сколько пар получилось? 
– Как составлены пары? В них дети одного возраста? 
– По сколько лет детям в каждой паре? 
– Дайте детям имена. 
Работа парами 
Задание первому ряду: поставить пары друг за другом. 
Задание второму ряду: поставить пары по кругу. 
– Где больше пар: в кругу или в ряду? 
– Как это можно узнать? 
– Давайте и мы с вами встанем парами – интересно, сколько пар получится. 
Игра «Скорый поезд» 
Цель. Упражнять детей в сравнении предметов по длине, называть словами 

результат сравнения, упражнять в счете в пределах заданного числа. 
Материал. Цветные счетные палочки: 2 голубые, 6 розовых; карточка. 



Описание: Дети выкладывают из палочек голубой и розовый составы, 

идущие в разных направлениях. (Локомотив – палочка, стоящая 

вертикально.) 
Вопросы 
– В какую сторону едут поезда? 
– Если в каждом голубом вагоне едет три пассажира, сколько всего 

пассажиров в голубом поезде? 
– В каждом розовом вагоне едет два пассажира. Сколько всего пассажиров 

перевозит розовый поезд? 
– Какой состав перевез больше пассажиров? 
Игра «Ваза для цветов» 
Цель. Учить детей придумывать дизайн ваз для цветов разной величины; 

соотносить размер вазы с воображаемым цветком. Развивать его 

воображение. 
Материал. Цветные счетные палочки; карточка. 
Предварительная работа. Организовать выставку «Вазы» (подобрать вазы для 

выставки, репродукции картин, журналы, книги, слайды). Акцентировать 

внимание на дизайнерских решениях в изображении, соотношении размеров 

цветов с размерами ваз. 
Описание: Педагог предлагает детям выложить вазу для выставки цветов из 

палочек. По завершении работы предлагает детям выставить работы на 

выставке. Каждый ребенок представляет свою вазу, рассказывает о ее форме, 

используя математические термины: высокая ваза с узким горлышком, 

низкая ваза с широким горлышком, высокая ваза на тонкой ножке и т. д.; 

высказывает свои предположения о том, какие цветы красиво смотрелись бы 

в этой вазе. 
Игра «Пересаживаем комнатные цветы» 
Цель. Учить детей моделировать по словесной инструкции; соотносить 

величину предметов; ориентироваться на плоскости. 
Материал. Цветные счетные палочки; карточка. 
Предварительная работа. Накануне рассмотреть с детьми комнатные 

растения, уточнить их названия, подчеркнуть разнообразие. Обратить 

внимание детей на соответствие горшка растению. 
Описание: Воспитатель предлагает детям: «Давайте сделаем горшки для 

цветов. Их будет три. Первый горшок сделайте из двух палочек, равных 

трем: положите их одну под другой. Второй горшок сделайте из розовой и 

голубой палочек. Третий горшок сделайте из таких же палочек, как и первый, 

но подругому. А теперь посадите в каждый горшок комнатное растение». 

После того как дети закончат работу, педагог уточняет названия выложенных 

растений, спрашивает, одинаковые ли они по высоте, подходят ли к размеру 

горшка. Говорит: «Для того чтобы было удобно ухаживать за растениями, 

горшки нужно поставить в ящик или напольную вазу» (рис. 11, цв. вкл.). 
Вопросы и задания 
– Какой длины должен быть ящик или напольная ваза? 
– Покажите длину ящика, в котором уместятся три горшка. 



– Достройте ящик. Какой он формы? 
– Из скольких палочек сделан ящик?  
– Какой они длины и высоты? 
Работа парами 
– Сравните свои комнатные растения. Похожи ли они? 
– Какие у вас получились ящики? Чей ящик длиннее? Чей ящик выше? 
Игра «Взрослые и дети» 
Цель. Конкретизировать представления детей об обобщенном образе 

человека (мужчина, женщина, девочка, мальчик, бабушка, дедушка) в 

модельной конструкции. Развивать умение оперировать признаками 

предмета; сравнивать изображенных людей по полу и возрасту. 
Материал. Цветные счетные палочки, сгруппированные таким образом, что 

одни дети (по желанию) конструируют взрослых (набор палочек от 3 до 8), 

другие – детей (набор палочек от 1 до 5); карточка. 
Описание: Педагог предлагает детям выложить на карточке фигуру человека 

из палочек. Дети кладут карточки с готовыми изображениями на общий стол 

(рис. 12, цв. вкл.). Рассматривая их, ребята определяют замысел товарищей. 

Следует поощрять детские споры, возражения. 
Задания 
– Кто из вас сделал взрослых? Кто они? (Мужчина, женщина, папа, мама, 

бабушка, дедушка.) 
– Кто сделал детей? 
– Сколько детей? 
– Сколько взрослых? 
– Можно ли из ваших фигур составить семью? Как это сделать? 
Дети договариваются о том, сколько человек (взрослых, детей) будет в семье, 

составляют семью и рассказывают о ней. 
Игра «Время» 
Цель. Развивать умение детей моделировать часы; определять время по 

часам. 
Материал. Цветные счетные палочки: 13 белых, 1 розовая, 1 голубая; цифры 

от 1 до 12. Карточка, на которой нарисован круг с точками, обозначающими 

каждый час (на каждого ребенка). 
Описание: 
Вопросы и задания 
– Сегодня мы будем делать из палочек часы. На карточке по кругу возле 

каждой точки положите белый кубик. Теперь возле каждого кубика по кругу, 

начиная сверху, положите цифры по порядку. 
– Чего не хватает для того, чтобы получился циферблат? (Стрелок.) Длинная 

стрелка что показывает? (Минуты.) А короткая? (Часы.) 
– Поставьте на часах минутную стрелку на двенадцать, а часовую на цифру 

один. Сколько времени на часах? (Один час.) 
– Передвиньте часовую стрелку на цифру три. Часы показывают… (Три 

часа.) 



– Теперь поставьте часовую стрелку возле цифры шесть. Который час на 

ваших часах? (Шесть часов.) Что вы делаете в это время? 
– Покажите на часах любое время. Который час показывают ваши часы? У 

кого часы показывают утро? У кого вечер? 
– Возле какой цифры стоит минутная стрелка? А часовая? 

 

Подвижные игры 
Игра «Найди свой домик» 
На полу в разных углах комнаты лежат два обруча. В одном обруче 

находится желтая палочка, в другом – оранжевая. 
У каждого ребенка одна палочка (желтая или оранжевая). 
Дети бегают по комнате. По сигналу педагога они должны подбежать к 

обручу, в котором лежит палочка такого же цвета, как у них в руках. Подходя 

к детям, воспитатель просит сказать, какого цвета палочка в обруче и почему 

они стоят возле него. 
Вопросы 
– Сколько оранжевых палочек? Сколько желтых? 
– Какие палочки по длине одного цвета? (Дети сравнивают палочки.) 
– Палочки какого цвета длиннее? Короче? Как узнать? (Дети сравнивают 

палочки.) 
Педагог предлагает детям обменяться палочками. Игра повторяется. Со 

старшими детьми игру можно провести с большим количеством палочек. 

Правила игры те же. 
Игра «По порядку стройся» 
На столе лежат палочки разных цветов. 
Воспитатель предлагает детям взять по одной палочке и построиться по 

порядку от самой короткой до самой длинной палочки. 
После выполнения задания просит ребят объяснить, почему они встали 

именно так. 
Вариант игры 
На столе лежат палочки разных цветов и полоски такого же цвета и длины 

для работы на доске. Правила те же. Дети раскладывают полоски по порядку 

на магнитной доске. 
Вопросы 
– Полоска какого цвета самая длинная? 
– Между полосками каких цветов находится желтая полоска? 
– Назовите цвет полоски, которая находится после голубой? 
– Полоска какого цвета расположена после розовой полоски? 
– Какое число обозначает черная полоска? Фиолетовая? 
Игра «Найди цифру» 
На полу лежат обручи на небольшом расстоянии друг от друга, в них 

разложены цифры. В коробке лежат палочки разных цветов. 
Дети бегают под музыку. Как только музыка остановится, они берут по 

одной палочке и встают возле той цифры, которая соответствует цвету 

палочки. Возле каждой цифры стоят дети с палочками одного цвета. 



Воспитатель спрашивает у детей, возле какой цифры они стоят и почему? 

Игру можно повторить, вернув палочки в коробку. 
Игра «Найди пару» 
Дети строятся в две шеренги, друг против друга. У детей одной шеренги 

цифры. У детей другой шеренги – полоски разных цветов. По сигналу 

взрослого дети объединяются в пары – цвет палочки соответствует цифре – и 

объясняют, почему они так встали. Затем дети меняются цифрами и 

палочками. Игра повторяется. 
Игра «Где больше?» 
Для игры понадобятся три обруча и набор палочек желтого, черного, 

фиолетового цветов. 
Воспитатель предлагает детям взять по одной палочке из набора и поместить 

в любой из обручей таким образом, чтобы в каждом обруче лежали палочки 

одного цвета. 
Дети сравнивают, в каком из обручей больше палочек, в каком меньше. 

Педагог предлагает детям сделать так, чтобы количество палочек в обручах 

было одинаковым. 
Затем дети закрывают глаза, воспитатель убирает одну или несколько 

палочек из одного обруча. Открыв глаза, дети должны сказать, какие 

изменения произошли. Игра повторяется 2–3 раза. 
Игра «Угадай, какое число» 
На полу (земле) выложен шнуром круг. 
В игре принимает участие не более десяти детей. Дети становятся парами 

друг за другом за чертой круга. У ребят, стоящих спиной к воспитателю, на 

спине прикреплена цифра. По сигналу педагога все дети входят в круг и 

начинают прыгать на одной ноге. Каждый игрок, у которого нет цифры, 

пытается угадать, какая цифра спряталась на спине товарища. Побеждают 

дети, разгадавшие тайну и отыскавшие соответствующую цифре палочку. 

Игра повторяется несколько раз, при этом меняются пары детей, и вместо 

цифр им дают карточки с кружочками. 
Игра «Раз, два, три – розовая палочка, беги» 
Дети встают в круг. У каждого ребенка в руках одна палочка. Дети бегают 

под музыку. 
Педагог говорит: «Раз, два, три – розовая (например) палочка, в круг беги». 

Все дети, у которых палочка этого цвета, вбегают в круг. Показывая палочку 

всем, можно увидеть правильность выполнения задачи. Если ребенок 

ошибся, ему предлагают выполнить какоенибудь задание, например, 

прохлопать, протопать, присесть несколько раз (задания дают дети). Все дети 

возвращаются в круг, и игра продолжается. 
Игра «Жильцы дома» 
На столе цветные счетные палочки. На полу в обручах – по одной палочке (в 

каждом обруче палочка своего цвета). 
Воспитатель говорит детям: «Представьте, что палочки – это квартиры, а 

обручи – это дома, в которых будут располагаться квартиры. В каждом доме 



квартиры определенного цвета. Возьмите по одной палочкеквартире и 

расположите в доме, где она должна находиться. 
После выполнения задания педагог спрашивает: 
– Сколько квартир в каждом доме? 
– Если голубая палочка обозначает число три, то сколько комнат в каждой 

квартире? А красная? 
– Сколько жильцов в квартирах каждого дома? 
Затем воспитатель предлагает детям снова положить палочки на стол. 

Педагог добавляет в один обруч палочки разного цвета. Снова предлагает 

детям заполнить дома квартирами. Если в обруче разные палочки, 

спрашивает, почему так выполнили задание. Задает детям вопросы: 
– Какие квартиры в этом доме? (Двухкомнатные, трехкомнатные, 

пятикомнатные и т. д.) 
– Сколько всего квартир? 
– Сколько однокомнатных квартир? Трехкомнатных? 
– Как одним словом можно назвать этот дом? (Многоквартирный. 

Играем вместе 
Игра «На лестничной площадке» 
Предложите ребенку выложить из четырех оранжевых и одной коричневой 

палочек лестничную площадку и обозначить дверьми (палочками разных 

цветов, по одной палочке от 1 до 6) квартиры, расположив их по три с левой 

и с правой стороны по порядку. 
Вопросы 
– Сколько квартир на этаже? 
– Назовите номера квартир и обозначьте их цифрами. 
– Какие квартиры расположены слева и справа от входа? 
– Назови «соседей» квартиры 2 и квартиры 5. 
– Как ты думаешь, на каком этаже эти квартиры? (На первом.) 
– Назови номера квартир на следующем этаже. Какой это этаж? 
Игра «Волшебный кубик» 
На столе набор счетных палочек от 1 до 6, игральный кубик. Ведущий 

бросает кубик, а игроки выбирают, показывают и называют палочку, 

соответствующую количеству точек на грани кубика. Игру можно 

усложнить, предложив найти и показать другую палочку, которая больше 

(меньше) данного числа на один или длиннее (короче) первой палочки. 

Правильность ответа подтверждается и проверяется путем наложения или 

приложения одной палочки к другой. 
Если игра проходит с палочками в пределах 10, необходимо сделать еще 

один кубик, на гранях которого будут числа от 5 до 10. 
Игра «Назови соседей» 
На столе набор палочек, цифры в пределах 10. 
Взрослый предлагает детям выложить палочки по порядку от самой низкой 

до самой высокой. 
С помощью считалки выбирается водящий. Водящий показывает палочку из 

набора и предлагает играющим показать и назвать соседей данного числа и 



объяснить свой выбор. Например, надо найти соседей числа 8 (бордовая 

палочка). (Соседи бордовой палочки – черная и синяя. Бордовая палочка 

обозначает число восемь. Соседи числа восемь – семь и девять. Семь – сосед 

слева, девять – сосед справа.) 
Палочки возвращают в набор. Игра повторяется несколько раз. 
Игра «От дома к дому» 
Для игры потребуются палочки в пределах 5 и альбомный лист, 

обозначающий микрорайон, на котором хаотично расположены (по всей 

площади листа) дома (в пределах 10); каждый дом состоит из одной палочки 

(палочки разных цветов). Дома стоят так, чтобы можно было между ними 

проложить дорогу. Специально выделены два дома: один – в левом нижнем 

углу, другой – в правом верхнем углу. 
Взрослый говорит: «Папа с сыном вышли из дома и направились в гости к 

бабушке, живущей в другом конце квартала. Необходимо выбрать маршрут 

от одного дома к другому, выкладывая палочки поочередно». 
Ребенок самостоятельно выполняет задание. 
Взрослый предлагает ребенку рассказать, как папа и сын шли, оперируя 

словами: прямо, повернули налево, прошли между двухэтажным и 

четырехэтажным домами и т. д. 
Вариант игры 
Взрослый и ребенок по очереди кладут полоски друг за другом, создавая 

маршрут следования от дома к дому. Затем взрослый предлагает ребенку 

сказать, как они шли по этому пути, и спрашивает: «Кто сделал больше 

шагов, если шаг взрослого равен голубой палочке, а ребенка – розовой? Это 

длинный или короткий путь от дома к дому? Как это проверить?» 
Игра «Числовой коврик» 
Взрослый выкладывает числовой ряд в пределах 7 из белых палочек, 

приставленных близко друг к другу, и предлагает ребятам подобрать две 

палочки, чтобы составить это число. Выставляя свои варианты палочек, 

каждый из играющих проговаривает, из каких чисел он составил данное 

число. Например: «Два и пять, а вместе семь». После того как будут 

выложены все варианты состава числа 7, взрослый предлагает детям 

выложить последовательно все варианты. Эту игру можно провести, 

выкладывая коврик из палочек двух цветов, составляя числа в пределах 10. 
Игра «Чудесный мешочек» 
На столе лежит мешочек с палочками разной длины в пределах 10 и цифры 

от 1 до 10. 
Ведущий (взрослый или ребенок) достает из мешка любую палочку и 

показывает ее, не называя числового значения. Второй игрок выбирает 

цифру, соответствующую значению палочки, и называет ее. 
Игра повторяется несколько раз со сменой ведущего. 
Вариант игры 
На столе лежит набор палочек. Ведущий достает из мешка и показывает 

палочку, а партнер по игре составляет из двух палочек это число (из двух 



меньших чисел) и прочитывает, как оно составлено. Затем игроки меняются 

ролями. 
Игра «Сделай подругому» 
Играют вдвоем. Один игрок выкладывает любую фигуру из четырех белых 

палочек. Второй игрок выкладывает свой вариант, проговаривая, как 

расположены его палочки. 
По окончании можно рассмотреть фигуры и определить, на что они похожи, 

посчитать, сколько фигур получилось. 
Можно предложить ребенку перенести изображение фигуры на лист бумаги. 
Заданное количество палочек для выкладывания следующих фигур может 

варьироваться. Они могут быть одинаковыми, например, 2 палочки желтые, 1 

голубая и 2 розовые. 
Игра «Домино» 
В мешочке (или в шапке) 36 палочек разного значения в пределах 6. 
Играющие отбирают из общего набора по 7 любых палочек. Игра проводится 

по аналогии с домино. Начинает игру тот, у кого две белые палочки (1 и 1), и 

выкладывает их по вертикали одну над другой. Следующий игрок должен 

подобрать две палочки, необходимые для хода: белую палочку, равную 

единице, обязательно плюс любую из шести по собственному усмотрению и 

говорит, например: «Один – три, а вместе четыре». 
Если у играющих нет палочек такого цвета, они вынимают из мешочка по 

одной палочке, пока не найдут палочку нужного цвета. В зависимости от 

числа игроков количество палочек делится поровну. 
Примечание. Две палочки одинакового значения: 2–2, 3–3, 4–4 и др. ставятся 

вертикально. 
Побеждает тот, кто раньше всех выставит все свои палочки. Подсчитывается 

общее количество палочек каждого игрока. Можно посчитать количество 

оставшихся палочек и определить, у кого больше осталось. 
Игра «Засеем поле» 
Для игры потребуется лист бумаги размером 10x14 см, игральный кубик, 

счетные палочки от 1 до 6 (по количеству игроков). Если играющих больше 

двух, то размеры «поля» должны быть увеличены. Длина стороны листа 

бумаги должна соответствовать четному числу. 
Игроки по очереди бросают кубик. В зависимости от того, какое выпало 

число, подбирается палочка, соответствующая ему. Называется число. 

Палочка выкладывается на листе бумаги. Таким образом, прикладывая одну 

палочку к другой, засеивают часть поля. Разрешается одну палочку заменить 

двумя другими, но чтобы вместе они составляли то число, которое выпало на 

грани кубика. Например, выпало число 6, но оно не выкладывается в 

«засеянном» участке поля, игрок может подобрать палочки с меньшим 

значением в пределах 6 и разложить их на соответствующих местах. 
Вопросы 
– Покажите и назовите палочки, выложенные в ряд. 
– Сколько рядов? 
– Назовите величину палочек каждого ряда. 



Игра «Смотри не задень» 
На столе складывается горка из палочек разной длины. Задача состоит в том, 

чтобы играющие, доставая по одной палочке, не сдвинули с места другие. 
Как только вся горка будет разобрана, игроки группируют свои палочки по 

цвету. Сравнивая количество палочек у каждого игрока, находят победителя. 
Игра «Помоги машинам выехать из гаража» 
Взрослый вместе с ребенком выкладывают из цветных палочек гараж с 

несколькими воротами. Ширина ворот равна длине палочек: первые ворота – 

белый кубик, вторые – голубая палочка, пятые – желтая палочка, шестые – 

черная палочка, вторые – розовая палочка, четвертые – красная палочка. 
Играющие должны вывести «машины» из гаража. Палочка – это машина, 

которая едет широкой стороной вперед. 
Следует объяснить ребенку, что машины должны «выезжать» медленно, 

осторожно, чтобы не задеть и не сломать ворота. 
Если ребенок вывезет все машины в самые широкие ворота, его нужно 

похвалить за смекалку, но предложить всетаки найти для каждой машины 

подходящие ворота и провезти ее, подталкивая пальчиком. 
Игра «Вышибалы» 
Из палочек разных цветов строится вертикальный заборчик, состоящий из 

ворот. Расстояние между воротами 1,5 см. 
Перед воротами лежат счетные палочки. С расстояния 15–20 см щелчком с 

помощью белого кубика игроки в три захода выбивают палочки и 

выкладывают их от самой короткой. 
Если ворота «разрушатся», можно предложить детям восстановить их и 

продолжить игру. 
В конце игры подсчитывается количество палочек у каждого игрока; 

выясняется, у кого больше (меньше) палочек, у кого больше длинных 

палочек. 
Игра «Раз, два, три – беги» 
На столе рассыпаны цветные счетные палочки. По сигналу взрослого: «Раз, 

два, три – беги!» – игроки двумя руками должны захватить как можно 

больше палочек и, разложив их перед собой, пересчитать. 
Вопросы 
– Сколько всего палочек взяли? 
– Сколько палочек каждого цвета? 
Игра «Смотри не урони» 
На столе складывается горка из палочек разных цветов. Задача состоит в том, 

чтобы играющие, доставая по одной палочке, не сдвинули другие. Как только 

горка будет разобрана, предложите детям разложить палочки по порядку от 

белой до оранжевой. 
Если у ребенка не хватает какогото цвета, спросите: «Какой палочки не 

хватает? Какое число она обозначает? Какие у нее соседи?» 
Игра «Пойди по загаданному маршруту» 
Ребенок выкладывает на столе из 3–4 палочек маршрут, по которому должен 

пройти взрослый, располагая палочки в разных направлениях. 



Взрослый, внимательно рассмотрев направления движения в течение 30 

секунд, повторяет маршрут, просчитывает вслух шаги. Например: «Три шага 

влево, пять шагов вверх, повернуть вправо, сделать четыре шага, снова 

повернуть направо и сделать два шага». 
Ребенок сопоставляет движение с маршрутом, замечает ошибки. 
Игроки меняются ролями. 
Примечание. Ребенку легче запомнить маршрут, если он выложен большими 

палочками. 
Игра «Уберем камни» 
На столе складывается горка из палочек разных цветов. Первый игрок 

должен выбрать самую длинную палочку и вытащить ее из кучи. Следующий 

игрок должен вытащить палочку чуть короче той, что была вытащена первой. 

И так далее, пока не будет разобрана куча. В конце игры играющие 

сравнивают, кто достал больше палочек. 
Игра «У кого длиннее?» 
Играют парами. Взрослый должен подготовить «Волшебный мешочек» с 

палочками. Палочки должны быть такой величины, чтобы умещались в 

кулачке ребенка. 
Взрослый предлагает играющим достать из мешочка по одной палочке и 

зажать палочку в кулаке. 
Вопросы и задания 
– Откроем кулачки. У кого палочка длиннее? Как это можно узнать? 
– Какого цвета палочки? Какие числа они обозначают? 
Палочки возвращаются в мешочек, игра повторяется. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Методические советы по использованию дидактических игр 

с блоками Дьенеша и логическими фигурами 
Во многих странах мира успешно используется дидактический материал 

"Логические блоки", разработанный венгерским психологом и математиком 

Дьенешем для развития логического мышления у детей. Последнее 

десятилетие этот материал завоевывает все большее признание у педагогов 

нашей страны. Во многом этому способствовали книги "Давайте 

поиграем"(под редакцией А.А. Столяра. - М., 1991, 1996), а также "Логика и 

математика для дошкольников" (под редакцией З.А. Михайловой - СПб, 

1996, 2000), где дана система игр и игровых упражнений с логическими 

блоками  Дьенеша. 

Опыт российских педагогов показал эффективность использования 

логических блоков как игрового материала в работе с детьми дошкольного и 

начального школьного возраста для: 

• Ознакомления детей с геометрическими фигурами и формой предметов, 

размером; 

• Развития мыслительных умений: сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, 

абстрагировать, кодировать и декодировать информацию; 

• Усвоения элементарных навыков алгоритмической культуры мышления; 

• Развития познавательных процессов восприятия памяти, внимания, 

воображения; 

• Развития творческих способностей. 

Блоки Дьенеша - универсальный дидактический материал, позволяющий 

успешно реализовывать задачи познавательного развития детей, 

поставленные в программах "Детство", "Развитие", 

"Радуга", "Истоки" и других. 

Накоплен успешный опыт использования блоков Дьенеша в коррекционных, 

разновозрастных, а также в группах кратковременного пребывания. 

Набор "ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОИГРАЕМ" содержит: 

*  9 комплектов логических фигур , плоский вариант блоков Дьенеша (для 

работы с подгруппой детей); 

* 2 комплекта карточек с символами свойств; 

* 1 комплект логических кубиков. 

Эти материалы необходимы всем педагогам, использующим в своей работе 

игры и упражнения с блоками Дьенеша. В описании раскрыты возможности 

использования их не только как дополнительного материала к блокам 

Дьенеша, но и для самостоятельных игр, а также показаны возможные пути 

придумывания игр с детьми. 

Кроме этого в комплект "ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОИГРАЕМ" входят 

иллюстративный вспомогательный материал для изготовления игр с блоками 

Дьенеша и логическими фигурами (для игр с подгруппой детей желательно 

иметь 2 комплекта блоков Дьенеша). 



Разделение игр по возрастам условно: все зависит от уровня 

индивидуального развития ребенка, его игрового опыта с блоками Дьенеша. 

Рекомендуемая последовательность использования игр в педагогическом 

процессе: 

Игры для младшего дошкольного возраста (3-5 лет) : 
Логические фигуры  

Угощение для медвежат  

Художники  

Магазин  

 

Игры для старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
Логические кубики  

Украсим елку бусами  

Архитекторы (детская площадка)  

Карточки - символы свойств  

Логический поезд  

Мозаика цифр 

ЛОГИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Описание материала: 

В наборе "Давайте вместе поиграем" 9 комплектов логических фигур для 

работы с подгруппой детей. В каждом комплекте 24 фигуры ( 6 квадратов, 6 

прямоугольников, 6 треугольников, 6 кругов), отличающихся цветом( 

красный, синий, желтый) и размером ( большой, маленький). Логические 

фигуры представляют собой плоский вариант блоков Дьенеша. 

Комплекты "Логические фигуры" могут быть широко использованы 

воспитателем в педагогическом процессе при: 

• ознакомление детей с эталонами форм 

• обучении действиям с эталонами 

• развитии восприятия, памяти, внимания, воображения 

• развитии способности к логическим операциям и т. д. 

Работу с комплектом можно начинать с раннего возраста, начиная с 

ознакомления с одним, двумя, а затем тремя свойствами. 

Материал "Логические фигуры" можно использовать как на занятиях, так и 

в самостоятельной деятельности детей. 

Приводим описание игры "Сколько?" (идея  Метлиной Л. С.) 

Материал: логические фигуры. 

ЦЕЛЬ ИГРЫ: развивать умение задавать вопросы и развивать умение 

выделять свойства. 

Описание игры: Дети делятся на две команды. Воспитатель раскладывает 

логические фигуры в любом порядке и предлагает детям придумать вопросы, 

начинающиеся со слов "Сколько..." 

За каждый правильный вопрос фишка. Выигрывает команда, набравшая 

большее количество фишек. 

Варианты вопросов: "Сколько больших фигур?" "Сколько красных фигур в 

первом ряду?"(по горизонтали), "Сколько кругов?" и т.д. 



КАРТОЧКИ С СИМВОЛАМИ СВОЙСТВ. 

Во многих играх с блоками Дьенеша и логическими фигурами используются 

карточки с символами свойств . 

Знакомство ребенка с символами свойств важная ступенька в освоении всей 

знаковой культуры, грамоты математических символов, программирования и 

т.д. На карточках условно обозначены свойства 

блоков (цвет, форма, размер, толщина) 

Всего 11 карточек. 

И 11 карточек с отрицанием свойств, например: Не красный. 

Карточки с символами свойств могут использоваться не только как 

дополнение к блокам Дьенеша и логическим фигурами, но и как 

самостоятельный материал для игр, наподобие известных во всем мире 
"мемори". 

ИГРА "НАЙДИ ПАРУ" 
Материал: 2 комплекта карточек с символами (без отрицания) 22 шт. 

Цель: Ознакомление с символами свойств, развитие зрительной памяти. 

Описание игры: Карточки перемешиваются и раскладываются "рубашкой" 

вверх по 6 

карточек в ряду, в последнем ряду 4 карточки. 

Правила: Первый игрок переворачивает две любые карточки, если карточки 

одинаковые, берет их себе и делает еще один ход. Если разные- показывает 

всем и кладет на свои места "рубашками" вверх стараясь запомнить, что 

изображено на карточках. Все дети внимательно следят за ходом игры, так 

как всем важно помнить, где лежит та или иная карточка. Затем второй игрок 

по одной берет две карточки ... и делает дальше как первый. Выигрывает 

игрок, набравший больше чем остальные парных карточек. 

ЛОГИЧЕСКИЕ КУБИКИ 
Описание материала: 5 кубиков на гранях которых изображены символы 

свойств блоков (размер, форма, цвет, толщина) и символы отрицания 

свойств, а также цифровой кубик (на гранях цифры 3- 8)  

Педагогические возможности материала: 

Логические кубики, как и карточки - символы помогут придумать с детьми 

разнообразные игры, а эти игры, в свою очередь будут полезны для 

овладения действиями замещения и наглядного моделирования, кодирования 

и декодирования. Логические кубики используют в комплекте с блоками 

Дьенеша и логическими фигурами. Своеобразие логических кубиков - 

возможность "случайного" выбора свойств 
(подбрасыванием кубика), а это всегда нравится детям. 
ВАРИАНТЫ ИГР С ЛОГИЧЕСКИМИ КУБИКАМИ И БЛОКАМИ 

ДЬЕНЕША 

Блоки  Дьенеша прекрасный материал для замещения любых предметов. 

Так маленький красный 

треугольный блок может легко превратиться в маленькую красную 

треугольную рыбку, а большой синий круглый блок может стать прекрасным 

подарком блюдом для пирожных для Карлсона. Используя блоки Дьенеша и 



логические кубики можно с детьми придумать много сценариев различных 

игр. 

Пусть, например, мы решили поиграть в "Садовников" и посадить красивые 

цветы на клумбах. 

Каждый "садовник" выбирает себе клумбу большой цветной круг и по 

очереди подбрасывает 

логические кубики. На клумбе у него будут расти : 3 больших, красных, не 

треугольных цветка. 

Возможно, клумба будет выглядеть так: 

- большой красный круг, 

- большой красный квадрат, 

- большой красный прямоугольник. 

А затем наши цветы могут познакомиться, рассказать о себе, какие они( по 

цвету, форме, 

толщине), как они попали на клумбу, свои цветочные истории.... 

Не обязательно подбрасывать все кубики, то есть выбирать блоки по 4-ем 

признакам и в определенном количестве. Сколько кубиков подбрасывать и 

какие, договариваемся с детьми заранее. В игре используются логические 

фигуры (3 свойства) и логические блоки (4 свойства). 

УГОЩЕНИЕ ДЛЯ МЕДВЕЖАТ. 

Материал: 9 изображений медвежат , карточки со знаками символами 

свойств, логические фигуры или блоки Дьенеша. 

ЦЕЛЬ ИГРЫ: 
• развитие умение сравнивать предметы по одному - четырем свойствам 

• понимание слов: "разные", "одинаковые" 

• подведение к пониманию отрицания свойств. 

Описание игры: 
1 вариант: в гости к детям пришли медвежата. Чем же будем гостей 

угощать? Наши медвежата 

сладкоежки и очень любят печенье, причем разного цвета, разной формы. 

Какой материал нам 

удобно "превратить" в печенье. Конечно, блоки или логические 

фигуры.Давайте угостим медвежат. 

Угощают девочки. Печенье в левой и правой лапах должны отличаться 

только формой. 

Если в левой лапе у медвежонка круглое "печенье", в правой может быть или 

квадратное, или 

прямоугольное, или треугольное (не круглое). 

А сейчас угощают мальчики. Печенье в лапах медвежат отличается только 

цветом. В 

дальнейшем условие игры : отличие печенья по двум признакам:  

цвету и форме, 

цвету и размеру, 

форме и размеру и т. д. 

В работе с детьми старшего возраста возможно отличие "печенья" по 3-4 



свойствам. В этом случае 

используются блоки Дьенеша. Во всех вариантах ребенок выбирает любой 

блок "печенье" в одну 

лапу, а во вторую подбирает по правилу, предложенному воспитателем. 

2I вариант с использованием карточек с символами свойств. 

Последовательность действий (алгоритм) игры. 

• Карточки с символами свойств кладут стопкой "рубашками" вверх 

• Ребенок вынимает из стопки любую карточку 

• Находит "печенье" с таким же свойством 

• Ищет еще одно печенье, отличающееся только этим свойством 

• Угощает мишку  

• "Записывает", как угощал мишку Ребенок выбрал  

Например: выбрана карточка "большой" 

ребѐнок выбрал логическую фигуру : большой, красный треугольник 

второе печенье: маленький красный треугольник. 

Печенье отличается по размеру. 

Усложнение: отличие не только по одному, а по двум, трем и четырем 

свойствам. 

•В играх с нахождением отличия по 4 свойствам используются блоки 

Дьенеша 

•В играх можно использовать логические кубики, кроме цифровых 

•В играх могут быть элементы соревнований, чья команда быстрее угостит 

мишек. 

ХУДОЖНИКИ. 

Материал: 
• "Эскизы картин" - листы большого цветного картона 

• дополнительные детали из картона для составления композиции картины ; 

• набор блоков 

Цель игры: 
• развитие умения анализировать форму предметов 

• развитие умения сравнивать по их свойствам 

• развитие художественных способностей (выбор цвета, фона, расположения 

(композиции). 

Описание игры: 

Детям предлагается "написать картины" по эскизам. Одну картину могут 

"писать" сразу 

несколько человек. Дети выбирают "эскиз" картины, бумагу для фона, детали 

к будущей картине, необходимые блоки.Если на эскизе деталь только 

обведена (контур детали)- выбирается тонкий блок, если деталь окрашена - 

толстый блок. Так, например, к эскизу картины со слонами ребенок возьмет 

дополнительные детали: 2 головы слоников, солнышко, озеро, верхушку 

пальмы, кактус, животное и блоки. 

В конце работы художники придумывают название к своим картинам, 

устраивают выставку 



картин, а экскурсовод рассказывает посетителям выставки, что изображено 

на картине. 

МАГАЗИН. 
Материал: Товар (карточки с изображением предметов ) Логические фигуры. 

Цель игры: 
• развитие умения выявлять и абстрагировать свойства 

• развитие умения рассуждать, аргументировать свой выбор 

Описание игры: 
Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор игрушек. У 

каждого ребенка 3 

логические фигуры "денежки". На одну "денежку" можно купить только одну 

игрушку. 

Правила покупки: купить можно только такую игрушку, в которой есть хотя 

бы одно свойство 

логической фигуры. Правило можно усложнить выбор игрушки по двум 

свойствам (например, большой квадрат, синий квадрат и т. д.) 

 

УКРАСИМ ЕЛКУ БУСАМИ. 

Материал: Изображение елки, 15 карточек с символами , комплект 

логических фигур  

Цель: 
• развитие умения выявлять и абстрагировать свойства 

• умение "читать схему" 

• закрепление навыков порядкового счета 

Описание игры: 
Надо украсить елку бусами. На елке должно быть 5 рядов бус. В каждом ряду 

три бусинки. Цифра на карточке указывает порядковый номер нитки бус 

(счет начинаем с верхушки елки). Повесим первый ряд бус (карточки с 

цифрой 1). Закрашенный кружок показывает нам место бусинки на ниточке. 

Первая бусинка маленький желтый круг, вторая большой желтый квадрат, 

третья маленький 

желтый треугольник. Аналогично развешиваем остальные бусы.  
АРХИТЕКТОРЫ (ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА) 
Материал: Алгоритмы №№ 1,2 Блоки Дьенеша 

Описание игры: 
Детям предлагается разработать проект детской площадки 

• выбрать необходимый строительный материал 

• построить объекты детской площадки 

Выбор строительного материала в строгом соответствии с правилами (по 

алгоритму №1 или по алгоритму № 2). Как выбрать строительный материал"? 

Давайте вместе сделаем это, пользуясь алгоритмом № 1. 

Берем любой блок. Пусть это будет, например, синий большой толстый 

треугольный блок. Слово 

"начало" подсказывает нам откуда начинать путь (движение по блок схеме). 

В ромбе вопрос: "красный наш блок?" - Нет. Двигаемся вправо. Во втором 



ромбе вопрос: "круглый наш блок?" - Нет и попадаем на конец блок-схемы. 

Наш блок может быть использован при строительстве. 

Возьмем красный большой тонкий круглый блок. На вопрос "красный?" 

Отвечаем "да" и двигаемся влево. По правилу красный цвет меняем на синий 

и уже с синим блоком возвращаемся к началу. На вопрос 

"красный?" Отвечаем "нет" и двигаемся вправо. На вопрос "круглый?" 

Отвечаем "да" и затем изменим круглую форму на квадратную. Таким 

образом к концу наш блок будет синим квадратным большим тонким. Таким 

образом весь наш строительный материал будет, т.е. некрасным и некруглым 

(размер и толщина роли не играют). Можно приступать к строительству. 

Приветствуются самые смелые проекты. 

Самые смелые могут приступать к более сложному выбору материала, 

используя алгоритм № 2.  

( идея игр принадлежит О.Финкельштейну)  

ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЕЗД. 

Материал: 

1.Три паровоза разного цвета (синий, желтый, красный). 

2.На каждом поезде его номер: 1 2 3 4, 5 6 7 8, 9 10 11 12. 

3.4 вагона. 

4.Карточки с символами изменения свойств, карточки с изображением 

отношений между числами 5.Комплекты блоков Дьенеша или логических 

фигур. 

Цель игры: 
• развитие способности к логическим действиям и операциям 

• умение декодировать (расшифровывать) информацию, изображенную на 

карточке 

• умение видоизменять свойства предметов в соответствии со схемой, 

изображенной на карточке 

• умение действовать последовательно, в строгом соответствии с правилами 

Описание игры: 

В игре может участвовать вся подгруппа детей 9-12 человек. 

Педагог, а затем сами дети раскладывают игровой материал: поезда, 

вагончики, над каждым вагончиком кладут карточку с символом изменения 

свойств (карточка выбирается произвольно), также раскладываются карточки 

с числовыми соотношениями. 

Наш грузовой поезд необычный, логический. Грузы, которые он везет, 

перезагружаются из вагона в вагон. В каждом вагоне с ними происходят 

изменения в соответствии с правилами, изображенными на карточке над 

вагоном. 

Последовательность действий. Распределение команд по поездам. 

• Каждый ребенок берет карточку с числовыми соотношениями, например, 

2<*<4, находит число, обозначенное * - это 3 , значит его груз "поедет" в 

желтом поезде ("3" входит в номер этого поезда 1 2 3 4). Таким образом все 

дети распределяются на три команды (везут грузы в желтом, синем и 

красном поездах) 



Перевозка груза 

• Свой груз надо провезти по всем вагонам в соответствии с правилами 

(изменение свойств по часовой стрелке). Например, в желтом вагоне едет 

логическая фигура: большой красный треугольник, в первом вагоне( от 

головы поезда он изменит величину и станет маленьким красным 

треугольником, во втором вагоне после изменения цвета, он станет 

маленьким желтым треугольником, в третьем вагоне изменится его форма он 

станет маленьким желтым прямоугольником, в последнем четвертом вагоне 

повторное изменение цвета - наш груз маленький синий прямоугольник. 

• Положить груз, с которым начинаем путешествие слева от поезда, груз, 

побывавший во всех вагонах справа от последнего вагона. Таким образом, 

слева от поезда мы положим большой красный треугольник, справа от 

последнего вагона маленький синий прямоугольник. Все дети команды 

участвуют вместе с воспитателем в проверке правильности выполнения 

задания. 

• Взять следующий груз, произвести с ним те же действия. Выигрывает 

команда, подготовившая к 

перевозке большее количество груза. 

Один из вариантов дальнейшего развития игры: 

• Выбор пункта отправки и назначения груза(постройки объектов и т.д.) 

• Оформление сопроводительных документов для груза (количество, 

вид(шифрование свойств). 

В период освоения игры первоначальное количество вагонов 1 - 2, затем 

количество вагонов 

увеличивается до четырех. Изменение расположения карточек со свойствами 

над вагонами позволят проводить эту игру многократно (при желании и 

интересе детей).  
МОЗАИКА ЦИФР. 

Материал: 48 карточек с изображением символов и примеров. 

12 числовых карточек. 

Карточки с изображением предметов (цветом показана толщина) 

15 предметных карточек 

Блоки Дьенеша 

Цель игры: 
• Развитие способности декодировать (расшифровывать) информацию, 

изображенную на карточке, 

• Умение выбирать блоки по заданным свойствам. 

• Закрепление навыков вычислительной деятельности. 

Описание игры: 

Дети распределяют между собой 48 карточек с изображением символов и 

примеров (например, если играющих 12, каждый берет по 4 карточки). 

Каждый ребенок решает пример на своей карточке, "расшифровывает" ее и 

берет блок, соответствующий шифру и находит место для него на 

изображении предметов. 

Если все блоки выбраны верно, будут заполнены все 15 изображений 



предметов. Например, ребенок выбрал карточку: (красный, круг, не большой, 

не толстый, 6-4), следовательно блок он должен взять красный круглый 

маленький тонкий и положить его на фигуру человечка, на деталь, 

обозначенную цифрой 2.  
"ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОИГРАЕМ" -пусть эти слова станут волшебным 

мостиком между взрослыми и детьми по дороге в страну знаний. Успехов 

Вам на этом пути желает 000 "Корвет 

 

 

Картотека дидактических игр с блоками Дьенеша 

Сентябрь 

1 - 2 неделя 

Дидактическая игра «Найди» 
Задачи:  -Знакомить с логическими блоками -Закрепить название 

геометрических фигур, основных цветов, понятия «большой - маленький», 

«толстый – тонкий» -Развивать умения сравнивать геометрические фигуры 

между собой, выявлять общий признак и находить фигуру по заданному 

признаку.   

Материал: Набор логических блоков Дьенеша 

Ход  игры: Педагог дает детям задания – Найди все фигуры  (блоки), как эта 

по цвету (по размеру, форме). Найди не такую фигуру, как эта по цвету (по 

форме, размеру). Найди все такие фигуры, как эта по цвету и форме (по 

форме и размеру, по размеру и цвету). Найди не такие фигуры как эта по 

цвету и размеру (по цвету и форме, по форме и размеру; по цвету, размеру и 

форме). Найди такие же, как эта по цвету, но другой формы или такие же по 

форме, но другого размера или такие же по размеру, но другого цвета. Найди 

такую же, как предъявляемая фигура, по цвету и форме, но другие по размеру 

(такие же по размеру и цвету, но другие по форме; такие же по форме и 

размеру, но другого цвета). 

3– 4 неделя 

Дидактическая игра Чудесный мешочек» 

Задачи: Закреплять знания детей о геометрических фигурах, умение 

предметы  угадать на ощупь. 

Материал: Мешочек, набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: 

Все фигурки складываются в мешок. Попросить ребенка на ощупь достать 

все круглые блоки (все большие или все толстые). Затем все квадратные, 

прямоугольные, треугольные. 

Дидактическая игра Чудесный мешочек» -2 
Задачи: Закреплять знания детей о геометрических фигурах, их величине и 

толщине,  умение предметы  угадать на ощупь. 

Материал: Мешочек, набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: Все фигурки – блоки  складываются в мешок. Ребенок достает 

фигурку из мешочка и характеризует ее по одному или нескольким 



признакам. Либо называет форму, размер или толщину, не вынимая из 

мешка. 

Дидактическая игра  «Что изменилось» 

Задачи: 

-Совершенствовать  знания детей о геометрических фигурах, их  цвете, 

величине, толщине 

-Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: Перед ребенком на стол  выкладывается несколько фигур, которые 

нужно запомнить, а потом одна из фигур исчезает или заменяется на новую, 

или две фигуры меняются местами. Ребенок должен заметить изменения. 

  

Октябрь 

1 -2 неделя 

Дидактическая  игра «Найди не такую» 
Задачи: Продолжать знакомить с логическими блоками. 

Ход игры: Положите перед ребенком любую фигуру и попросите его найти 

все фигуры, которые не такие, как эта, по цвету (размеру, форме, толщине) . 

Дидактическая игра «4-й лишний» 
Задачи: Упражнять детей в группировке геометрических фигур по цвету, 

форме, величине, толщине. 

Материал:  Набор блоков Дьенеша 

Ход игры: Выложит на стол  три фигуры. Ребенку нужно догадаться, какая из 

фигур  лишняя и по какому принципу (по цвету, форме, размеру или 

толщине). 

3 -  4 неделя 

Дидактическая игра «Продолжи ряд» 
Задачи: 

- Закреплять знания детей о геометрических фигурах, цвете, величине, 

толщине 

-Развивать мышление 

Материал: Набор блоков Дьенеша 

Ход игры: Выкладываем на столе цепочку из блоков Дьенеша, чтобы рядом 

не было фигур одинаковых по форме и цвету (по цвету и размеру; по размеру 

и форме, по толщине и цвету и т.д.).  Предлагаем ребенку продолжить ряд из 

фигур. 

Ноябрь 

1 – 2 неделя 

Дидактическая игра «Найди пару» 

Задачи:  

-Совершенствовать  знания детей о геометрических фигурах, их  цвете, 

величине, толщине 

-Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 



Ход игры: Предложить детям каждой фигуре  найти пару, например, по 

размеру: большой желтый круг встает в пару с маленьким желтым кругом,  

большой красный квадрат станет в пару с маленьким красным квадратом и 

т.д. 

  

3 – 4 неделя 

Дидактическая игра «Второй ряд» 

Задачи: 

-Развивать  умение анализировать, выделять свойства фигур, находить 

фигуру, отличную по одному признаку. 

Материал: Набор логических блоков Дьенеша. 

Ход игры: Выложить в ряд 5-6 любых фигур. Построить под ними второй 

ряд, но так, чтобы под каждой фигурой верхнего ряда оказалась фигура 

другой формы (цвета, размера); такой же формы, но другого цвета (размера); 

другая по цвету и размеру; не такая по форме, размеру, цвету. 

Декабрь 

1 – 2 неделя 

Дидактическая игра «Найди клад» 
Задачи: Совершенствовать  знания детей о геометрических фигурах, их  

цвете, величине, толщине. Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: Выкладываем перед ребенком 8 логических блоков Дьенеша, и 

пока он не видит, под одним из них прячем «клад» (монетку, камешек, 

вырезанную картинку и т.п.). Ребенок должен задавать вам наводящие 

вопросы, а вы можете отвечать только «да» или «нет»: «Клад под синим 

блоком?» - «Нет», «Под красным?» - «Нет». Ребенок делает вывод, что клад 

под желтым блоком, и расспрашивает дальше про размер, форму и толщину. 

Затем «клад» прячет ребенок, а воспитатель  задает наводящие вопросы. 

Затем в эту игру могут играть сами дети, соревнуясь в нахождении клада. 

Дидактическая игра  « Игра с одним обручем» 
Задачи: Развивать  умение разбивать множество по одному свойству на два 

подмножества, производить логическую операцию «не». 

Материал: Обруч, комплект логических блоков Дьенеша. 

Ход  игры: Перед началом игры выясняют, какая часть игрового листа 

находится внутри обруча и вне его, устанавливают правила: например, 

располагать фигуры так, чтобы все красные фигуры (и только они) оказались 

вне обруча. После расположения всех фигур предлагается два вопроса: какие 

фигуры лежат внутри обруча? Какие фигуры оказались вне обруча? 

(Предполагается ответ: «вне обруча лежат все не красные фигуры»). При 

повторении игры дети могут сами выбирать, какие блоки положить внутри 

обруча, а какие вне. 

  

3 – 4 неделя 

Дидактическая игра  «Чего не хватает» 
Задачи: Развивать мышление, внимание, учить делать умозаключения 



Ход игры: Предлагаем таблицу из девяти клеток с выставленными в ней 

фигурами. Ребенку нужно подобрать недостающие блоки. 

Дидактическая игра «Игра с двумя обручами» 
Задачи: Развитие умения разбивать множество по двум совместимым 

свойствам, производить логические операции «не», «и», «или». 

Материал: 2 обруча, комплект логических блоков Дьенеша. 

Ход игры: перед началом игры необходимо выяснить, где находятся четыре 

области, определяемые на игровом листе двумя обручами, а именно: внутри 

обоих обручей; внутри красного, но вне зеленого обруча; внутри зеленого, но 

вне красного обруча и вне обоих обручей (эти области нужно обвести 

указкой). 

1.затем называется правило игры. Например, расположить фигуры так, чтобы 

внутри красного обруча оказались все красные фигуры, а внутри зеленого все 

круглые. 

2.после решения практической задачи по расположению фигур дети 

отвечают на вопросы: какие фигуры лежат внутри обоих обручей; внутри 

зеленого, но вне красного обруча; Игру с двумя обручами целесообразно 

проводить много раз, варьируя правила игры. 

Примечание: В вариантах 5 и 6 общая часть остается пустой. Надо выяснить, 

почему нет фигур одновременно красных и зеленых, а также нет фигур 

одновременно круглых и квадратных. 

Январь 

2 неделя 

Знакомство с карточками с изображенными свойствами. 
Дидактическая игра «Найди нужный блок» 

Задачи: 

-Познакомить детей с карточками с изображенными свойствами блоков 

-Развивать логическое мышление, умение кодировать и декодировать 

информацию 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки – обозначения 

свойств. 

Ход  игры: Дети рассматривают карточки, на которых условно обозначены 

свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). Затем ребенку 

предъявляется карточка и предлагается найти все такие же блоки, назвать их. 

Аналогично проводятся игровые упражнения с двумя и более карточками. 

  

 Дидактическая игра «Найди нужный блок 2» 

Задачи : Развивать  логическое мышление , умение  кодировать и 

декодировать информацию 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки с отрицанием 

свойств. 

Ход  игры: Дети рассматривают карточки, на которых условно обозначены 

отрицания свойств блоков (цвет, форма, размер, толщина). Затем ребенку 

предъявляется карточка и предлагается найти все такие же блоки, назвать их. 

Аналогично проводятся игровые упражнения с двумя и более карточками. 



3 – 4 неделя 

Дидактическая игра  «Заселим в домики» 
Задачи: Развивать  умение анализировать, выделять свойства фигур, 

классифицировать. 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, таблицы с изображением 

дорожек и домиков 

Ход игры:  Перед детьми таблица № 1. Ребенку нужно помочь каждой 

фигуре попасть в свой домик, ориентируясь на знаки-указатели. 

Аналогично проводиться игра с таблицей № 2 

Февраль 

1 – 2 неделя 

Дидактическая игра «Угощение для медвежат» 
Задачи: Развитие умения сравнивать предметы по одному - четырем 

свойствам понимание слов: «разные», «одинаковые» 

Материал: 9 изображений медвежат,  блоки Дьенеша. 

Ход игры: В  гости к детям пришли медвежата. Чем же будем гостей 

угощать? Наши медвежата - сладкоежки и очень любят печенье, причем 

разного цвета, разной формы. 

Давайте угостим медвежат.   Печенье в левой  и правой лапах должны 

отличаться только формой (цветом, величиной, толщиной).  Если в левой 

лапе у медвежонка круглое «печенье»,  в правой может быть или квадратное, 

или прямоугольное, или треугольное (не круглое). 

Во всех вариантах ребенок выбирает любой блок «печенье» в одну лапу, а во 

вторую подбирает по правилу, предложенному воспитателем. 

Дидактическая игра «Угощение для медвежат 2 » 
Задачи: Развитие умения сравнивать предметы по одному - четырем 

свойствам понимание слов: «разные», «одинаковые». Развивать умение 

читать кодовое обозначение блоков. 

Материал: 9 изображений медвежат,  блоки Дьенеша. 

Ход игры: Вариант игры  с использованием карточек с символами свойств. 

Последовательность действий (алгоритм) игры. 

Карточки с символами свойств  кладут стопкой «рубашками» вверх 

Ребенок вынимает из стопки любую карточку 

Находит «печенье» с таким же свойством и т.д. 

3 – 4 неделя 

Дидактическая игра  « На свою веточку» 
Задачи: Развивать умение анализировать, выделять свойства фигур, 

классифицировать фигуры по нескольким признакам. 

Материал: Комплект из 24 фигур (четыре формы, три цвета, две величины). 

Каждая фигура - носитель трех важных свойств: формы, цвета, величины, и в 

соответствии с этим название фигуры состоит из названия трех свойств: 

красный, большой прямоугольник; желтый, маленький круг; зеленый, 

большой квадрат и т. п. 

Ход игры: На рисунке изображено дерево, на котором должны «вырасти» 

фигуры. Чтобы узнать, на какой ветви какая «вырастет» фигура, возьмем, 



например, зеленый, маленький прямоугольник и начнем двигать его от корня 

дерева вверх по веткам. Следуя указателю цвета, мы должны двигать фигуру 

по правой ветви. Дошли до разветвления. По какой ветви двигаться дальше? 

По правой, у которой изображен прямоугольник. Дошли  до следующего 

разветвления. Дальше елочки показывают, что по левой веточке должна 

продвигаться большая фигура, а по правой – маленькая. Значит, мы пойдем 

по правой веточке. Здесь и должен «вырасти» маленький зеленый 

прямоугольник. Так же поступаем с остальными фигурами. Аналогично 

проводиться игра со следующим рисунком. 

Март 

1-2 неделя 

Дидактическая игра «Кто хозяин» 
Задачи: Закрепить умение определять свойства блоков по карточкам. 

Развивать память, связную речь 

 3 – 4 неделя 

Дидактическая игра «Игра с двумя обручами» 
Задачи: Развивать  умение разбивать множество по двум совместимым 

свойствам, производить логические операции «не», «и», «или». 

Материал: 2 обруча, комплект логических блоков Дьенеша. 

Ход  игры: перед началом игры необходимо выяснить, где находятся четыре 

области, определяемые на игровом листе двумя обручами, а именно: внутри 

обоих обручей; внутри красного, но вне зеленого обруча; внутри зеленого, но 

вне красного обруча и вне обоих обручей (эти области нужно обвести 

указкой). 

1.затем называется правило игры. Например, расположить фигуры так, чтобы 

внутри красного обруча оказались все красные фигуры, а внутри зеленого все 

круглые. 

2.после решения практической задачи по расположению фигур дети 

отвечают на вопросы: какие фигуры лежат внутри обоих обручей; внутри 

зеленого, но вне красного обруча; Игру с двумя обручами целесообразно 

проводить много раз, варьируя правила игры. 

Примечание: В вариантах 5 и 6 общая часть остается пустой. Надо выяснить, 

почему нет фигур одновременно красных и зеленых, а также нет фигур 

одновременно круглых и квадратных. 

Апрель 

1- 2 неделя 

Дидактическая игра «Заселим в домики» 
Задачи: Развивать  умение анализировать, выделять свойства фигур, 

классифицировать по 3 признакам 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, таблицы с изображением 

дорожек и домиков 

Ход игры:  Перед детьми таблица № 1. Ребенку нужно помочь каждой 

фигуре попасть в свой домик, ориентируясь на знаки-указатели. 

Аналогично проводиться игра с таблицей № 2 

Дидактическая игра «Угадай, какую фигуру я загадал» 



Задачи: Развивать логическое  мышление, умение кодировать и декодировать 

информацию 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки – обозначения 

свойств, карточки с отрицанием свойств 

Ход игры: Педагог выкладывает перед ребенком набор карточек, 

описывающих какой-либо блок. Ребенок находит нужный блок и, если ответ 

верен, сам загадывает и описывает с помощью карточек какой-либо блок 

3 –4  неделя 

Дидактическая игра «Волшебное дерево» 
Задачи: Развивать   умение классифицировать блоки по трем признакам и 

имение выделять основные признаки. Развивать логическое и образное 

мышление. 

Материал: Дерево с ветками без листьев, обозначен цвет веток, на ветках 

изображены символы фигур – листьев, набор блоков. 

Ход игры: Воспитатель предлагает вырастить волшебное дерево, на котором 

вместо листьев геометрические фигуры. Каждая ветка имеет свой цвет. Дети 

выбирают геометрические фигуры по цвету и располагают «листики» на 

ветках. 

Май 

1 -2 неделя 

Дидактическая игра  «Художники» 
Задачи: Развивать   умение сравнивать фигуры по их свойствам, развитие 

художественных способностей (выбор цвета, фона, расположения, 

композиции). 

Материал: «Эскизы картин» - листы большого цветного картона; 

дополнительные детали из картона для составления композиции картины; 

набор блоков. 

Ход игры: Детям предлагается «написать картины» по эскизам. Одну картину 

могут «писать» сразу несколько человек. Дети выбирают «эскиз» картины, 

бумагу для фона, детали к будущей картине, необходимые блоки. Если на 

эскизе деталь только обведена (контур детали) - выбирается тонкий блок, 

если деталь окрашена - толстый блок. Так, например, к эскизу картины со 

слонами ребенок возьмет дополнительные детали: 2 головы слоников, 

солнышко, озеро, верхушку пальмы, кактус, животное и блоки. В конце 

работы художники 

придумывают название к своим картинам. 

3 – 4 неделя 

Дидактическая игра  «Магазин» 
Задачи: Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства, умения 

рассуждать, аргументировать свой выбор 

Материал: Товар (карточки с изображением предметов ) Логические фигуры. 

Ход игры: Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор 

игрушек. У каждого ребенка 3 логические фигуры «денежки». На одну 

«денежку» можно купить только одну игрушку. 

Правила покупки: купить можно только такую игрушку, в которой есть хотя 



бы одно свойство логической фигуры. Правило можно усложнить выбор 

игрушки по двум свойствам (например, большой квадрат, синий квадрат и т. 

д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Картотека дидактических игр с Блоками Дьенеша 
                                                                        

Дидактическая игра «Найди» 

Задачи:  

1. Знакомить с логическими блоками 

2. Закрепить название геометрических фигур, основные цвета, 

понятия «большой - маленький», «толстый – тонкий» 

3. Развивать умения сравнивать геометрические фигуры между 

собой, выявляя общий признак и находить фигуру по заданному признаку.   

Материал: Набор логических блоков Дьенеша 

Ход игры: Педагог дает детям задания – «Найди все фигуры (блоки), как эта 

по цвету (по размеру, форме). Найди не такую фигуру, как эта по цвету (по 

форме, размеру). Найди все такие фигуры, как эта по цвету и форме (по 

форме и размеру, по размеру и цвету). Найди не такие фигуры, как эта по 

цвету и размеру (по цвету и форме, по форме и размеру; по цвету, размеру и 

форме). Найди такие же, как эта по цвету, но другой формы или такие же по 

форме, но другого размера, или такие же по размеру, но другого цвета. Найди 

такую же, как предъявляемая фигура, по цвету и форме, но другие по размеру 

(такие же по размеру и цвету, но другие по форме; такие же по форме и 

размеру, но другого цвета). 

Дидактическая игра Чудесный мешочек» -1 

Задачи: Закреплять знания детей о геометрических фигурах, умение 

предметы угадать на ощупь. 

Материал: Мешочек, набор блоков Дьенеша. 

Ход игры:Все фигурки складываются в мешок. Попросить ребенка на ощупь 

достать все круглые блоки (все большие или все толстые). Затем все 

квадратные, прямоугольные, треугольные. 

Дидактическая игра Чудесный мешочек» -2 

Задачи: Закреплять знания детей о геометрических фигурах, их величине и 

толщине, умение угадывать предметы на ощупь. 

Материал: Мешочек, набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: Все фигурки – блоки складываются в мешок. Ребенок достает 

фигурку из мешочка и характеризует ее по одному или нескольким 

признакам. Либо называет форму, размер или толщину, не вынимая из 

мешка. 

Дидактическая игра «Что изменилось» 

Задачи: 

1. Совершенствовать знания детей о геометрических фигурах, 

их цвете, величине, толщине 

2. Развивать логическое мышление, память 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 



Ход игры: Перед ребенком на стол выкладывается несколько фигур, которые 

нужно запомнить, а потом одна из фигур исчезает или заменяется на новую, 

или две фигуры меняются местами. Ребенок должен заметить изменения. 

  

Дидактическая игра «Найди не такую» 

Задачи: Продолжать знакомить с логическими блоками. 

Ход игры: Положите перед ребенком любую фигуру и попросите его найти 

все фигуры, которые не такие, как эта, по цвету (размеру, форме, толщине). 

Дидактическая игра «Продолжи ряд» 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей о геометрических фигурах, цвете, 

величине, толщине 

2. Развивать логическое мышление 

Материал: Набор блоков Дьенеша 

Ход игры: Выкладываем на столе цепочку из блоков Дьенеша, чтобы рядом 

не было фигур одинаковых по форме и цвету (по цвету и размеру; по размеру 

и форме, по толщине и цвету и т.д.).  Предлагаем ребенку продолжить ряд из 

фигур. 

Дидактическая игра «Найди пару» 

Задачи:  

1. Совершенствовать знания детей о геометрических фигурах, 

их цвете, величине, толщине 

2. Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: Предложить детям каждой фигуре найти пару, например, по 

размеру: большой желтый круг встает в пару с маленьким желтым 

кругом, большой красный квадрат станет в пару с маленьким красным 

квадратом и т.д. 

  

Дидактическая игра «Второй ряд» 

Задачи: Развивать умение анализировать, выделять свойства фигур, находить 

фигуру, отличную по одному признаку. 

Материал: Набор логических блоков Дьенеша. 

Ход игры: Выложить в ряд 5-6 любых фигур. Построить под ними второй 

ряд, но так, чтобы под каждой фигурой верхнего ряда оказалась фигура 

другой формы (цвета, размера); такой же формы, но другого цвета (размера); 

другая по цвету и размеру; не такая по форме, размеру, цвету. 

Дидактическая игра «Игра с одним обручем» 

Задачи: Развивать умение разбивать множество по одному свойству на два 

подмножества, производить логическую операцию «не». 

Материал: Обруч, комплект логических блоков Дьенеша. 

Ход игры: Перед началом игры выясняют, какая часть игрового листа 

находится внутри обруча и вне его, устанавливают правила: например, 

располагать фигуры так, чтобы все красные фигуры (и только они) оказались 

вне обруча. После расположения всех фигур предлагается два вопроса: какие 



фигуры лежат внутри обруча? Какие фигуры оказались вне обруча? 

(Предполагается ответ: «вне обруча лежат все не красные фигуры»). При 

повторении игры дети могут сами выбирать, какие блоки положить внутри 

обруча, а какие вне. 

  

Дидактическая игра «Игра с двумя обручами» 

Задачи: Развитие умения разбивать множество по двум совместимым 

свойствам, производить логические операции «не», «и», «или». 

Материал: 2 обруча, комплект логических блоков Дьенеша. 

Ход игры: перед началом игры необходимо выяснить, где находятся четыре 

области, определяемые на игровом листе двумя обручами, а именно: внутри 

обоих обручей; внутри красного, но вне зеленого обруча; внутри зеленого, но 

вне красного обруча и вне обоих обручей (эти области нужно обвести 

указкой). 

1.затем называется правило игры. Например, расположить фигуры так, чтобы 

внутри красного обруча оказались все красные фигуры, а внутри зеленого все 

круглые. 

2.после решения практической задачи по расположению фигур дети 

отвечают на вопросы: какие фигуры лежат внутри обоих обручей; внутри 

зеленого, но вне красного обруча; Игру с двумя обручами целесообразно 

проводить много раз, варьируя правила игры. 

Дидактическая игра «Найди нужный блок» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с карточками с изображенными свойствами 

блоков 

2. Развивать логическое мышление, умение кодировать и 

декодировать информацию 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки – обозначения 

свойств. 

Ход игры: Дети рассматривают карточки, на которых условно обозначены 

свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). Затем ребенку 

предъявляется карточка и предлагается найти все такие же блоки, назвать их. 

Аналогично проводятся игровые упражнения с двумя и более карточками. 

  

 Дидактическая игра «Найди нужный блок 2» 

Задачи: Развивать логическое мышление, умение кодировать и декодировать 

информацию 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки с отрицанием 

свойств. 

Ход игры: Дети рассматривают карточки, на которых условно обозначены 

отрицания свойств блоков (цвет, форма, размер, толщина). Затем ребенку 

предъявляется карточка и предлагается найти все такие же блоки, назвать их. 

Аналогично проводятся игровые упражнения с двумя и более карточками. 

Дидактическая игра «Угощение для медвежат 1» 



Задачи: Развитие умения сравнивать предметы по одному - четырем 

свойствам понимание слов: «разные», «одинаковые» 

Материал: 9 изображений медвежат, блоки Дьенеша. 

Ход игры: В гости к детям пришли медвежата. Чем же будем гостей 

угощать? Наши медвежата - сладкоежки и очень любят печенье, причем 

разного цвета, разной формы. 

Давайте угостим медвежат.   Печенье в левой и правой лапах должны 

отличаться только формой (цветом, величиной, толщиной).  Если в левой 

лапе у медвежонка круглое «печенье», в правой может быть или квадратное, 

или прямоугольное, или треугольное (не круглое). 

Во всех вариантах ребенок выбирает любой блок «печенье» в одну лапу, а во 

вторую подбирает по правилу, предложенному воспитателем. 

Дидактическая игра «Угощение для медвежат 2» 

Задачи: Развитие умения сравнивать предметы по одному - четырем 

свойствам понимание слов: «разные», «одинаковые». Развивать умение 

читать кодовое обозначение блоков. 

Материал: 9 изображений медвежат, блоки Дьенеша. 

Ход игры: Вариант игры с использованием карточек с символами свойств. 

Последовательность действий (алгоритм) игры. 

Карточки с символами свойств кладут стопкой «рубашками» вверх 

Ребенок вынимает из стопки любую карточку 

Находит «печенье» с таким же свойством и т.д. 

Дидактическая игра «Угадай, какую фигуру я загадал» 

Задачи: Развивать логическое мышление, умение кодировать и декодировать 

информацию 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки – обозначения 

свойств, карточки с отрицанием свойств 

Ход игры: Педагог выкладывает перед ребенком набор карточек, 

описывающих какой-либо блок. Ребенок находит нужный блок и, если ответ 

верен, сам загадывает и описывает с помощью карточек какой-либо блок 
 

Дидактическая игра «Художники» 

Задачи: Развивать   умение сравнивать фигуры по их свойствам, развитие 

художественных способностей (выбор цвета, фона, расположения, 

композиции). 

Материал: «Эскизы картин» - листы большого цветного картона; 

дополнительные детали из картона для составления композиции картины; 

набор блоков. 

Ход игры: Детям предлагается «написать картины» по эскизам. Одну картину 

могут «писать» сразу несколько человек. Дети выбирают «эскиз» картины, 

бумагу для фона, детали к будущей картине, необходимые блоки. Если на 

эскизе деталь только обведена (контур детали) - выбирается тонкий блок, 

если деталь окрашена - толстый блок. Так, например, к эскизу картины со 

слонами ребенок возьмет дополнительные детали: 2 головы слоников, 



солнышко, озеро, верхушку пальмы, кактус, животное и блоки. В конце 

работы художникипридумывают название к своим картинам. 

Дидактическая игра «Магазин» 

Задачи: Развивать умения выявлять и абстрагировать свойства, умения 

рассуждать, аргументировать свой выбор. 

Материал: Товар (карточки с изображением предметов). Логические фигуры. 

Ход игры: Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор 

игрушек. У каждого ребенка 3 логические фигуры «денежки». На одну 

«денежку» можно купить только одну игрушку. Правила покупки: купить 

можно только такую игрушку, в которой есть хотя бы одно свойство 

логической фигуры. Правило можно усложнить выбор игрушки по двум 

свойствам (например, большой квадрат, синий квадрат и т. д.) 
 

Дидактическая игра «Сравни – где больше» 

Задачи: Совершенствовать знания детей о геометрических фигурах, их цвете, 

величине, толщине. Закреплять счет от 1 до 10, упражнять в умении 

уравнивать множества блоков. Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры:В один ряд выкладывается 3 блока Дьенеша, а в другой - 4. 

Спросите ребенка, где блоков больше и как их уравнять. Количество блоков 

зависит от возраста детей от уровня развития. 

  

Дидактическая игра «Что изменилось» 

Задачи:Совершенствовать знания детей о геометрических фигурах, их цвете, 

величине, толщине. Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры:Перед ребенком на стол выкладывается несколько фигур, которые 

нужно запомнить, а потом одна из фигур исчезает или заменяется на новую, 

или две фигуры меняются местами. Ребенок должен заметить изменения. 

  

Дидактическая игра «Продолжи ряд» 

Задачи: Закреплять знания детей о геометрических фигурах, цвете, величине, 

толщине. Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры:Выкладываем на столе фигуры друг за другом так, чтобы каждая 

последующая отличалась от предыдущей всего одним признаком: цветом, 

формой, величиной, толщиной. Предложить ребенку составить свой ряд 

фигур, соблюдая правило. 

  

Дидактическая игра «Цепочка» 

Задачи: Развивать умение анализировать, выделять свойства фигур, находить 

фигуру по заданному признаку. 

Материал: Набор логических блоков Дьеныша. 

Ход игры: От произвольно выбранной фигуры постарайтесь построить как 

можно более длинную цепочку. Варианты построения цепочки: 



 Чтобы рядом не было фигур одинаковой формы (цвета, размера, 

толщины); 

 Чтобы рядом не было одинаковых по форме и цвету фигур (по 

цвету и размеру, по размеру и толщине и т.п.); 

 Чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру, но разные по 

форме и т.д.; 

 Чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и размера, но 

разной формы (одинакового размера, но разного цвета). 

Дидактическая игра «Найди нужный блок» 

Задачи: Развивать логического мышления, умения кодировать и декодировать 

информацию. 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки – обозначения 

свойств. 

Ход игры: Дети рассматривают карточки, на которых условно обозначены 

свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). Затем ребенку 

предъявляется карточка и предлагается найти все такие же блоки, назвать их. 

Аналогично проводятся игровые упражнения с двумя и более карточками. 
 

Дидактическая игра «Найди нужный блок 2» 

Задачи: Развивать логического мышления, умения кодировать и 

декодировать информацию. 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки с отрицанием 

свойств. 

Ход игры: Дети рассматривают карточки, на которых условно обозначены 

отрицания свойств блоков (цвет, форма, размер, толщина). Затем ребенку 

предъявляется карточка и предлагается найти все такие же блоки, назвать их. 

Аналогично проводятся игровые упражнения с двумя и более карточками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



Памятка для воспитателей 
«Современные технологии речевого развития дошкольников» 

 

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте дошкольного 

образования «Речевое развитие» выделено как основная образовательная 

область.  

В настоящее время развитие речи детей остаѐтся одной из актуальных проблем 

современного дошкольного образования. И определяющим моментом в 

успешном решении задач развития речи детей дошкольного возраста является 

правильный выбор педагогических технологий, которые были бы не только 

адекватны возрастным возможностям детей, но и обеспечивали возможность 

легко решать речевые задачи в разных формах работы с детьми. Организация 

речевого развития детей в образовательной деятельности предусматривает 

поиск эффективных технологий развития детской речи.   

Педагогические технологии – это система методов, способов, приѐмов 

обучения, образовательных средств, направленных на достижение позитивного 

результата за счѐт динамичных изменений в личностном развитии ребѐнка в 

современных условиях. 

Одним из основных показателей уровня развития умственных способностей 

ребенка считается богатство его речи, поэтому нам, педагогам, важно 

поддержать и обеспечить развитие умственных и речевых способностей 

дошкольников. 

В настоящее время, в соответствии с ФГОС ДО, образовательная область 

«Речевое развитие» включает в себя: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Развитие речи у детей в настоящем времени представляет собой актуальную 

проблему, что обусловлено значимостью связной речи для дошкольников. 

В качестве основного приема обучения используется образец рассказа педагога. 

Но опыт показывает, что дети воспроизводят рассказ воспитателя с 

незначительными изменениями, рассказы бедны выразительными средствами, 

лексический запас слов мал, в текстах практически отсутствуют простые 

распространенные и сложные предложения. 

Но главным недостатком является то, что ребенок сам не строит рассказ, а 

повторяет уже только что услышанное. За одно занятие детям приходится 

выслушивать несколько однообразных однотипных рассказов. 

Детям этот вид деятельности становится скучным и неинтересным, они 

начинают отвлекаться. Доказано, что чем активнее ребенок, чем больше он 

вовлечен в интересную для себя деятельность, тем лучше результат. 



Воспитателю нужно побуждать детей к речевой деятельности, а также важно 

стимулировать речевую активность и в процессе свободного общения. 

В работе с детьми необходимо большое внимание уделять речевому развитию и 

найти эффективные игровые технологии речевого развития детей. 

Понятие «игровые технологии речевого развития» включает в себя достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме разнообразных педагогических игр, которые обладают поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. 

Для формирования и активизации связной речи дошкольников используются 

самые популярные и простые в применении следующие технологии: 

 моделирование 

 мнемотехника 

 технология обучения детей составлению сравнений 

 технология обучения образной речи 

 технология обучения составлению загадок 

 сказкотерапия (сочинение детьми сказок), 

 артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

 логоритмика 

 творческие рассказы 

 игры-драматизации, инсценировки 

 пересказ 

 рассказ по картине 

 составление описательного рассказа 

(об игрушках, предметах быта, природе и т.д.) 

 рассказы детей из опыта 

 творческое рассказывание 

 

ТЕХНОЛОГИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Моделирование 

 

Широкое применение в обучении детей получила такая технология, как 

знаково-символическая деятельность (моделирование). Этот прием помогает 

педагогам наглядно обозначить элементарные связи и отношения между 

предметами, объектами действительности. 

Моделирование - способ, при котором речевая действительность может быть 

представлена в наглядной форме.  Модель – это схема явления, отражающая его 

структурные элементы и связи, наиболее существенные формы, стороны и 

свойства объекта. В моделях связных высказываний речи - это их структура, 

содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и 

развитие событий в повествовании), средства внутри текстовой связи. 

На занятиях по развитию речи дети учатся пересказывать, составлять 

творческие рассказы, сочинять сказки, придумывать загадки и небылицы. 

Моделирование может являться составной частью каждого занятия. 

Методы моделирования: 



1.Предметное моделирование (детские рисунки сюжетных фрагментов героев, 

предметов для игры; плоскостные театры; фланелеграф; иллюстрации 

рассказов, сказок, стихотворений) 

2.Предметно – схематическое моделирование (структура текста - круг, разбитый 

на сектора (начало, середина, конец); театры геометрических фигур) 

3.Графическое моделирование (структуры описательного рассказа об игрушках, 

транспорте и другие; схемы к рассказам, стихотворениям; наборы схем для 

графического плана; детские схемы). 

Использование моделирования в рассказывании положительно влияет на речь 

детей. 

 

Мнемотехника 

 

Мнемотехника - система различных приѐмов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объѐм памяти путѐм образования дополнительных ассоциаций, 

организация учебного процесса в виде игры. Основной «секрет» мнемотехники 

очень прост и хорошо известен. Когда человек в своѐм воображении соединяет 

несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в 

дальнейшем при припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг 

воспроизводит все ранее соединѐнные образы. 

Мнемотехника помогает развивать: 

- ассоциативное мышление 

- зрительную и слуховую память 

- зрительное и слуховое внимание 

- воображение 

Приѐмы мнемотехники осваиваются детьми постепенно. Сначала разучиваются 

простые мнемонические приемы, затем переходят к сложным упражнениям. 

 
Это работает по схеме: 



 Детям показывают мнемоквадраты, которые представляют собой несложное 

изображение. Каждое изображение обозначает слово, словосочетание или же 

несложное короткое предложение. 

 Далее дети осваивают мнемодорожки, это коллаж, состоящий из четырех 

несложных изображений. Ребята учатся составлять истории, опираясь на него. 

 Мнемотаблицы – сложные упражнения для развития детей. Мнемотаблицы 

составлены так, что по ним воспроизводятся рассказы. 

 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в работе по развитию 

связной речи детей. 

Мнемотаблицы используют для: 

- обогащения словарного запаса, 

- при обучении составлению рассказов, 

- при пересказах художественной литературы, 

- при   заучивании стихов. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. Как 

любая работа строится от простого к сложному. 

Мнемотаблицы могут быть предметные, предметно-схематические и 

схематические. Если дети, справились с предметной моделью, то задание 

усложняется: даѐтся предметно-схематическая модель. Этот вид мнемотаблиц 

включает меньшее количество изображений. И только после этого дается    

схематическая мнемотаблица. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать 

цветные мнемотаблицы, т.к. у детей остаются в памяти отдельные образы: 

цыпленок – желтого цвета, мышка серая, елочка зеленая. А для старших 

дошкольников - чѐрно-белые. Старшие дошкольники могут сами участвовать в 

их рисовании и раскрашивании. 

 

Технология обучения детей составлению сравнений 

Обучение детей дошкольного возраста составлению сравнений необходимо 

начинать с трѐхлетнего возраста. 

Модель составления сравнений: педагог называет какой-либо объект, 

обозначает его признак, определяет значение этого признака, сравнивает данное 

значение со значением признака в другом объекте. 

В младшем дошкольном возрасте отрабатывается модель составления 

сравнений по признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др. 

На пятом году жизни тренинги усложняются, даѐтся больше самостоятельности 

при составлении сравнений, поощряется инициатива в выборе признака, 

подлежащего сравнению. 

На шестом году жизни дети учатся самостоятельно делать сравнения по 

заданному признаку. 

Технология обучения детей составлению сравнений развивает у дошкольников 

наблюдательность, любознательность, умение сопоставлять 

признаки предметов, обогащает речь, способствует развитию образной речи. 

 

 



Модель составления сравнений: 

·         воспитатель называет какой-либо объект; 

·         обозначает его признак; 

·         определяет значение этого признака; 

·         сравнивает данное значение со значением признака в другом объекте. 

Например: 

•          цыпленок (объект №1); 

•          по цвету (признак); 

•          желтый (значение признака); 

•          такой же желтый (значение признака) по цвету (признак), как солнце 

(объект № 2). 

  В младшем дошкольном возраста отрабатывается модель составления 

сравнений по признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др. 

На первый взгляд, фраза, произнесенная воспитателем таким образом, кажется 

громоздкой и несколько нелепой, но именно повторы такого длинного 

сочетания позволяют детям понять, что признак - это понятие более общее, чем 

значение данного признака. 

Например: «Мячик по форме круглый, такой же круглый по форме, как 

яблоко». 

Далее воспитатель предлагает детям найти объекты с данным значением 

признака (круглое по форме - солнце, колесо, тарелка). 

До четырехлетнего возраста воспитатель побуждает детей к составлению 

сравнений по заданным признакам. Находясь на прогулке, педагог предлагает 

детям сравнить прохладный ветер по температуре с какими-либо другими 

объектами. Взрослый помогает ребенку составить фразы типа: "Ветер на улице 

по температуре такой же прохладный, как воздух в холодильнике". 

На пятом году жизни тренинги усложняются: 

·         в составляемой фразе не произносится признак, а оставляется только его 

значение (одуванчики желтые, как цыплята); 

·         в сравнениях усиливается характеристика, второго объекта (подушка 

мягкая, такая же, как только что выпавший снег). 

В этом возрасте детям дается больше самостоятельности при составлении 

сравнений, поощряется инициатива в выборе признака, подлежащего 

сравнению. 

В старшем возрасте дети учатся самостоятельно делать сравнения по заданному 

воспитателем признаку. Воспитатель указывает на объект (дерево) и просит 

сделать сравнения с другими объектами (цвету, форме, действию и т.д.). При 

этом ребенок сам выбирает какие-либо значения данного признака. 

Например: 

«Дерево по цвету золотистое, как монетки» (воспитатель задал признак цвета, а 

его значение - золотистое - выбрано ребенком). 

 

 

 

 

 



Технология обучения детей составлению загадок 

 

Традиционно в дошкольном детстве работа с загадками основывается на их 

отгадывании. Верный ответ одаренного ребенка на конкретную загадку очень 

быстро запоминается другими детьми. Если педагог через некоторое время 

задает ту же самую загадку, то большая часть детей группы просто вспоминает 

ответ. 

Развивая умственные способности ребенка, важнее научить его составлять 

собственные загадки, чем просто отгадывать знакомые. В процессе составления 

загадок развиваются все мыслительные операции ребенка, он получает радость 

от речевого творчества.   

А.А. Нестеренко разработаны модели составления загадок.  Обучение детей 

составлению загадок начинается с 3 лет. Однако, в этом возрасте это будет 

коллективный речевой продукт, сочиненный совместно со взрослыми. Старшие 

дети сочиняют самостоятельно, в подгруппе, паре. 

В работе с детьми дошкольного возраста используются три основных модели 

составления загадок. Обучение должно идти следующим образом. 

Воспитатель вывешивает одну из табличек с изображением модели составления 

загадки и предлагает детям составить загадку про какой-либо объект. 

Для составления загадки выбран объект (самовар). Далее детьми даются 

образные характеристики по заданным воспитателем признакам. 

- Какой самовар по цвету? - Блестящий. 

Воспитатель записывает это слово в первой строчке левой части таблицы. 

- Какой самовар по действиям? - Шипящий (заполняется вторая строчка левой 

части таблицы). 

- Какой он по форме? - круглый (заполняется третья строчка левой части 

таблицы). 

Воспитатель просит детей дать сравнения по перечисленным значениям 

признаков и заполнить правые строчки таблицы: 
  

Далее детей просят дать образные характеристики объектам, выбранным для 

сравнения (правая часть таблицы). 

Например: блестящий - монета, но не простая, а начищенная монета. 

Табличка может выглядеть следующим образом: 

  После заполнения таблички воспитатель предлагает прочитать загадку, 

вставляя между строчками правого и левого столбцов связки "Как" или "Но не". 

Чтение загадки может происходить коллективно всей группой детей или каким-

либо одним ребенком. Сложенный текст неоднократно повторяется всеми 

детьми. 

Итоговая загадка про самовар: "Блестящий, как начищенная монета; шипящий, 

как проснувшийся вулкан; круглый, но не спелый арбуз". 

Рекомендации: целесообразно значение признака в левой части таблицы 

обозначать словом с четко выделенной первой буквой, а в правой части 

допустима зарисовка объекта. Это позволяет тренировать детскую память: 

ребенок, не умея читать, запоминает первые буквы и воспроизводит слово в 

целом. 



Работа по обучению детей составлению загадкам продолжается по следующим 

моделям: в сравнении с действиями предмета ("Пыхтит, как новенький 

паровозик»), в сравнении одного объекта с каким-либо другим объектом, находя 

между ними общее и различное («Как зонтик, но на толстой ножке»). 

Например: 

Светло-зеленый, как весенняя трава. 

Гудящий, как летящая пчела. 

Овальный, но не толстый кабачок. (Пылесос). 

Ходит, но не человек. 

Летает, но не самолет. 

Каркает, но не ворона. (Галка) 

 

 

Сказкотерапия 

 

Для развития речи детей дошкольного возраста используется такая методика, 

как сказкотерапия. Развитие речи дошкольника сказкотерапией – наиболее 

эффективный и доступный для него способ совершенствования разговорных 

способностей. Сказкотерапия позволяет решить следующие задачи: 
 

o Развитие речи при помощи пересказов, рассказов от третьего лица, совместного 

рассказывания и рассказывания по кругу, а также сочинения собственных 

сказок. 

o Выявление творческих способностей ребенка, содействие в их развитии. 

o Снижение уровня агрессивности и тревожности. 

o Развитие коммуникативных способностей. 

o Обучение преодолению страхов и трудностей. 

o Развитие способности к грамотному выражению эмоций. 

 

 

Во время сочинения сказок можно использовать следующие приемы: 
 

o «Салат из сказок» (смешивание разных сказок); 

o «Что будет, если... (сюжет задает воспитатель); 

o «Изменение характера персонажей» (сказка на новый лад); 

o «Введение в сказку новых атрибутов, героев». 

 

 

Сказочный сюжет должен разворачиваться в определенной последовательности: 

1) Жили-были... 

Начало сказки, встреча с ее героями. 

Для детей 3-4 лет рекомендуют делать главными героями сказок игрушки, 

маленьких человечков и животных. 

Начиная с 5 лет – фей, волшебников, принцесс, принцев, солдат и пр. 

Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки. 

В подростковом возрасте могут быть интересны сказки-притчи и бытовые 

сказки. 



2) И вдруг однажды… 

Герой сталкивается с какой-то проблемой, конфликтом, совпадающей с 

проблемой ребенка. 

3) Из-за этого… 

Показано в чем состоит решение проблемы, и как это делают герои сказки. 

4) Кульминация. 

Герои сказки справляются с трудностями. 

5) Развязка. 

Развязка терапевтической сказки должна быть позитивной. 

6) Мораль сказки… 

Герои сказки извлекают уроки из своих действий. Их жизнь радикально 

изменяется. 

 

 Артикуляционная и пальчиковая гимнастики 

 

Большое место в развитии речи детей занимает использование артикуляционной 

гимнастики. Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, 

развитие силы, подвижности и дифференцированности движений органов, 

участвующих в речевом процессе. Артикуляционная гимнастика является 

основой формирования речевых звуков - фонем - и коррекции нарушений 

звукопроизношения любого происхождения; она включает упражнения для 

тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки 

определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для 

правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого звука той или иной 

группы. 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых 

для правильного произношения звуков. 

Известный педагог Сухомлинский сказал: «Истоки способностей и дарований 

детей — на кончиках их пальцев». Пальчиковая гимнастика — это 

инсценировка стихов или каких-либо историй при помощи пальцев. Такая 

тренировка движений пальчиков и кистей рук является мощным средством 

развития мышления ребенка. В момент этой тренировки повышается 

работоспособность коры головного мозга. То есть при любом двигательном 

тренинге упражняются не руки, а мозг. 

Прежде всего, мелкая пальцевая моторика связана с развитием речи. В мозгу 

двигательные и речевые центры — самые ближайшие соседи. И при движении 

пальчиков и кистей, возбуждение от двигательного центра перекидывается на 

речевые центры головного мозга и приводит к резкому усилению согласованной 

деятельности речевых зон. 

  

Логоритмика 

 

«Логоритмика» в развернутом варианте звучит как «логопедическая ритмика», 

то есть устранение недостатков речи с помощью движений. Проще говоря, 



любые упражнения, сочетающие в себе речь и ритмичные движения, и есть 

логоритмика. 

Во время таких упражнений развивается правильное речевое дыхание, 

формируется понимание темпа, ритма, выразительности музыки, движений и 

речи, умение перевоплощаться и выразительно двигаться в соответствии с 

выбранным образом, проявляя и развивая тем самым свои творческие 

способности. 

К музыкально-двигательным средствам логопедической ритмики, которые 

может применять воспитатель в каких-либо видах ООД или в режимных 

моментах, относятся такие упражнения, как: 

• ходьба; 

• упражнения на развитие дыхания; 

• упражнения на развитие мелкой моторики; 

• упражнения на развитие чувства темпа. 

 

 

Ходьба: сначала дети осваивают навыки ходьбы и маршировки по кругу в 

одиночку, парами и группами, ходьбу с обхождением препятствий. Позже 

вводятся более сложные упражнения: встречная ходьба, ходьба и маршировка с 

заданным направлением, с изменением темпа и перестроением. 

Упражнения на развитие дыхания имеют целью выработку диафрагмального 

дыхания, достаточно сильного, продолжительного и постепенного выдоха. При 

этом возможно применение упражнений, при которых дыхательные мышцы 

работают с особым напряжением. 

Упражнения на развитие мелкой моторики: предполагают развитие движения 

пальцев рук, их взаимодействие, координацию, способствуя тем самым 

развитию артикуляционной моторики. Упражнения проводятся с музыкальным 

сопровождением, позже под речевое сопровождение. 

Упражнения на развитие чувства темпа сначала представляют 

простые движения: хлопки, удары в бубен, взмахи руками. Позже добавляются 

движения ногами, ходьба и бег. Отработка двух темпов движения: медленного и 

быстрого происходит в последнюю очередь, вводятся такие понятия, 

как «ускорение» и «замедление» темпа. 

 

 

Обучение составлению творческих рассказов 

 

Обучение творческого рассказывания занимает особое место в формировании 

связной речи детей дошкольного возраста. Следует детей обучать связным 

высказываниям, которые характеризуются самостоятельностью, 

законченностью, логической связью между своими частями. Составление 

рассказа – более сложная деятельность, чем пересказ. Ребенок должен сам в 

соответствии с заданной темой определить содержание и выбрать речевую 

форму повествования. 

Серьезной задачей является систематизация материала, изложение его в нужной 

последовательности, по плану (воспитателя или своему). Рассказы могут быть 



описательными и сюжетными. В связи с этим можно выделить три категории 

рассказов: 

1.      Рассказ по восприятию (о том, что видит ребенок в момент рассказа); 

2.      Рассказ по памяти (о том, что воспринимал до момента рассказа); 

3.      Рассказ по воображению (придуманный, основанный на вымышленном 

материале, на преобразовании имеющихся представлений). 

Третья категория рассказов – в полном смысле творческая, которая требует от 

ребенка умения видоизменять имеющийся у него опыт, создавать из этого 

материала относительно новые образы и ситуации. 

Технология рассчитана на обучение детей составлению двух типов рассказов: 

·         текст реалистического характера; 

·         текст фантастического характера. 

Отдельно можно выделить обучение детей творческому рассказыванию по 

картинам по технологии Т.А. Ткаченко, представляющее собой использование 

сюжетных картин в качестве наглядной опоры при обучении творческому 

рассказыванию. Заслуживает внимания предложенная автором классификация 

видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменого объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих 

событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится 

направление изменения сюжета. Данный прием хорошо работает и при 

формировании навыков творческого рассказывания на материале знакомых 

сказок. Вид творческого рассказа является основанием для трансформации 

сюжета сказки. 

 

 Виды творческих рассказов: 

        Придумывание продолжения и завершения рассказа: воспитатель сообщает 

начало рассказа, его завязку, а основные события, приключения героев 

придумывают дети (например, начало рассказа Л.А.Пеньевской «Как Миша 

варежку потерял»). Другие темы: «Что случилось с Юрой», «Случай в лесу», 

«Как взрослый еж выручил ежонка», «Медвежонок на прогулке», «День 

рождения зайца». 

        Придумывание рассказа или сказки по плану воспитателя: план намечает 

лишь последовательность рассказывания, а развитие содержания детям 

предстоит осуществлять самостоятельно («Приключения ежика»). 

        Придумывание рассказа по теме, предложенной воспитателем (без плана): 

дает большой толчок творческому воображению и самостоятельности мысли. 



(«Новое платье Лены», «Какая игрушка понравилась Лене в детском саду», 

«День рождения лисы», «Как заяц в лесу гулял», «Приключения волка» и др.)   

        Продумывание рассказа или сказки на самостоятельно выбранную тему. 

(«Кто интереснее придумает сказку».) 

  

Структура занятия: 

1.     Предварительная беседа. 

2.     Целевая установка с называнием темы, сюжета рассказа. 

3.     Обсуждение плана / схемы. 

4.     Подробный разбор одного из пунктов плана (самого интересного и 

трудного). 

5.     Отбор лучших вариантов 

6.     Кратковременное обдумывание. 

7.     Рассказы детей / коллективное рассказывание. 

8.     Оценка рассказов детьми и воспитателем (Насколько придерживались плана 

и сумели ли раскрыть замысел). 

9.     Итоги занятия. 

  

.Игры-драматизации, инсценировки 

 

Игры-драматизации оказывают эффективное влияние на развитие речи детей. В 

игре – драматизации происходит совершенствование диалогов и монологов, 

освоение выразительности речи. В игре-драматизации ребенок стремится 

познать собственные возможности в перевоплощении, в поиске нового и в 

комбинациях знакомого. В этом проявляется особенность игры-драматизации 

как творческой деятельности, деятельности, способствующей развитию речи 

детей. И, наконец, игра-драматизация является средством самовыражения и 

самореализации ребенка, что соответствует личностно-ориентированному 

подходу в работе с детьми дошкольного возраста. 

Методы руководства игрой: 

 

1) Прямые: 

 Выявление желания играть 

 Беседа 

 Распределение ролей 

 Замечания и помощь в ходе игры 

 Похвала, беседа в ходе игры 

2) Косвенные: 

 Экскурсии 

 Чтение художественных произведений 

 Беседа, рассказ воспитателя 

 Работа с родителями (ст. гр.) 

 Игры-занятия (дидактические игры и др.) 

 

Условия возникновения игр: 

 Интерес, игровые умения 



 Знание произведения 

 Атрибуты 

 

Подготовка детей к игре-драматизации: 

 

 Чтение художественного произведения, беседа по его содержанию. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Просмотр диафильмов, видеофильмов. 

 Повторное чтение художественного произведения в свободное время, пересказ 

своими словами, разбор интонаций, жестов, позы, мимики. 

 Наблюдение за повадками животных в естественных условиях, имитация их 

движений, передача эмоционального состояния – страха, удивления, радости и 

др. 

 Прослушивание произведения аудиозаписи, просмотр различных видов театра 

(особенно кукольного). 

 Изготовление атрибутов к игре (привлечение родителей). 

 Занятия по рисованию, лепке, аппликации на тему художественного 

произведения (лучше коллективные). 

 

Прямые методы руководства игрой-драматизацией: 

 

 Показать атрибуты и этим собрать детей около себя, предложить поиграть в эту 

игру, кто не желает – пусть посмотрит или поиграет, не мешая другим. 

 С желающими детьми проводят беседу, в которой выясняют, знают ли дети 

произведение; последовательность событий; героев; включают дополнительные 

роли, если детей больше чем количество героев; выясняют характер героев; 

средства выразительности с помощью которых можно выразить характер 

героев; определяется место для игры-драматизации; размещение декораций. 

 Распределяются роли 

- в младшей группе распределяет воспитатель, учитывая желание детей, 

- в старшей группе роли можно распределить: считалкой; в порядке 

очередности; по желанию детей. 

 

Воспитатель чаще берет на себя слова автора и одновременно участвует в игре, 

подсказывает детям слова, выход. 

Особых репетиций игра-драматизация не требует. 

В конце игры-драматизации проводится анализ, в котором отмечаются успехи 

детей, средства выразительности, с помощью которых ребенку удалось передать 

характер героя. 

Пересказ 

 

Алгоритм пересказа: 

  

1.     Предварительная беседа. Подготовка детей к восприятию нового 

произведения, главным образом его идеи (обращение к личному опыту детей, 

показ наглядного материала и т.д.). 



2.     Первичное выразительное чтение произведения. 

(Эти два этапа опускаются, если произведение уже хорошо знакомо детям.) 

3.     Вторичное чтение с установкой на запоминание и последующий пересказ. 

4.     Подготовительная беседа (разбор произведения). 

Цели ее: уточнение содержания (главным образом идеи и характеристик 

образов), привлечение внимания к языку (ненавязчиво подчеркнуть точные 

определения, сравнения, фразеологизмы), активная подготовка к 

выразительному пересказу (работа над прямой речью действующих лиц, 

осмысление интонаций, ударений, темпа, особенно в важных композиционных 

моментах). 

5.     Повторное чтение, суммирующее результаты разбора, с целевой установкой 

на запоминание. 

6.     Пауза для подготовки детей к ответам, для запоминания текста (несколько 

секунд). 

7.     Пересказ произведения детьми (3 – 5 человек). Активное руководство 

воспитателя. В конце вызвать ребенка с наиболее яркой речью или использовать 

эмоциональные приемы (пересказ по ролям, инсценировка). 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

  

1.     Не следует в подготовительной беседе досконально (иногда даже по каждой 

фразе) разбирать текст, задавая детям излишне много вопросов, требующих 

простого припоминания содержания. Вопросы должны отражать основные 

моменты сюжета. 

2.     В младшем и среднем дошкольном возрасте практикуется совместный 

пересказ педагога и ребенка (договаривание ребенком слов, начатой фразы. 

Попеременное проговаривание последовательных предложений), а 

также отраженный пересказ (повторение ребенком сказанного педагогом, 

особенно начальных фраз). 

3.     При затруднениях ребенка используются приемы: подсказ (слова, части 

фразы педагогом или детьми), исправление речевой ошибки, напоминание, 

вопросы, указания, одобрение и др. 

4.     Пересказ произведения должен сопровождаться оценкой речевой 

деятельности ребенка (поощрить старание, отметить положительные моменты и 

недостатки, внимательность детей при слушании ответа товарища; в ст. 

дошкольном возрасте – оценить полноту пересказа, отметить 

самостоятельность, использование различных интонаций, темпа речи и др.). 

5.     В старшем дошкольном возрасте применяют прием «трансформации» 

текста: пересказ от первого лица, третьего лица. 

6.     В случаях, когда произведение делится на логические части и длинно, 

применяется коллективный пересказ по частям со сменой рассказчика. 

7.     В конце занятия подводятся итоги, кратко формулируется тема (сюжет) 

произведения (рассказывали о том, как рак перехитрил лису и т.д.). 

РАССКАЗ ПО КАРТИНЕ 

Младший дошкольный возраст. 



         Цель: учить детей рассматривать картину, замечать в ней самое главное и 

постепенно переводить их от простого перечисления предметов к связным 

высказываниям (ответам на вопросы воспитателя). 

1.     Предварительная беседа для подготовки к восприятию содержания картины 

(опора на личный опыт детей, создание эмоционального настроя). 

2.     Рассматривание картины. 

3.     Беседа по ее содержанию. Вопросы должны быть четкими, лаконичными, 

последовательными, выделять центральный образ, помогать целостному 

восприятию картины. 

4.     Сюжетный рассказ воспитателя по картине. Возможно чтение 

художественного произведения, загадывание загадок и т.д. 

  

Средний дошкольный возраст. 

         Цель: учить составлять описательные рассказы с опорой на вопросы и 

речевой образец педагога. 

1.     Предварительная беседа для подготовки к восприятию содержания картины 

(опора на личный опыт детей, создание эмоционального настроя). 

2.     Рассматривание картины. 

3.     Беседа по ее содержанию. 

4.     Целевая установка на составление рассказа по картине. 

5.     Совместное рассказывание педагога с детьми: речевой образец (пример 

короткого и законченного высказывания), педагог начинает, а ребенок 

продолжает описание. К концу года подвести детей к самостоятельному 

рассказу. 

6.     Обобщающий рассказ педагога. 

  

Старший дошкольный возраст. 

         Цель: учить детей самостоятельно (с небольшой помощью воспитателя) 

составлять описательные и повествовательные рассказы, придумывать начало и 

конец сюжета картины. 

1.     Предварительная беседа. 

2.     Рассматривание картины. 

3.     Беседа об основных моментах сюжета. 

4.     Целевая установка на составление рассказа. 

5.     Сообщение плана рассказа (или обсуждение его с детьми). 

6.     Рассказы детей (в начале года – прием совместных действий: воспитатель 

начинает, дети продолжают и заканчивают рассказ, коллективное составление 

рассказа: несколько рассказчиков) с оценкой речевой деятельности. 

7.     Заканчивается занятие хорошим образцом рассказа (ребенка или 

воспитателя). 

8.     Итоги занятия (краткая формулировка темы и сюжета рассказа). 

В случае затруднений детей допустимы помощь, указания педагога, речевой 

образец перед рассказами детей. 



         Итак, основные методические приемы: беседа об узловых моментах 

сюжета, совместные речевые действия, коллективный рассказ, речевой образец 

(допустим в начале, середине и конце занятия). 

  

Подготовительная к школе группа. 

  

     Цель: учить самостоятельно придумывать события, предшествовавшие 

изображенным на картине и последующие. Активизировать воображение 

приемом «вхождения в картину». Учить описывать события по серии картин. 

1.     Предварительная беседа, подготавливающая к восприятию картины. 

2.     Рассматривание картины. 

3.     Беседа по картине (включающие вопросы, активизирующие воображение: 

что можно услышать, почувствовать, находясь в месте действия картины и др.) 

4.     Целевая установка на составление рассказа по плану. 

5.     Составление и обсуждение с детьми плана рассказа. 

6.     Рассказы детей (коллективный рассказ). 

7.     Оценка рассказов детей (полнота рассказа, последовательность излагаемых 

событий, использование разных интонаций, темпа речи, образных выражений и 

др.). 

8.     В конце НОД дети должны услышать хороший речевой образец (ребенка или 

воспитателя). 

9.     Итоги НОД с краткой формулировкой детьми цели, темы рассказа и т.д. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

  

1.     К рассказам детей старшего дошкольного возраста предъявляют более 

высокие требования: точная передача сюжета, использование разнообразных 

языковых средств. 

2.     Рассказ – образец дается в старшей и особенно в подготовительной к школе 

группе для обобщенного подражания, а не для простого воспроизведения. Но в 

то же время, в зависимости от сложности задания, допустим речевой образец 

всего рассказа или его части в начале, середине или конце НОД. Возможно 

использование литературного образца. 

3.     Меняется роль воспитателя – он уже не принимает непосредственного 

участия в составлении рассказов, а только руководит деятельностью детей, 

вмешиваясь лишь в случае необходимости. 

4.     Детей старшего дошкольного возраста необходимо учить замечать в картине 

детали: фон, пейзаж, состояние погоды, включать в свои рассказы описания 

природы. 

5.     В беседы по содержанию картины можно включать различные 

грамматические и лексические упражнения. В результате таких упражнений 

рассказы детей станут красочнее, обогатятся разнообразными описаниями 

(времен года, погоды, персонажей и т.п.). 

     

 



СОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОГО РАССКАЗА 

(об игрушках, предметах быта, природе и т.д.) 

  

Младший дошкольный возраст 

         Цель: описание игрушек, овощей, фруктов, одежды, детей, предметов быта 

с опорой на восприятие, последовательно задаваемые педагогом вопросы и 

речевой образец. 

1.     Рассматривание и исследование предмета (предметов). 

2.     Беседа с детьми. Совместное рассказывание. Упражнение на построение 

предложений. Отвечая на вопросы педагога, дети называют предмет, обращают 

внимание на характерные особенности внешнего вида (цвет, форма, материал, 

качества, свойства, назначение, его действия), подбирают сравнения, 

определения (с помощью воспитателя). 

3.     Речевой образец воспитателя. 

Описание можно закончить чтением литературного произведения (например, 

«Курочка» Е.И.Чарушина, «Петушок с семьей» К.Д.Ушинского, загадок, 

потешек, прибауток и т.д.) 

  

  

Средний дошкольный возраст 

  

         Цель: подводить детей к самостоятельному составлению небольших 

описательных рассказов об игрушках и предметах с опорой на вопросы и 

речевой образец, а также по схеме (указание на предмет, его называние; 

описание признаков, качеств, действий предмета или с предметом; оценка 

предмета или отношение ребенка к нему). 

1.     Рассматривание и исследование предмета (нескольких предметов). 

2.     Беседа с детьми. Описание исследуемых игрушек. Называние признаков 

внешнего вида (цвет, форма, величина), качеств, действий с игрушкой, 

побуждающих ребенка рассказать, как он к ней относится, что еще знает про 

нее, кроме того, что назвали другие дети. Упражнение в использовании 

распространенных предложений, высказываний из 2 – 3 предложений. 

3.     Целевая установка на рассказ. Со второй половины года дети составляют 

рассказ по плану, предложенному педагогом («Расскажи, какая это игрушка, из 

чего она сделана, как с ней можно играть») или по схеме описательного 

рассказа. 

4.     Речевой образец педагога, который дается в разных частях занятия, по 

ситуации. (По образцу дети должны составить рассказ о другой, аналогичной 

игрушке.) 

5.     Рассказы детей (3 – 5) с оценкой воспитателя. 

  

Старший дошкольный возраст 

         Цель: учить составлять описательный рассказ разных предметов быта, 

природы, игрушек, людей по плану и схеме. Описание с опорой на восприятие и 

по памяти. 



1.     Рассматривание предметов / предварительная беседа. 

2.     Целевая установка на рассказ по плану / по схеме. 

3.     Речевой образец воспитателя. 

4.     Рассказы детей по аналогии с образцом (3 - 5). 

5.     Оценка рассказов детьми, добавление к рассказам. 

6.     Повторный рассказ, включающий добавления / лучший образец рассказа. 

7.     Итоги занятия. 

  

  

Подготовительная к школе группа 

         Цель: совершенствовать умение детей составлять описательные рассказы, 

учить проявлять инициативу в отборе фактов и объектов для своих рассказов, в 

выборе рассказчиков, формировать умение дополнять и оценивать выступления 

сверстников. 

1.     Рассматривание предметов / предварительная беседа. 

2.     Целевая установка на рассказ по плану / схеме. 

3.     Наметить план / предложить схему. 

4.     Рассказы детей с оценкой. При добавлениях рассказы повторяются целиком 

с этими добавлениями. Названный ребенок может выбрать объект рассказа и 

рассказчика. 

5.     Итоги занятия. 

Речевой образец используется в случае затруднений детей. Можно 

воспользоваться литературным образцом. 

  

 РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ ИЗ ОПЫТА 

  

Младший и средний дошкольный возраст – через индивидуальное общение, 

беседы с детьми (индивидуальные и коллективные, например, «Как провели 

выходные дни», «Что видели по дороге в детский сад»). 

         Цель – активизация словаря, речи, умения общаться и делиться 

впечатлениями. Главная роль принадлежит педагогу. 

         Темы: «Как мы провели праздник», «Наша няня Мария Петровна», «Что 

мы видели на кухне» и т.д. 

  

Старший дошкольный возраст – организуются специальные занятия. 

         Цель – учить использовать свой жизненный опыт, передавать его в 

связном повествовании, формировать умение понятно, четко, связно, 

последовательно излагать свои мысли без опоры на наглядный материал, 

формировать понятие о композиции рассказа (зачин (завязка) / начало, действие 

(событие) /середина, развязка / конец). 

         Виды рассказов: 

        Сюжетный рассказ на основе непосредственного восприятия или труда в 

природе («Как мы устроили цветник», «Кто обедал в птичьей столовой»); 



        Сюжетные и описательные рассказы на основе бесед, чтения книг, 

рассматривания картин («Как звери живут зимой», «Что случилось на реке 

весной»); 

        Описательный рассказ на основе сравнения разных времен года («Наш 

участок зимой и летом»); 

        Описательный рассказ о каком – нибудь времени года («Мое любимое 

время года», «Что ты знаешь об осени»); 

        Коллективное составление письма (заболевшему товарищу, Деду Морозу и 

т.д.) 

  

Структура занятия: 

1.     Предварительная беседа – активизация детской памяти. 

2.     Целевая установка на рассказывание. 

3.     Обсуждение плана рассказа / схемы. 

4.     Речевой образец воспитателя (начала, середины, конца рассказа). 

5.     Кратковременное обдумывание рассказа детьми. 

6.     Рассказы детей (5 – 6). Возможно коллективное рассказывание. Допустимы 

помощь воспитателя, указания, напоминание плана, схемы. 

7.     В конце рассказывания – оценка детьми. Вопросы: «Что в рассказе тебе 

больше всего понравилось?», «Что особенно запомнилось?», «За что хотелось 

бы похвалить рассказчика?» 

8.     Оценка рассказа воспитателем. 

9.     Итоги занятия. 

 
 

 

 

              

 
 
 
 

 


