
ТРЕНИНГ ДЛЯ МОЛОДЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

«РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 - 4 ЛЕТ» 

 

Три года - это тот рубеж, на котором кончается раннее детство и начинается дошкольный 

возраст. Ребёнок начинает отделять себя от мира окружающих взрослых, он вступает в более 

самостоятельную жизнь. Малыш уже многое понимает, знает и умеет и стремится узнать ещё 

больше. Ваша задача - помочь ему в этом. В умственном развитии дошкольника - главное это 

знакомство с окружающими его предметами. Их форма, величина, цвет, расположение в 

пространстве, передвижение - вот то, что привлекает ребёнка. 

Игры-занятия, которые предлагаются детям этого возраста, строятся в основном на 

действиях ребёнка с разнообразными предметами. Для развития восприятия полезны игры, в 

которых ребёнку надо будет сравнивать предметы по цвету, форме, величине и находить среди 

них одинаковые. Если это вызовет у малыша затруднение, помогите ему. 

Игры, направленные на развитие внимания, потребуют тщательного рассматривания и 

сопоставления предметов, выявления их сходства и различий. Развивать словесную память 

рекомендуется в ролевой игре, где запоминание слов станет необходимым условием 

выполнения ребёнком взятой на себя роли. Другие игры направлены на тренировку зрительной 

памяти. Большая группа дидактических игр направлена на развитие мышления ребёнка. Для 

трёхлетнего малыша наиболее целесообразно решение мыслительных задач, требующих 

раскрытия строения предметов и их взаимного пространственного расположения. Следующая 

группа игр ориентирована на развитие творческих способностей ребёнка, стимулирование его 

воображения. Малыш будет стремиться замечать одновременно разные качества предметов, 

искать разнообразные варианты видения одной и той же вещи или рисунка. И наконец, 

математические игры-задания помогут научить ребёнка выделять количественные отношения 

между предметами. 

Организуя игры с ребёнком, внимательно присмотритесь к нему, оцените его 

индивидуальные особенности. Ни в коем случае нельзя форсировать выполнение заданий, 

упрекать малыша в том, что он что-либо не умеет, даже если это с лёгкостью делают его 

сверстники. 

Важно не только научит ребёнка чему-либо, но и вселить в него уверенность в себе, 

сформировать умение отстаивать свою идею, своё решение. Особенно это касается выполнения 

творческих заданий, которые обычно имеют несколько решений и которые не предполагают 

жёсткой оценки: «верно - неверно». Нужно научить ребёнка принимать критику без обид и 

выдвигать новые идеи. 

И опять-таки здесь важны индивидуальные черты ребёнка. Если он смел и уверен в себе, 

можно начинать учить его критически оценивать свои ответы. Если малыш стремится быстро 

менять задания, отделываясь первым попавшимся ответом, то хорошо бы заинтересовать его 

заданием, научить находить в нем новые детали, насыщая знакомое новым содержанием. И 

наоборот, если, выполняя игровое задание, ребёнок «увязает» в бесконечных деталях, что 

мешает ему двигаться вперёд, лучше помочь ему выбрать один вариант, оставив всё лишнее в 

стороне, потренироваться в умении переходить от одной идеи к другой, что особенно важно 

при выполнении творческих заданий. 

Занимаясь с ребёнком, помните, что его действия лишь только начинают становиться 

целенаправленными. Малышу ещё очень трудно следовать намеченной цели, он легко 

отвлекается и переходит от одного занятия к другому. Быстро наступает утомление. Внимание 

ребёнка может быть сосредоточено одновременно только на небольшом количестве предметов. 

Интерес легко возникает (особенно, когда ребёнок видит новые и яркие предметы), но также 

легко и пропадает. Поэтому, если вы хотите организовать развивающие игры-занятия, помните 

три правила: 

Правило первое: не давайте малышу для постоянного пользования игрушки, с которыми 

будете проводить игры, чтобы к него не пропал интерес к ним. 



Правило второе: во время игры ребёнка не должны отвлекать посторонние предметы. 

Все лишнее нужно убрать из поля зрения малыша. 

Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и совсем короткими. Даже 5 

минут вполне достаточно! Но всегда стремитесь, чтобы ребёнок довёл начатое дело до конца. А 

после этого смените игру на новую - и вы увидите, что внимание ребёнка снова оживёт. 

Каждая игра - это общение ребёнка со взрослым, с другими детьми; он учится и 

радоваться успеху сверстника, и стойко переносит свои неудачи. Доброжелательность, 

поддержка, радостная обстановка выдумки и фантазии - только в этом случае наши игры будут 

полезны для развития ребёнка. 

В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с несколькими. А ещё лучше 

играть всей семьёй, хоть на несколько минут откладывая свои дела. Радость, которую вы 

доставите ребёнку, станет и вашей радостью, а проведённые вместе приятные минуты помогут 

вам сделать добрее и веселее совместную жизнь.  

 

 

Подвижные игры для детей 3-4 лет 

 

«Пузырь» 

Дети стоят вплотную по кругу, взявшись за руки. Вместе с воспитателем они говорят: 

Раздувайся, пузырь, Раздувайся большой, Оставайся такой, Да не лопайся. 

Произнося стихи, дети постепенно расширяют круг. Когда воспитатель скажет «пузырь 

лопнул», все дети опус¬кают руки, хором говорят «хлоп» и присаживаются на корточки. 

Воспитатель предлагает надуть новый пузырь: дети встают, снова образуют маленький круг, и 

игра возобновляется. Вариант игры 

После слов «Да не лопайся» дети не присаживаются, а воспитатель говорит: «Полетели 

пузыри». Дети разбегаются куда кто хочет (в пределах площадки), а воспитатель говорит: 

«Полетели, полетели, полетели!..» 

В этом варианте игру можно повторить 3—4 раза. 

 

«Воробушки и кот» 

Дети стоят вдоль стен комнаты на скамеечках, на больших кубиках или в обручах, положенных 

на пол. Это — «воробышки на крыше» или в «гнездышках». Поодаль сидит «кошка», роль 

которой исполняет один из детей. «Воробышки полетели»,— говорит воспитатель. Воробышки 

спрыгивают с крыши или выпрыгивают из гнездышка и, расправив крылья, т. е. вытянув руки в 

стороны, бегают врассыпную по всей комнате. Кошка тем временем спит. Но вот она 

просыпается, произносит «мяу-мяу» и бежит догонять воробышков, которые должны 

спрятаться от нее на крыше или в гнездышках, заняв свои места. Пойманных воробышков 

кошка отводит к себе «в дом». 

Котята и ребята. 

Подгруппа детей изображает котят, остальные— их хозяева (у каждого 1—2 котенка). Котята 

на заборчике— на второй-третьей перекладинах лесенки. Хозяева сидят на скамейке. «Молока, 

кому молока»,— говорит воспитатель, подходит к хозяевам и делает вид, что наливает им 

молоко в кружки (мисочки, колечки, круги). Котята мяукают — просят молока. Хозяева 

выходят на площадку (за черту) и зовут: «Кис-кис-кис!» Котята слезают с заборчика и бегут 

пить молоко. Ребята — хозяева говорят: «Мохнатенький, усатенький, есть нач¬нет, песенки 

поет». С последним словом котята убегают, хозяева их ловят. Кто поймал котенка, меняется с 

ним ролью. 

Правила: по сигналу влезать и слезать любым способом; - убегать после слова «поет»; ловить 

можно только до черты (на расстоянии двух шагов от заборчика). 

 

 



«Наседка и цыплята» 

Дети изображают «цыплят», а воспитатель — «наседку». 

На одной стороне площадки огорожено веревкой место— «дом», где помещаются цыплята с 

наседкой (веревка натягивается между деревьями или двумя стойками на высоте 40—50 см). 

Наседка подлезает под веревку и отправляется на поиски корма. Через некоторое время она 

зовет цыплят: «Ко-ко-ко-ко». По этому сигналу все цыплята подлезают под веревку, бегут к 

наседке и вместе с ней гуляют по площадке. 

Когда воспитатель говорит «большая птица», все цыплята бегут домой. 

Воспитатель говорит «большая птица» только после того, как все дети подлезли под веревку и 

немного побегали по площадке. 

 

«Лягушки» 

Посередине площадки чертят большой круг или кладут толстый шнур в форме круга. Группка 

детей располагается по краю круга, остальные садятся на стулья, расставленные по одной 

стороне площадки. Вместе с детьми, сидящими на стульях, воспитатель говорит следующие 

стихи: 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки, 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква, 

Скачут, вытянувши ножки. 

Дети, стоящие по кругу, подпрыгивают, изображая «лягушек». По окончании стихотворения 

дети, сидящие на стульях, хлопают в ладоши (пугают лягушек); лягушки прыгают в «болотце» 

— перепрыгивают через черту — и тихонько присаживаются на корточки. 

При повторении игры роли меняются. 

Правила: мяч останавливать руками, не допуская касания ног; долго не задерживать, стараться 

тут же откатить другому. 

 

«Курочка и цыплята» аэробика  

Дети располагаются за веревкой, подвешенной на высоте 25 см. Воспитатель-наседка зовет 

цыплят гулять. Они перешагивают через веревку и разбегаются по площадке. На сигнал 

«большая птица» убегают. Воспитатель в это время опускает веревку вниз. 

Правила: перешагивать после сигнала, не толкаясь, удерживая равновесие на одной ноге; 

убегать после сигнала. 

 

«Мишка идет по мостику» 

На землю кладут доски (ширина 25 см, длина 2—2,5 м). За ними на высоте поднятой руки 

ребенка подвешивают на веревке ленточки. Соответственно количеству досок вызывают детей, 

они встают на четвереньки и по сигналу ползут до конца доски. Сходят с доски, подпрыгивают, 

снимают по одной ленточке—медведи достают малину. Когда все дети проползут, воспитатель 

предлагает побегать с ленточками по площадке. По сигналу все собираются, воспитатель 

вешает ленточки на веревку. Игра повторяется. 

Правила: идти по скамейке на четвереньках (на ступнях и ладонях); доходить до конца доски. 

 

«Кружись — не упади!» 

В играх с ходьбой «Нам весело», «Парами на прогулку», «Солнышко и дождик» вводится 

кратко¬временное медленное кружение на месте. 

 

 

 

 



«Шире шагай» 

На площадке в 2—3 ряда раскладываются обручи (пластмассовые или плоские из фанеры 

диаметром 60 см), в каждом ряду 5—6 обручей. 2—3 детей по сигналу шагают из обруча в 

обруч. Дойдя до конца, подпрыгивают, хлопают в ладоши и возвращаются. 

Правила: идти с промежуточным шагом в обруче, но не вы¬ходя за его края, не задевать за 

обручи. 

 

«Солнышко и дождик» 

Дети встают по кругу.- 

«Смотрит солнышко в окошко, Идут по кругу. 

Светит в нашу комнатку». 

«Мы захлопаем в ладоши, Хлопают стоя на месте. 

Очень рады солнышку. 

Топ-топ-топ-топ! Ритмично притопывают на 

Топ-топ-топ-топ! месте. 

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп! Ритмично хлопают в ладоши, 

Хлоп-хлоп-хлоп 

На сигнал «дождь идет, скорей домой» дети убегают. Воспитатель говорит «Солнышко 

светит», Игра повторяется. 

 

«Найди свой домик » 

Дети сидят вдоль стороны площадке или комнаты. По сигналу воспитателя «Пойдемте гулять» 

дети расходятся по площадке кто куда хочет. По слову воспитателя «домой» все бегут обратно 

и занимают любое свободное место. Затем игра повторяется.  

 

«Мыши и кот» 

Дети- «мышки» сидят в «норках»- на стульчиках или скамейке, поставленной вдоль стен 

комнаты ,или сторонам площадки в одном из углов площадки сидит «кошка», роль которой 

исполняет воспитатель. Кошка засыпает и только тогда мышки разбегаются по комнате. Но вот 

кошка просыпается , мяукает и начинает ловить мышат, которые бегут в свои норки и 

занимают свои места на стульчиках. После того как все мышки вернулись на свои места, кошка 

еще раз проходит по комнате, а затем возвращается на свое место, засыпает и игра повторяется. 

Воспитатель может использовать в игре игрушечную кошку. 

 

«Поезд» 

Дети стоят в колонне по одному по одной стороне площадки или вдоль стены комнаты. Первый 

стоящий в колонне- «паровоз» , остальные «вагоны». Воспитатель дает гудок, и дети начинают 

двигаться вперед; вначале медленно ,затем быстрее и наконец переходят на бег ( при 

медленном движении могут произносить звук «чу-чу-чу») .»Поезд подъезжает к станции»,-

говорит воспитатель. Дети постепенно замедляют темп и останавливаются. 

Воспитатель регулирует темп и продолжительность движения детей. 

Первое время воспитатель сам ведет колонну, а затем ставит впереди более активного ребенка. 

«Птички в гнездышках» 

В разных концах площадке или сторон комнаты устанавливается 3-4 «гнезда» (ставятся 

стульчики или чертятся большие круги). Дети- «птицы» размещаются в гнездах. По сигналу 

воспитателя птицы вылетают из своих гнезд и разлетаются по всей площадке. Воспитатель 

кормит птиц то на одной то на другой стороне площадки. Дети присаживаются на корточки, 

ударяя кончиками пальцев по коленям (клюют корм). После слов воспитателя «птицы в гнезда» 

дети бегут на свои места.  

 



«Лохматый пес» 

Один из детей изображает «пса» ; он ложится на коврик на живот, голову кладет на протянутые 

вперед руки. Остальные дети тихонько подходят к нему под чтение воспитателем стихов: 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнувши нос. 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет , не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим что-то будет. 

Пес вскакивает начинает лаять .дети разбегаются. Пес гонится за ними. Когда все дети 

разбегаются и прячутся, пес опять ложиться на коврик. Игра повторяется с новым водящим. 

 

«Воробушки и кот» 

Дети стоят вдоль стен на скамеечках на больших кубах или в обручах , положенных на пол. 

Это- «воробушки на крыше» или «в гнездышках».Поодаль сидит «кошка» , роль которой 

исполняет один из детей. «Воробушки полетели»,- говорит воспитатель. Воробушки 

спрыгивают с крыши или выпрыгивают из гнезда и ,расправив крылья, т.е вытянув руки в 

стороны , бегают в рассыпную по комнате. Кошка тем временем спит. Но вот она просыпается, 

произносит «мяу-мяу» и бежит догонять воробушков, которые должны спрятаться от неё на 

крыше или гнёздышках, заняв свои места. Поймав воробушков кошка отводит к себе в дом. 

 

«Лягушки» 

Посередине площадке чертят большой круг или кладут шнур в форме круга. Группка детей 

располагается по краю круга , остальные сидят на стульчиках, расставленные по одной стороне 

площадки. Вместе с детьми, сидящими на стульчиках, воспитатель говорит следующие слова: 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки, 

Ква-ква-ква , ква-ква-ква , 

Скачут вытянувши ножки. 

Дети стоящие по кругу подпрыгивают, изображая лягушек. По окончании стихотворения 

,сидящие на стульчиках, хлопают в ладоши (пугают лягушек); лягушки прыгают в болотце 

перепрыгивают черту – и тихонько присаживаются на корточки.  

 

«Наседка и цыплята» 

Дети изображают «цыплят». А воспитатель- «наседку». На одной стороне площадке 

огороженной веревкой место – «дом», где помещаются цыплята с наседкой (веревка 

натягивается между деревьями или двумя стойками на высоте 40-50 см). Наседка подлезает под 

веревку и отправляется на поиски корма. Через некоторое время она зовет цыплят: «ко-ко-ко-

ко». По этому сигналу все цыплята подлезают под веревку, бегут к наседке и вместе с ней 

гуляют по площадке. Когда воспитатель говорит «большая птица», все цыплята бегут домой. 

Воспитатель говорит «большая птица» только после того, как все дети подлезали под веревкой 

и немного побегали. 

 

«Береги предмет» 

Играющие образуют круг. Один из играющих находится в середине круга (водящий), 

остальные стоят, несколько расставив ноги и держа руки за спиной (и.п) . У ног каждого 

ребенка лежит кубик ( или другой предмет). Водящий старается взять этот кубик. Желая 

уберечь его, играющий приседает, закрывает кубики руками и не дает до него дотронутся . Как 

только водящий отходит, играющий встает.  

 



«Огуречик» 

В одном конце площадке – воспитатель «ловишка», в другом дети . дети приближаются к 

ловишке прыжками на двух ногах под приговорку, произносимую воспитателем: 

Огуречик, огуречик , 

Не ходи на тот конечик: 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

По окончанию слов дети убегают на свои места, ловишка их ловит. 

 

«Найди свой цвет» 

Дети получают флажки 3-4 цветов : один- красного, другие – синего, третьи – желтого, и 

группируются по 4-6 человек в разных углах комнаты. В каждом углу воспитатель ставит на 

подставке цветной флажок (красный, синий, желтый). 

По сигналу воспитателя «идем гулять» дети расходятся по площадке группками или в 

одиночку. По сигналу воспитателя «найди свой цвет» дети бегут к флажку соответствующего 

цвета. «Найди себе пару» 

Для игры нужно приготовить флажки по количеству детей. Половина флажков одного цвета – 

остальные другого. Дети получают по одному флажку. По сигналу воспитателя дети 

разбегаются по площадке. По другому сигналу дети, имеющие одинаковые флажки, находят 

себе пару.  

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

пары. Обращаясь к оставшемуся без пары, все играющие хором говорят: 

Ваня, Ваня не зевай себе пару выбирай. 

Затем по удару бубна дети опять разбегаются, и игра повторяется 

 

«Трамвай» 

Дети стоят вдоль стены комнаты или стороны площадке в колонне парами, держа друг друга за 

руку. Свободной рукой они держат шнур, концы которого связаны ( один держит правой рукой 

другой левой). Воспитатель находится в одном из углов комнаты и держит в руке три цветных 

флага – желтый, красный ,зеленый. Воспитатель поднимает флаг зеленого цвета , и дети бегут 

трамвай двигается. Добежав до воспитателя, дети смотрят, не сменился ли цвет флага: если 

поднят зеленый, движение продолжается, если появился желтый или красный флаг, дети 

останавливаются и ждут, когда появится зеленый цвет, чтобы можно было снова двигаться  

 

«Лошадки» 

Дети становятся парами. В паре один – «лошадка». Другой – «возчик». Используются вожжи, 

или дети держат друг друга за поясок. Воспитатель говорит: 

Поехали , поехали, с орехами , с орехами 

К детке по репку, по пареньку, 

по сладеньки, по горбатеньки. 

С окончанием текста дети продолжают бежать в том же ритме под проговаривание 

воспитателя: «Гоп, гоп». бегу до тех пор пока воспитатель не скажет: «Тпру- у». «У медведя во 

бору» 

На одном конце площадки проводится черта. Это опушка леса. за чертой, на расстоянии 3-2 

шагов от нее, очерчивается место для медведя. На противоположной стороне обозначается 

линией «дом детей». Воспитатель выбирает медведя. Воспитатель говорит идем гулять. Дети 

идут и говорят слова: 

У медведя во бору грибы , ягоды бегу, 

А медведь не спит, все на нас рычит. 



Медведь должен сидеть на своем месте. Когда играющие произносят последнее «рычит», 

медведь с рычанием встает и догоняет детей ,которые бегут к себе «домой». Пойманного, 

медведь ведет к себе. 

После того как медведь поймает 3-2, выбирается новый медведь.  

 

«Конники» 

Группа детей становится у одного края площадки. Воспитатель дает каждому палку длинной 

50-60 см. Дети садятся на палку верхом и скачут на противоположную сторону площадки, 

изображая конников, стараясь не наталкиваться друг на друга и не задевать предметы, 

оборудование находящиеся на площадке. 

Во время игры воспитатель может предложить детям двигаться быстрее или медленнее в 

разных направлениях. Когда дети научатся быстро бегать, можно устроить соревнования. 

 

«Такси» 

Дети становятся внутрь большого обруча( диаметром1м.) , держат его в опущенных руках: 

один – у одной стороны обода . другой – у противоположной, друг за другом. Первый ребенок 

– водитель такси, второй – пассажир. Дети бегают по площадке или по дорожке. Через 

некоторое время меняются ролями. 

Одновременно могут играть 2-3 пары детей, а если позволяет площадь- то больше. Когда дети 

научатся бегать в одном направлении, воспитатель может дать задание бегать в разных 

направлениях, делать остановки. Можно место остановки обозначить флажком. На остановке 

пассажиры меняются, один выходит из такси, другой садится. 

 

«Зайцы и волк» 

Дети- зайцы прячутся за кустами и деревьями. В стороне за кустом находится волк. Зайцы 

выбегают на полянку, прыгают, щиплют травку, резвятся. По сигналу воспитателя: «Волк 

идет»- зайцы убегают и прячутся за кусты, под деревья. Волк пытается догнать их. В игре 

можно использовать небольшой тест: 

Заики скачут скок скок  

на зеленый на лужок. 

Травку щиплют кушают . 

осторожно слушают, 

Не идет ли волк. 

Дети выполняют действия о которых говорится в стихотворении. С окончанием появляется 

волк и начинает ловить зайцев.  

Ребенок , исполняющий роль волка. Должен быть подальше от кустов, где прячутся дети.  

 

«Кролики» 

В одной стороне комнаты полу кругом расставлены стулья, сидениями внутри полукруга. Это 

клетки кроликов. На противоположной стороне дом сторожа. Посередине находится лужайка, 

на которую кроликов выпускают гулять. Дети становятся с сзади стульев, по указанию 

воспитателя они присаживаются на корточки- кролики сидят в клетках. Воспитатель сторож 

подходит к клетка и выпускает кроликов на лужок: дети один за другим выползают из под 

стульев, а затем прыгают продвигаясь вперед по всей лужайке. По сигналу воспитателя «Бегите 

в клетки!» кролики возвращаются на свои места, снова проползая под стульями. 

Воспитатель должен следит за тем, чтобы дети, проползая под стульями, старались не задевать 

их спинами. Вместо стульев можно использовать дуги для подлезания или положенные на 

сиденья стульев палки, рейки. 

 

 



«Где звенит колокольчик» 

Дети сидят или стоят по одной стороне комнаты. Воспитатель просит их отвернуться к стене и 

не поворачиваться. В это время няня с колокольчиком прячется от них, например за шкаф. 

Воспитатель предлагает послушать на звук где звенит колокольчик , и найти его. Дети 

поворачиваются и идут на звук, находят его , затем собираются около воспитателя. Тем 

временем няня переходит в другое место – и игра повторяется. 

Дети не должны смотреть, куда прячется няня. Для этого воспитатель собирает его около себя и 

отвлекает их внимание. Звонить в колокольчик сначала надо тихо потом громче.  

 

«Не опаздывай» 

Воспитатель раскладывает на полу кубики. Дети становятся у кубиков. По сигналу воспитателя 

они разбегаются по всей комнате , по сигналу «Не опаздывай!» бегут к кубикам. 

Первоначально дети могут подбегать к любому свободному предмету, постепенно они 

привыкать занимать свое место. При повторение игры можно предложить бегать детям как 

лошадки 

Во время игры воспитатель следит, чтобы дети дальше убегали от кубиков, не наталкивались 

друг на друга, помогали друг другу найти свой кубик, когда прозвучит сигнал. 

 

« Куры в огороде» 

Посередине площадки ограничивается большое пространство – огород. С одной стороны его 

дом сторожа, с другой – курятник, в нем куры дети. Роль сторожа выполняет воспитатель или 

один из детей. По сигналу «куры гуляют» дети подлезают под шнуры и ходят в огороде, ищут 

корм, бегают. Сторож замечает кур в огороде и гонит их – хлопает в ладоши, приговаривая 

«кыш-кыш». Куры убегают , подлезают под шнур прячутся в дом. Сторож обходит огород и 

тоже возвращается домой.  

Каждый ребенок выбирает себе домик. Это может быть плоский обруч …. По сигналу дети 

выбирают на площадку и бегают в разных направлениях. На сигнал «найди свой домик» 

занимают домики. 

Дети должны бегать легко, в разных направлениях, не наталкиваться; не подбегать к домику до 

сигнала «Скорее в круг» 

На площадке чертят круг диаметром 4 метра в середине – круг поменьше диаметром 2 метра . 

дети ходят друг за другом за большим кругом. Между большим и малым кругом ходит 

воспитатель. На сигнал скорее в круг дети стараются вбежать в маленький круг, воспитатель 

ловит их, пойманные останавливаются на месте. Затем они снова становятся в круг. 

Усложнение: воспитатель выбирает себе помощника. 

 

«У ребят порядок строгий» 

По первому сигналу играющие разбегаются из шеренги врассыпную и произносят речевку6 «У 

ребят порядок строгий, знают все свои места, ну, трубите веселее: тра-та та, тра-та- та». По 

второму сигналу все быстро строятся в шеренгу. 

Сначала можно вставать на свободные места , но к концу года на свое место. «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Дети становятся в круг воспитатель с корзиной маленьких мячей в центре. Все вместе 

произносим слова: 

Мой веселый звонкий мяч 

Ты куда помчался вскачь 

Красный, жёлтый, голубой 

Не угнаться за тобой 

По окончанию слов воспитатель подбрасывает мячи в верх так что бы они разлетелись в разные 

стороны. Дети должны быстро собрать их назад в корзину. 



 

«Ровным кругом» 

Дети взявшись за руки, ритмично идут по кругу, говорят: 

«Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг, стой на месте! 

Дружно вместе ,сделай вот так!» 

С окончанием слов останавливаются и повторяют движения, которые показывает воспитатель, 

например повернуться, наклониться. Нужно ритмично идти по кругу, сохраняя интервал; не 

заходить в круг. 

 

Дидактические игры и игровые упражнения для детей 3-4 летнего возраста по развитию 

речи, психических процессов и игровых навыков. 

 

Постарайтесь игры и игровые упражнения, предлагаемые малышу, распределить по темам: 

«Игрушки», «Домашние животные», «Дикие животные», «Посуда», «Мебель» и т.д. Весь 

игровой и речевой материал подбирается с учётом его постепенного усложнения. Лексический 

материал закрепляйте в повседневной жизни, игры и игровые упражнения используйте 

многократно. 

 

«ПОДБЕРИ ПАРУ» 

Цель: закрепить словарь существительных по теме «Игрушки», учить устанавливать сходство 

предмета с его изображением на картинках, совершенствовать зрительное восприятие. 

ОБОРУДОВАНИЕ: игрушки ( мяч, кукла, мишка и т.д.), предметные картинки с изображением 

этих игрушек. 

Рассмотрите  вместе с ребенком игрушки и предметные картинки. Назовите каждую из них. 

Попросите ребенка взять в руки одну из картинок и найти игрушку соответствующую ей. 

 

«ЧЕМ ИГРАЮТ И ЧТО НАДЕВАЮТ». 

ЦЕЛЬ: закрепить в словаре ребенка названия игрушек, предметов одежды, основных действий 

с ними. 

ОБОРУДОВАНИЕ: предметные картинки с изображением игрушек и предметов одежды. 

Разложите на столе предметные картинки и предложите ребенку сказать, что на них 

изображено. Попросите малыша показать и назвать предметы, с которыми можно играть. 

Побуждая его отвечать фразой: «Я играю машиной». Затем попросите ребенка назвать 

предметы одежды и основное действие с ними: «Пальто надевают». В конце игры подведите 

итог: машиной, кубиком играют. Пальто, рубашка, носки, платье надевают – это одежда.  

 

« ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ» 

ЦЕЛЬ: закреплять в словаре ребенка существительные по теме: «Игрушки», «Одежда», 

«Мебель» и т.д., способствовать развитию внимания и кратковременной зрительной памяти. 

ОБОРУДОВАНИЕ: игрушки или предметные картинки по теме 5-7 штук. 

Расставьте или разложите на столе игрушки или предметные картинки и попросите ребенка 

назвать их. Предложите малышу закрыть глаза и измените расположение игрушек или 

картинок на столе. Открыв глаза, ребенок должен отгадать, какие игрушки или картинки 

переставил взрослый. 

 

«ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 

ЦЕЛЬ: закреплять в словаре ребенка слова по теме: «Игрушки», «Фрукты», «Овощи» и т.д., 

учить различать предметы на ощупь, совершенствовать тактильное восприятие. 

ОБОРУДОВАНИЕ: мешочек, предметы по теме. 



Предложите ребенку достать из «чудесного мешочка» определенный предмет. Малыш должен 

найти его на ощупь, не заглядывая в мешочек. Усложнить задание можно, положив в мешочек 

предметы разного размера (большие, маленькие). В этом случае ребенку предлагается найти в 

мешочке указанный взрослым предмет. 

 

Тема «Посуда». «Накроем стол к чаю». 

 Программное содержание.  

 1. Активизация словаря. Ввести в словарь детей названия предметов посуды, учить находить 

названные предметы среди прочих. Учить называть предметы посуды, знакомить с 

назначением посуды.  

 2. Связная речь. Учить отвечать на вопросы о назначении посуды.  

 3. Обобщение. Дать обобщающее понятие «посуда». 

 Оборудование. Кукольная посуда, кукольный стол, кукла, мишка, зайка.  

 Методические указания.  

 1 уровень. Воспитатель объясняет, что к кукле пришли гости (мишка и зайка). Поэтому нужно 

накрыть стол к чаю. Дети выполняют поручения взрослого: поставь в середину стола хлебницу, 

рядом поставь чашки с блюдцами и положи чайные ложки. Что можно пить из чашки?  

  

2 уровень Игра «Чего не стало? ».  

 Цель: Активизация словаря: учить узнавать и называть посуду на картинках,  

 2. Грамматика. Учить согласовывать прилагательные и существительные (большая (маленькая) 

чашка, красное (синее) блюдце. 3. Развивать зрительное внимание, память. Оборудование. 

Картинки с изображением больших и маленьких предметов посуды. 3 уровень. Дети соотносят 

изображения посуды нарисованной и контуров.  

 

Тема «Транспорт» «Чудесная коробка». 

 Программное содержание.  

 1 активизация словаря. Дать представление о внешнем виде транспортных средств (машина, её 

части, поезд, самолёт, пароход). Активизировать словарь детей за счёт слов (руль, колесо, 

кузов, легковая, грузовая, сидение, летит, едет, крылья, вагоны, труба, плывёт) . 

 2. учить составлять целое из частей.  

 3. Развивать наблюдательность, учить устанавливать простые связи между предметами и 

явлениями, делать самостоятельные выводы.  

 Оборудование. Коробка, красиво оформленная, машины грузовая и легковая, самолёт, поезд, 

пароход, картинки с изображением транспортных средств, разрезные картинки с изображением 

указанного транспорта.  

 Методические указания.  

 1. Уровень. Воспитатель по одной достаёт игрушки из коробки. Вместе с ребёнком 

рассматривает и описывает внешний вид игрушек, уточняет названия частей.  

 2. Уровень. Дети складывают изображения транспорта из двух частей. 3. Уровень. Дети 

отгадывают загадки о транспорте.  

 

Тема. «Зимующие птицы». «Покажи правильно». 

 1Активизация словаря. Дать детям представление об общих признаках птиц (крылья, клюв, 

хвост, две лапы, умеют летать). Ввести в словарь детей существительные названия птиц 

(ворона, снегирь, синички. воробей, глаголы (ходит, прыгает, летает, машет, клюёт) . 

 2. Грамматика. Учить образовывать родительный падеж единственного числа 

существительных.  

 3. Связная речь. Учить отвечать на вопросы двусловным предложением.  

 4. Развивать внимание, память.  



 Оборудование. Предметные картинки с изображением зимующих птиц.  

 Методические рекомендации.  

 1 уровень. Взрослый показывает детям изображения зимующих птиц, спрашивает, кого из 

птиц узнали дети. просит показать крылья, лапки, хвостик, клюв у птиц, уточняя, что всё это 

есть у всех птиц. Все птицы машут крыльями, летают, прыгают или ходят, клюют.  

 2 уровень. Воспитатель убирает одну из картинок и спрашивает: «Кто улетел? ». Дети 

отвечают: «Нет воробья» и т. д.  

 3 уровень. Дети отгадывают загадки о птицах, выбирают изображения угаданной птицы и 

показывают его другим детям.  

 

Тема «Домашние птицы» «Кто живёт во дворе? » 

 Программное содержание.  

 1. Активизация словаря. Ввести в активный словарь детей название домашних птиц и птенцов: 

петух, курица – цыплёнок, утка – утёнок, гусь – гусёнок.  

 2. Грамматика. Учить образовывать ед. и мн. число сущ. Курица - куры, гусь – гуси, утка – 

утки, цыплёнок – цыплята, утёнок – утята, гусёнок – гусята.  

 3. Связная речь. Побуждать отвечать на вопрос двусловным предложением, используя 

местоимение Я и глаголы, обозначающие действия, изображённые на картинках.  

 Оборудование. Предметные картинки.  

 1 уровень. Дети рассматривают картинки с изображением курицы, петуха, утки, гуся. Потом 

подбирают каждой птице птенцов. 2. уровень. от утки, курицы, гусыни убежали птенцы. Кто же 

убежал от курицы? Дети находят картинку - цыплята. Находят птенцов для других птиц.  

 3 уровень. Дети рассматривают картинку с изображением курицы и цыплёнка, воспитатель 

задаёт вопросы по картинке: кто здесь нарисован? Что делает цыплёнок? Догадайся, что 

сказала курица цыплёнку, чтобы он заснул? (спи, что ответил цыплёнок? (я сплю) . 

 

"Подбери зубную щетку к стаканчику" здесь  (игра для детей 3-4 лет) 

Цель игры: учить детей младшего дошкольного возраста различать основные цвета спектра; 

учить соотносить предметы по цвету. 

 

Собираемся на прогулку 

Цель: развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно 

называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», воспитывать 

заботливое отношение к окружающим. 

Оборудование: куклы, одежда для всех периодов года (для лета, зимы, весны и осени), 

маленький шкафчик для одежды и стульчик. 

Возраст: 3–4 года. 

Ход игры: в гости к детям приходит новая кукла. Она знакомится с ними и хочет поиграть. Но 

ребята собираются на прогулку и предлагают кукле идти с ними. Кукла жалуется, что она не 

может одеваться, и тогда ребята предлагают ей свою помощь. последовательности, 

комментируя свои действия. Дети достают из шкафчика кукольную одежду, называют ее, 

выбирают то, что нужно сейчас одеть по погоде. С помощью воспитателя в правильной 

последовательности они одевают куклу. Затем дети одеваются сами и выходят вместе с куклой 

на прогулку. По возвращении с прогулки дети раздеваются сами и раздевают куклу в нужной 

последовательности. 

 

Магазин 

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», «мебель», 

«продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить в магазине, 

расположенные на витрине, деньги. 

Возраст: 3–7 лет. 



Ход игры: воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте огромный супермаркет с 

такими отделами, как овощной, продуктовый, молочный, булочная и прочие, куда будут ходить 

покупатели. Дети самостоятельно распределяют роли продавцов, кассиров, торговых 

работников в отделах, рассортировывают товары по отделам – продукты, рыба, хлебобулочные 

изделия, мясо, молоко, бытовая химия и т. д. Они приходят в супермаркет за покупками вместе 

со своими друзьями, выбирают товар, советуются с продавцами, расплачиваются в кассе. В 

ходе игры педагогу необходимо обращать внимание на взаимоотношения между продавцами и 

покупателями. Чем старше дети, тем больше отделов и товаров может быть в супермаркете.  

 

Игрушки у врача 

Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия 

«больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование: куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: термометр, шприц, 

таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Возраст: 3–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает поиграть, выбираются Доктор и Медсестра, остальные дети 

берут в руки игрушечных зверюшек и кукол, приходят в поликлинику на прием к врачу. К 

врачу обращаются пациенты с различными заболеваниями: у мишки болят зубы, потому что он 

ел много сладкого, у клоуна шишка на лбу, кукла Маша прищемила дверью пальчик и т. д. 

Уточняем действия: Доктор осматривает больного, назначает ему лечение, а Медсестра 

выполняет его указания. Некоторые больные требуют стационарного лечения, их кладут в 

больницу. Дети старшего дошкольного возраста могут выбрать несколько разных специалистов 

– терапевта, окулиста, хирурга и других известных детям врачей. Попадая на прием, игрушки 

рассказывают, почему они попали к врачу, воспитатель обсуждает с детьми, можно ли было 

этого избежать, говорит о том, что нужно с большей заботой относиться к своему здоровью. В 

ходе игры дети наблюдают за тем, как врач лечит больных – делает перевязки, измеряет 

температуру. Воспитатель оценивает, как дети общаются между собой, напоминает о том, 

чтобы выздоровевшие игрушки не забывали благодарить врача за оказанную помощь. 

 

День рождения Степашки 

Цель: расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стола для 

праздничного обеда, закрепить знания о столовых предметах, воспитывать внимательность, 

заботливость, ответственность, желание помочь, расширить словарный запас: ввести понятия 

«праздничный обед», «именины», «сервировка», «посуда», «сервис». 

Оборудование: игрушки, которые могут прийти в гости к Степашке, столовые предметы – 

тарелки, вилки, ложки, ножи, чашки, блюдца, салфетки, скатерть, столик, стульчики. 

Возраст: 3–4 года. 

Ход игры: воспитатель сообщает детям о том, что у Степашки сегодня день рождения, 

предлагает пойти к нему в гости и поздравить его. Дети берут игрушки, идут в гости к 

Степашке и поздравляют его. Степашка предлагает всем чай с тортом и просит помочь ему 

накрыть стол. Дети активно участвуют в этом, с помощью воспитателя сервируют стол. 

Необходимо обращать внимание на взаимоотношения между детьми в процессе игры. 

 

Строим дом 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной конструкции, 

воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях 

труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия «постройка», 

«каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», 

«строительный материал». 

Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, игрушки для 

обыгрывания постройки, картинки с изображением людей строительной профессии: 

каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

Возраст: 3–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка стоит, а в окошке 

свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется …? (дом)». Воспитатель предлагает детям 



построить большой, просторный дом, где бы могли поселиться игрушки. Дети вспоминают, 

какие бывают строительные профессии, чем заняты люди на стройке. Они рассматривают 

изображения строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем дети договариваются о 

постройке дома. Распределяются роли между детьми: одни – Строители, они строят дом; 

другие – Водители, они подвозят строительный материал на стройку, один из детей – 

Крановщик. В ходе строительства следует обращать внимание на взаимоотношения между 

детьми. Дом готов, и туда могут вселяться новые жители. Дети самостоятельно играют. 

 

Зоопарк 

 Цель: расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании, 

воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный запас детей.  

 Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из строительного материала, 

билеты, деньги, касса.  

Возраст: 4–5 лет.  

 Ход игры: воспитатель сообщает детям, что в город приехал зоопарк, и предлагает сходить 

туда. Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. Там рассматривают животных, 

рассказывают о том, где они живут, чем питаются. В ходе игры следует обращать внимание 

детей на то, как надо обращаться с животными, как ухаживать за ними.  

 

Детский сад 

 Цель: расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые 

здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитать у детей 

желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам.  

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в детский сад.  

Возраст: 4–5 лет.  

 Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в детский сад. По желанию назначаем детей 

на роли Воспитателя, Няни, Музыкального руководителя. В качестве воспитанников 

выступают куклы, зверюшки. В ходе игры следят за взаимоотношениями с детьми, помогают 

им найти выход из сложных ситуаций.  

 

Парикмахерская 

 Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру общения, 

расширить словарный запас детей.  

 Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты парикмахера – 

расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. д.  

 Возраст: 4–5 лет.  

 Ход игры: стук в дверь. В гости к детям приходит кукла Катя. Она знакомится со всеми детьми 

и замечает в группе зеркало. Кукла спрашивает детей, нет ли у них расчески? Ее косичка 

расплелась, и она хотела бы причесаться. Кукле предлагают сходить в парикмахерскую. 

Уточняется, что там есть несколько залов: женский, мужской, маникюрный, в них работают 

хорошие мастера, и они быстро приведут прическу Кати в порядок. Назначаем 

 Парикмахеров, они занимают свои рабочие места. В салон идут другие дети и куклы. Катя 

остается очень довольной, ей нравится ее прическа. Она благодарит детей и обещает в 

следующий раз прийти именно в эту парикмахерскую. В процессе игры дети узнают об 

обязанностях парикмахера – стрижке, бритье, укладке волос в прическу, маникюре.  

 

Игры, предназначеные малышам от 3 до 4 лет: 

 

«Хорошо – плохо» 

Игра должна стать повседневной для каждой семьи, т.к. она постепенно, без напряжения учит 

ребёнка видеть противоречия в мире природы: зимой -хорошо – можно кататься на санках, но 

зимой- плохо – холодно; снег – хорошо – можно слепить снежную бабу, но снег – плохо – от 

снега мёрзнуть пальцы и т.д. (и так, о любом природном явлении или объекте, доступном 

пониманию малыша). 

 

 

 



«Волшебник Оживлялка» 

Волшебник Оживлялка может рассказать ребёнку от имени дерева или цветка, или травинки о 

его жизни, - что любит дерево или цветок, чего боится, чем он помогает людям. 

 

«Волшебная дорожка» 

Нарисуйте на песке или на листке дорожку, разделив её на три части, и рассмотрите с её 

помощью любой живой объект, растение: маленькое дерево (с тоненьким стволом) – молодое 

дерево (ствол не очень толстый) – старое высокое дерево (с толстым стволом). Животное: 

маленький котёнок -  котёнок побольше - взрослый кот. Цветок: бутон у розы – роза расцвела – 

роза завяла. 

«Части – целое» 

Взрослый называет части, а малыш узнаёт загаданный объект:  

- Мягкие лапки, пушистая шёрстка, хвостик. 

- Это лиса. 

- Похоже, но я загадала не лису. Скажу ещё, что это животное любит молоко 

- Это кошка. 

Взрослый: 

- А ещё! Сам большой, уши большие, хобот – нос длинный… 

- Это слон. 

Второй вариант игры – взрослый и ребёнок меняются ролями: ребёнок называет части, а 

взрослый – целое. При этом желательно, чтобы взрослый не сразу догадался о ком идёт речь, 

провоцируя ребёнка назвать как можно больше его характерных признаков, повадок. 

 

«Почемучка» 

Взрослый на первом этапе объясняет причину и следствие. Например, если собаке положить 

ладошку в пасть, она может укусить? Зимой нельзя есть снег и сосульки – заболит горло. Без 

панамки нельзя ходить в жару – будет болеть голова и т.д.  

На втором этапе взрослый приглашает к этому действию малыша; при этом он не может 

назвать следствия, а у ребёнка спросить причину. Например, собака укусит, если… (её 

дразнить, совать ладошку в пасть – отвечает ребёнок)  

 

«На что похоже?»  

Яблоко такое же круглое, как …(как мячик, как апельсин…). Лук такой же горький, 

как…(лекарство, как горчица, как перец…). Морковь такая же оранжевая, как…(апельсин, 

рыжие волосы, шуба у лисы…).  

 

«Кто такой же?» 

- У кошечки шерсть, какая? (Мягкая, пушистая). 

- А у кого такая же? (У зайчика, у лисички, у пуделя, у игрушечного мишки). 

- Кто ещё кусается как собачка? 

- Кто ещё любит молоко как кашка? 

- Кто ещё маленький как воробышек? 

Как вариант игры - можно сравнить два похожих по внешним признакам животных и найти не 

только сходство, но и их отличие. Например: рассмотрев на картине волка, лису, можно 

отметить, что у них обоих острые мордочки и зубы, длинные хвосты, и оба они любят, есть 

зайцев, мелких зверушек в лесу. Но у лисы шубка рыжая, а у волка серая. 

 

  

 

«Найди друзей»  

Расширяет словарный запас за счёт описательных прилагательных, характеризующих 

природные объекты. Упражняет в подборе словосочетаний: колючий ёжик – колючая ёлка; 

зелёный листок – зелёная лягушка, зелёный кузнечик, зелёный огурец и т.д.  

 Колючий – ёжик, ёлка, иголка. 

Зелёный – листок, лягушка, кузнечик, огурец. 

Круглый – мячик, солнце, яблоко, воздушный шар. 

Холодный – снег, лёд, мороженое. 



 

 

«Угадай, кто я?»  

Взрослый имитирует движения, жесты, голос различных животных, но только тех, кого 

ребёнок в состоянии узнать (собака, кошка, волк, лошадь, поросёнок, корова, петух, гусь и др.) 

На втором этапе необходимо побуждать малыша самого к подобной имитации, а взрослый 

обязательно поощряет и подыгрывает ему. 

 

«Фотоальбом» 

 

Пользуясь тем, что малыши часто любят рассматривать фотографии, превратите это занятие в 

ненавязчивое обучение в форме игры.  

 

1 вариант. Для того чтобы проследить генетическую линию какого-либо члена семьи. Вместе с 

ребёнком разложите фотографии от младенческих, детских до взрослых, а может быть, даже до 

старческого возраста, обязательно при этом отмечая, как менялся изучаемый человек с 

возрастом. Затем, перемешайте фотографии и предложите ребёнку попытаться выложить их в 

той же последовательности, но самостоятельно. 

 

2 вариант. По ходу рассматривания фотографий членов семьи обязательно называйте, кем он 

ребёнку доводится (бабушка, дедушка, дядя, тётя). 

 

3 вариант. Выкладывая фотографии членов семьи в различном порядке каждый раз вместе с 

ребёнком называйте их функции: 

- Мама что обычно делает? 

-Учит детей в школе, стирает, гладит, варит еду… 

- Папа что делает? 

- Делает машины на заводе, ремонтирует игрушки, смотрит телевизор… 

- Брат что делает? 

- Ходит в школу, делает уроки, играет, помогает маме… 

 

4 вариант. Уточните, где сделан снимок… 

- Видишь, это мы во дворе, а это в лесу, а это на речке, а это бабушки дома… 

«Что для чего?» 

Взрослый: 

- Где у тебя ротик? А для чего тебе нужен ротик? 

- Чтобы кушать, пить сок, грызть орешки, откусывать что-нибудь, разговаривать. 

- А ещё он тебе помогает петь. А ещё? 

- А ещё плакать, кричать, смеяться. 

И так про глаза, уши, нос, руки, ноги, живот. 

 

«Угадай, какое настроение» 

Взрослый показывает ребёнку фотографии его самого, где он смеётся, плачет, задумчиво 

смотрит, хитро улыбается, сердится и называет эти состояния сначала в форме глагола (ты 

здесь плачешь, смеёшься, грустишь, радуешься…), а затем в форме прилагательного (ты здесь 

грустный, весёлый, задумчивый, хитрый…) 

Далее взрослый предлагает рассмотреть книги с иллюстрациями, на которых изображены 

животные (злой тигр, волк; испуганный заяц, хитрая лиса, весёлый щенок…) и предлагает 

назвать их настроение в глагольной форме (волк сердится, злится). 

После взрослый предлагает ребёнку: «Давай покажем, как мы радуемся, сердимся, грустим», - 

и побуждает ребёнка к мимическому воспроизведению эмоций. 

 

«Волшебные очки»  

 1 вариант. Страунинг А.М. - формирует у ребёнка способность различать предметы по форме; 

- развивает внимание, способность к анализу и синтезу. Вы предлагаете ребёнку «одеть» очки 

определённой формы – круглой, квадратной, треугольной. При этом требуется найти и назвать 

вокруг себя предметы такой же формы. 



2 вариант.  Железнова С.В. – вырезать из цветного картона красные, зелёные, жёлтые очки; -  

упражнять ребёнка в на хождении предметов основных 4-х цветов. Одевая очки разного цвета, 

нужно вначале вместе с ребёнком, а затем самостоятельно находить предметы такого же цвета, 

какие в данный момент одеты очки.  

 

 

 

«Что такое же?»  

 Развивает способность к аналитико-синтетической деятельности; - обогащает словарь 

прилагательными.) Взрослый берёт любой предмет, определяет одно или несколько свойств 

предмета (поочерёдно) и вместе с ребёнком сначала находить подобный по заданному свойству 

объект.  

Взрослый:  

- У меня лимон, он жёлтый. Давай найдём с тобой ещё что-нибудь жёлтое (яблоко, шарик, 

кубик, платьице у куклы, карандаш). 

-А теперь найдём что-нибудь мягкое, такое же на ощупь, как плюшевый мишка… 

 

«Что умеет делать?» 

1 этап. Взрослый называет ребёнку предмет (обязательно показывая на него или на картинку с 

его изображением) и спрашивает, что он умеет делать. Например, 

- Вот машина. Что она умеет делать? 

- Ездить, сигналить, возить, рычать… 

- Карандаши. Что они умеют делать? 

- Рисовать, делать дырку в бумаге… 

 

2 этап. Ребёнок сам называет предметы и определяет их функцию. Необходимо помимо 

основной функции предмета назвать и дополнительную (возможно в шутку). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


