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Игры на развитие звуковой культуры речи 
 «Что звучит? » 

Цель: Продолжать учить вычленять и узнавать звуки отдельных 

музыкальных инструментов. 

Ход: Воспитатель показывает музыкальные инструменты поочередно и 

демонстрирует, как они звучат. Затем воспитатель предлагает отгадать 

загадки. Закрывает ширму и действует с разными инструментами, а дети 

распознают, чему принадлежат разные звуки. 

«Что звучит?» 
Цель: Познакомить детей со звуками окружающего мира, учить их вычленять 

и узнавать. 

Ход: Воспитатель показывает предметы поочередно и демонстрирует, как 

они звучат. Затем воспитатель предлагает отгадать загадки. Закрывает ширму 

и действует с разными предметами, а дети распознают, каким предметам 

принадлежат разные звуки. Объясняет, что звуков в мире много и все звучат 

по-своему. 

 Игра «Громко - тихо» 

Цель. Учить детей соотносить характер своих действий со звучанием бубна. 

Воспитание у детей умения переключать слуховое внимание. 

Подготовительная работа. Приготовить по 2 флажка на каждого ребенка. 

Ход: Дети сидят полукругом. У каждого в руках по 2 флажка. Если педагог 

громко звенит бубном, дети поднимают флажки вверх и машут ими, если 

тихо - держат руки на коленях. 

Методические указания. Взрослому необходимо следить за правильной 

осанкой детей и правильным выполнением движений; чередовать громкое и 

тихое звучание тамбурина надо не более четырех раз, чтобы дети могли 

легко выполнять движения. 

 «Громко — тихо» 

Цель. Учить детей менять силу голоса: говорить то громко, то тихо. 

Воспитание умения менять силу голоса. 

Подготовительная работа. Педагог подбирает парные игрушки разных 

размеров: большую и маленькую машины, большой и маленький барабаны, 

большую и маленькую дудочки. 

Ход: Взрослый показывает 2 машины и говорит: «Когда едет большая 

машина, она подает сигнал громко: «би-би». Как подает сигнал большая 

машина?» Дети громко произносят: «би-би». Педагог продолжает: «А 

маленькая машина сигналит тихо: «би-би». Как сигналит маленькая 

машина?» Дети тихо произносят: «би-би». Педагог убирает обе машины и 

говорит: «Сейчас будьте внимательны. Как только поедет машина, вы 

должны дать сигнал, не ошибитесь, большая машина сигналит громко, а 

маленькая - тихо». 

Аналогично обыгрываются остальные игрушки. 

Методические указания. В зависимости от количества детей в группе на 

занятии можно использовать одну пару игрушек или 2-3. Следить, чтобы при 

тихом произнесении звукоподражаний дети не переходили на шепот. 



  

  

  

Листопад (аналогично проводится игра «Сдуй перышко») 

Цель: обучение плавному, свободному выдоху; активизация губных мышц. 

Оборудование: вырезанные из тонкой двухсторонней цветной бумаги 

желтые, красные, оранжевые листочки; ведерко.  

Ход игры: Педагог выкладывает на столе листочки, напоминает детям про 

осень. 

- Представьте, что сейчас осень. Красные, желтые, оранжевые листья падают 

с деревьев. Подул ветер - разбросал все листья по земле! Давайте сделаем 

ветер - подуем на листья! 

Взрослый вместе с детьми дует на листья, пока все листочки не окажутся на 

полу. При этом необходимо следить за правильностью осуществления 

ротового выдоха, а также за тем, чтобы дети не переутомлялись. 

- Все листики на земле... Давайте соберем листочки в ведерко. Педагог и дети 

собирают листочки. Затем игра повторяется снова. 

Перышко, лети! 
Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; активизация 

губных мышц.  

Оборудование: птичье перышко. 

Ход игры: Подбросьте перышко вверх и дуйте на него, не давая упасть вниз. 

Затем предложите подуть ребенку. Обратите его внимание на то, что дуть 

нужно сильно, направляя струю воздуха на перышко снизу вверх. 

 Летят снежинки 

Цель: формирование плавного длительного выдоха; активизация губных 

мышц. 

Оборудование: кусочки ваты. 

Ход игры: Взрослый раскладывает на столе кусочки ваты, напоминает детям 

про зиму. 

- Представьте, что сейчас зима. На улице снежок падает. Давайте подуем на 

снежинки! 

Взрослый показывает, как дуть на вату, дети повторяют. Затем все 

поднимают вату, и игра повторяется снова.             

«Бабочка, лети!»         
Цель. Добиваться длительного, непрерывного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Приготовить 5 бумажных ярко окрашенных 

бабочек. К каждой привязать нитку длиной 50 см и прикрепить их к шнуру 

на расстоянии 35 см друг от друга. Шнур натянуть между двумя стойками 

так, чтобы бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка. 

Ход: Дети сидят на стульях. Взрослый говорит: «Дети, посмотрите, какие 

красивые бабочки: синие, желтые, красные! Как их много! Они как живые! 

Посмотрим, могут ли они летать. (Дует на них.) Смотрите, полетели. 

Попробуйте и вы подуть. У кого дальше полетит?» Взрослый предлагает 

детям встать по одному возле каждой бабочки. Дети дуют на бабочек. 



Методические указания. Игру повторяют несколько раз, каждый раз с новой 

группой детей. Нужно следить, чтобы дети стояли прямо, при вдохе не 

поднимали плечи. Дуть следует только на одном выдохе, не добирая воздуха. 

Щеки не надувать, губы слегка выдвинуть вперед. Каждый ребенок может 

дуть не более десяти секунд с паузами, в противном случае у него может 

закружиться голова. 

 Звуки вокруг нас. 

  Цель: развитие правильного речевого дыхания – пропевание на одном 

выдохе гласных звуков А, О, У, Ы. 

    Ход игры: Педагог предлагает детям поиграть в такую игру. 

   – В мире вокруг нас слышатся самые разные звуки. Как малыш плачет? «А-

А-А!» А как вздыхает медвежонок, когда у него зуб болит? «О-О-О!» 

Самолет в небе гудит: «У-У-У!» А пароход на реке гудит: «Ы-Ы-Ы»! 

Повторяйте за мной. 

   Педагог обращает внимание детей на то, что произносить каждый звук 

следует долго, на одном выдохе. 

Змейка. 

   Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение 

на одном выдохе согласного звука Ш. 

    Ход игры: Предложите малышам поиграть в змей. Игра проводится на 

ковре. 

   – Давайте поиграем в змей! Вылезли змейки из нор и греются на солнышке. 

Змеи шипят: «Ш-Ш-Ш!» 

Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха и шипеть долго. 

Во время длительного произнесения звука Ш добирать воздух нельзя. 

Насос. 

    Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение 

на одном выдохе согласного звука С. 

    Ход игры: Предложите малышам поиграть в насосы. Игра проводится на 

полу и сопровождается движениями, имитирующими накачивание колеса 

при помощи насоса. 

   – Кто из вас любит кататься на велосипеде? А на машине? Все любят. Но 

иногда колёса у машин и велосипедов прокалываются и сдуваются. Давайте 

возьмем насосы и накачаем колёса – вот так! «С-С-С» – работают насосы! 

   Педагог показывает движения насоса и объясняет, что следует вдохнуть 

побольше воздуха, пока насос работает, а затем постепенно плавно выдыхать 

его, произнося звук С. Добирать воздух во время произнесения звука нельзя. 

Насос может продолжать работать после паузы, когда ребенок сделает 

следующий вдох. Необходимо следить, чтобы во время игры дети не 

перенапрягались. 

 Сдуй шарик. 

   Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение 

на одном выдохе согласного звука Ф. 

    Ход игры: Предложите малышам поиграть в такую игру: стоя на ковре, 

расставьте руки широко в стороны – получился шар, затем произносите 



длительно звук Ф, одновременно сводя руки перед собой – шарик сдувается. 

В конце обнимите себя за плечи – шарик сдулся. 

   – Давайте поиграем в шарики! Разведите руки в стороны – вот так! Вот 

какие большие шары получились. Вдруг в шарике образовалась маленькая 

дырочка, и он стал сдуваться... Воздух выходит из шарика: Ф-Ф-Ф! Сдулся 

шарик! 

   Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока шарик 

надут, а затем постепенно плавно выдыхать его, произнося звук Ф. Добирать 

воздух нельзя. 

Игры на развитие грамматического строя речи 
 Чего не стало? 

Цель: Упражняться в образовании форм родительного падежа мно-

жественного числа существительных. 

Материал: Пары предметов: матрешки, пирамидки (большая и маленькая), 

ленточки (разного цвета и разного размера—длинная и короткая), лошадки, 

утята (любые игрушки), Петрушка, мешок. 

Ход игры: Перед детьми появляется Петрушка с мешком. Он говорит, что 

принес ребятам игрушки. Дети рассматривают игрушки. Называют их. 

Выставляют на столе. 

—  Запомните, какие предметы на столе. Здесь пирамидки, матрешки, утята. 

Петрушка с вами поиграет. Он будет прятать игрушки, а вы должны будете 

говорить, каких игрушек не стало: матрешек, пирамидок, утят или чего-то 

другого. 

На столе остаются три пары предметов: матрешки, пирамидки, лошадки. 

Дети закрывают глаза. Прячем матрешек, а на их место кладем ленточки. 

(«Кого не стало?») Затем прячем ленточки, а на их место ставим пирамидки. 

(«Чего не стало?») И т. д. Наконец убираем все игрушки и спрашиваем: 

«Каких игрушек не стало?» 

"Чего не стало" 
Цель: учить детей образовывать существительные родительного падежа 

единственного числа 

Оборудование: сюжетная картинка, цветные картинки в любом количестве. 

Ход игры: 

Вариант 1. Играют взрослый и ребёнок. 

Перед ребёнком лежит сюжетная картинка, например «В гостях у 

Чебурашки». Сказочный герой Муравей приходит в гости к Чебурашке с 

подарками. Ребёнок раскладывает подарки по комнате. Ребёнок перечисляет 

их, рассматривает. Затем даётся время на запоминание ребёнку. После этого 

предлагается закрыть ребёнку глаза. В это время взрослый убирает одну 

картинку или переворачивает её дном вверх. Задаёт ребёнку вопрос: «Чего не 

стало? ». Ребёнок открывает глаза, разглядывает и отвечает, например: «Не 

стало смородины» и так далее. 

Вариант 2. Ребёнок-ребёнок. 

Принцип игры тот же. Только играют двое детей. Каждый по очереди 

является ведущим. Один ребёнок закрывает глаза, второй прячет картинку. И 



наоборот, меняются ролями. Детям очень интересно угадывать и прятать 

картинки. Игра проходит быстро и занимательно. 

«Один – много» 
Цель: Учить употреблять существительное единственного и множественного 

числа. 

Оборудование: карточки с изображением предметов в единственном и 

множественном числе. 

Ход: У детей карточки с изображением одного предмета и много предметов. 

1. Задача детей назвать, что на картинке. Образец: У меня один кубик и 

много кубиков. 

2. Изменить слова так, чтобы они обозначали много предметов. Образец: шар 

– шары, кубик – кубики. 

3. Изменить слова так, чтобы они обозначали один предмет. Образец: деревья 

- дерево, утята- утенок. 

 «Чудесный мешочек» 

Цель: В ходе проведения игры дети учатся определять, что это за предмет, 

по характерным внешним признакам, то есть по форме. Также ее можно 

использовать для развития речи и воображения. 

Оборудование: Непрозрачный мешок. Для малышей его рекомендуется 

сшить из ярких тканей (чтобы увеличить интерес к происходящему), а для 

более старших детей – из темной. 

Предметы. Они должны соответствовать определенной теме (овощи, 

геометрические фигуры, животные, буквы или цифры) и иметь ярко 

выраженные различия формы. 

Ход игры. Смысл игры очень прост: необходимо опустив руку в мешок, 

нащупать предмет и назвать его, не видя, что это конкретно. Чтобы дети не 

путались, сначала можно класть 1 предмет, а потом, когда они научатся так 

играть, уже несколько. 

Играющим, кроме основного задания, могут быть даны дополнительные: 

 описать попавшийся предмет (цвет, размер, вкус, материал) или животное 

(что оно делает, где живет); 

 рассказать, из какой сказки этот предмет или герой; 

 описать его так, чтобы другие дети отгадали его; 

 назвать слова на данную букву; 

Для совсем маленьких деток можно предложить таким образом выбрать 

игрушку, с которой он потом будет играть. Для этого им сначала показывают 

предметы, которые кладутся в мешочек, а потом каждый по очереди достает 

свой. 

  «Помоги найти маму» 

Цель: учить различать и называть животных и их детенышей, домашних 

птиц и их птенцов. Закреплять правильное произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность. 

Оборудование: картинки, изображающие животных и их детенышей, птиц и 

их птенцов 



Ход: Попробуйте показать, например, маму — собаку и предложите выбрать 

из двух вариантов — щенок и гусенок, например, чья это мама и наоборот. 

Постепенно добавляйте все больше и больше животных. 

У всех детей предметные картинки с детенышами животных. Воспитатель: 

«Кто у тебя нарисован, Коля? (цыпленок) Кто у цыпленка мама? (курица). 

Позови, цыпленок, свою маму (пи-пи-пи). Воспитатель имитирует 

кудахтанье курицы. 

Воспитатель: Это коза (показ картинки). Она как кричит? Кто у нее 

детеныш? Как он кричит? Это овца (показ картинки). Как она блеет? А ее 

детеныш – ягненок как кричит? и т.д. 

Воспитатель раздает детям картинки с изображением животных и птиц. 

Детеныши гуляют (дети выходят из-за столов), травку щиплют, крошки 

щиплют. Чья мама или чей папа позовет детеныша. Тот должен покричать – 

ответить им – и побежать – поставить картинку рядом с ними. Побежали 

детки к своим мамам. 

Воспитатель произносит крик животного или птицы. Ребенок, у которого 

изображен детеныш или птенец произносит звуки и ставит картинку. 

Со старшими детьми можно перевернуть все карточки другой стороной и 

предложить открывать по две карточки по очереди, кто составит первым 

больше пар животных и назовет их, тот и выиграл. 

Оборудование: картинки, изображающие животных и их детенышей. 

 Игры на расширение и активизацию словарного запаса 

 «Кто это? Что это?» 

Цель: Называть слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 

Оборудование: картинки с изображением предметов, животных, людей, птиц. 

Ход: Педагог объясняет детям, что все предметы имеют свое название, и 

называет разные предметы. Вокруг нас много предметов. И о каждом из них 

можно спросить. Я вас буду спрашивать, а вы отвечайте одним словом: «Что 

это?» Показывает на картинку с изображением неодушевленного предмета 

или на сам предмет. Дети называют предметы. Показывает одушевленный 

предмет или картинку и спрашивает: «Кто это?». 

2. Рассмотреть картинки. Назвать те, которые обозначают живые (неживые) 

предметы. Поставить к ним вопрос. 

3. Педагог называет слова вразброс, обозначающие одушевленные и 

неодушевленные предметы. Дети ставят к ним вопросы: яблоко – «что это?», 

собака – «кто это?». 

 «Кто что делает?» 

Цель: Познакомить со словами, обозначающими действие. Учить 

употреблять в речи глаголы, правильно задавать к ним вопросы. 

Оборудование: картинки с изображением различных действий. 

Ход: Педагог показывает детям с разными сюжетами. Дети ставят к ним 

вопросы или называют действие. 

1. Ребенку предлагается назвать, что делает на картинке человек (животное). 



2. На столе разложены несколько картинок. Предлагается ребенку найти 

заданное действие. Найди картинку, на которой девочка прыгает. Что делает 

девочка? 

 «Назови ласково» 

Цель: Познакомить со структурой слова в процессе образования 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Оборудование: картинки с изображением разных по размеру предметов. 

Ход: Педагог объясняет детям, что они будут играть в «ласковые имена». 

Хоровод водили, ласковыми были, 

В кружок вызывали, имя называли. 

Выйди, Леночка, в кружок! 

Возьми, Леночка, флажок. 

Дети называют ласково имя ребенка, передавая флажок ребенку, стоящему 

рядом. 

Детям раздаются картинки с изображением больших и маленьких предметов. 

Назови предметы по образцу: стол – столик. 

 «Части суток» 

Цель: создать условия для усвоения детьми понятий «Утро», «День», 

«Вечер», «Ночь» и правильной их последовательности. 

Игру обычно проводим утром, на ковре. Как дополнительный, стимульный 

материал сделаны картинки с изображением деятельности детей в различное 

время суток (ночь – малыш спит, утро – малыш умывается, потягивается или 

делает зарядку, день – малыш играет или гуляет, вечер – играет дома или 

идет с мамой домой) . 

Начинаем игру с вопроса: Когда мы спим? (после ответов детей, первый 

ребенок получает картинку «Ночь», одевает ее на себя) . 

Продолжаем: Когда заканчивается НОЧЬ, наступает УТРО. Мы 

просыпаемся, потягиваемся, умываемся (сопровождаем соответствующими 

движениями) и идем в детский сад. (Второй ребенок получает картинку 

«Утро», одевает ее на себя). ДНЕМ все ребята играют (хлопают в ладоши) и 

гуляют (топают ногами). (Третий ребенок получает картинку «День», одевает 

ее на себя) Ну, а ВЕЧЕРОМ, все ребята бегут к маме! (дети раскрывают руки 

к объятьям). Потом снова наступает НОЧЬ (дети складывают ладошки под 

щечку, и закрывают ненадолго глаза). Когда дети научились по картинкам 

определять части суток и правильно выполняют соответствующие движения. 

 «Части суток» 

Цель: закреплять знания о частях суток; упражнять в сопоставлении 

картинки с частями суток: утро, день, вечер, ночь. 

Игровые правила: по слову, которое произносит педагог, показывать 

карточку и объяснять, почему он ее поднял. 

Игровое действие: поиск нужной картинки. 

На столе у играющих разные картинки, отражающие жизнь детей в детском 

саду. К каждой части суток должно быть несколько сюжетных картинок. 

Дети выбирают себе картинку, внимательно рассматривают ее. На слово 

«утро» все дети, в руках у которых соответствующие картинки, поднимают 



их и каждый объясняет, почему он думает, что у него изображено утро: дети 

приходят в детский сад, их ждет воспитатель, они делают утреннюю 

гимнастику, умываются, завтракают, занимаются и др. Затем педагог говорит 

слово «день». Поднимают картинки те, у кого есть изображение какого-либо 

события или деятельности детей в это время суток: на прогулке, трудятся на 

участке, обедают, спят. 

Педагог. Вечер. 

Дети поднимают соответствующие карточки. 

Почему ты показал эту карточку? 

Ребенок. Потому что за детьми пришли мамы, на улице темно. 

Педагог. Ночь. 

Дети поднимают карточки с изображением спящих ребят. 

Так закрепляются знания детей о частях суток. За каждый правильный ответ 

дети получают фишки: розовая фишка - утро, голубая - день, серая - вечер, 

черная - ночь. 

Затем все карточки перемешиваются, и игра продолжается, но слова 

называются в другой последовательности: педагог сначала называет «вечер», 

а потом «утро», тем самым усиливая внимание к словесному сигналу. 

 «Скажи какой?» 

Цель: развитие у детей тактильных ощущений, обогащение и активизация 

словаря. 

Задачами данного пособия являются: развитие тактильной памяти, 

мыслительных операций, мелкой моторики, импрессивной и экспрессивной 

речи; фантазии и воображения (все зависит от поставленных задач в 

дидактической игре) . 

Интеграция областей: «Коммуникация», «Познание». 

Ход: Детям раздаются карточки с изображением разного настроения людей, 

состояния предметов. 

Ребенок должен назвать определения в сравнении (здесь девочка веселая, а 

на другой картинке девочка грустная). 

Усложнение: ребенку дается задание подобрать несколько определений к 

предмету (мяч – круглый, резиновый, синий, большой). 

 Какое время года?» 

Цель: Учить детей разбираться в изменениях погоды по сезонам, поведению 

растений и животных, а также жизни людей в разное время года. 

Задание: необходимо подбирать картинки и предметы, соответствующие 

времени года. 

Правила: вспоминать о том, что бывает и в какое время года; в группе 

помогать друг другу; в индивидуальном порядке можно играть с родителями 

и пользоваться их подсказками. 

Материал:  круглый диск, разделенный на четыре части. Каждую из частей 

разукрасить или обтянуть тканью, которая по цвету отвечает времени года 

(белый – зима; зеленый – весна, розовый или красный – лето, а желтый или 

оранжевый – осень). Такой диск будет символизировать «Круглый год». На 

каждую часть нужно подобрать несколько серий картинок с 



соответствующей тематикой (изменения природы, животные и птицы, люди, 

работающие на земле, развлекающиеся дети). 
 

Игры для развития познавательной деятельности у дошкольников 3-4 

лет 
                            

                                 Игра «Кто где спит». 

Цели: развивать умственные способности, представления об основных 

геометрических фигурах; закреплять название цвета; формировать действия 

подбора по образцу. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки, разбитые на секторы (в 

каждом секторе геометрическая фигура). 

Описание: дети вспоминают названия знакомых фигур- человечков. Педагог 

раздает карточки, где изображены «кроватки» для каждой из фигурок. 

«Человечков» надо уложить «спать» в подходящие для них кроватки, то есть 

разложить все фигуры на карточки так, чтобы они совпали с нарисованными. 

Например: человек, имеющий форму квадрата, ложится в кроватку 

соответствующей формы. 

                     Игра «Бесконечная классификация». 
Цель: развивать навыки классификации, внимание, память. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображениями 

животных, некоторых других предметов. 

Описание: выложить все карточки. Предложить ребенку отделить все 

карточки с изображениями животных. Далее животных разделить на диких и 

домашних. Из домашних, в свою очередь, выбрать тех, кто имеет копыта, и 

отсортировать их на тех, кто с рогами и кто без рогов. Можно 

классифицировать животных по признакам: пушистый - гладкошерстный, 

хищник - травоядный, плавает - не плавает, прыгает - не прыгает и т. д. 

                               Игра «Во саду ли, в огороде...». 
Цели: развивать навык классифицирования; помочь изучить порядок вещей. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображениями огорода, 

сада, леса; фигурки овощей, фруктов, ягод, грибов (вырезанные из картона). 

Описание: предложить ребенку правильно распределить вырезанные 

фигурки, вспомнив, что где растет: овощи - в огороде, ягоды и грибы - в лесу, 

фрукты - в саду. 

                          Игра «Что положим в холодильник?». 
Цели: развивать навык классифицирования; помочь изучить порядок вещей. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображениями 

холодильника, шифоньера, посудного шкафа, книжного шкафа, изображения 

предметов, хранящихся в холодильнике, шифоньере и т. д. 

Описание: рассказать ребенку историю про то, как один мальчик решил 

побаловаться: вытащил все продукты из холодильника, одежду из шкафа, а 

также всю посуду и книги. Все вещи перепутались, и он не смог убрать их на 

место, а ведь мама мальчика увидит и расстроится. «Давай поможем ребенку 

и разложим все по своим местам: продукты рядом с холодильником, одежду 



возле шифоньера, книги около книжного шкафа, посуду - перед посудным 

шкафом». 

                                   Игра «Найди картинку». 
Цель: развивать память, внимание. 

Игровой материал и наглядные пособия: картинки одинакового формата с 

различными изображениями. 

Описание: показать ребенку картинку. Он должен внимательно рассмотреть 

ее. Предложить ребенку отвернуться и выложить все картинки, в том числе и 

ранее рассмотренную. Предложить найти картинку, которую он уже видел. 

                                   Игра «Загадай картинку». 
Цель: развивать внимание, слуховое восприятие, речь. 

Описание: выложить несколько картинок с разными изображениями. Для 

первых занятий стоит выбрать рисунок с одиночным предметом. Предложить 

ребенку выбрать какую-нибудь картинку, но не говорить, какую. Задать 

ребенку вопросы, ответы на которые приведут к разгадке. Например: «На 

картинке, которую ты выбрал, изображено животное? Это дикое или 

домашнее животное? Оно с рогами? С копытами? У него длинный хвост? И 

т. д.». Предложить поменяться ролями: педагог загадывает картинку, а 

ребенок задает вопросы. 

                                    Игра «Что я делаю?». 

Цель: развивать внимание, воображение. 

Описание: предложить ребенку поиграть в интересную игру: педагог 

имитирует определенные действия, а ребенок должен угадать, что под этим 

подразумевается. Например: педагог складывает пальцы так, будто держит 

карандаш и водит рукой по воображаемой бумаге. Ребенок должен 

догадаться, что «рисует» или «пишет» педагог. Следует показывать простые, 

доступные пониманию жесты (стучать молотком, есть ложкой, пить из 

чашки, кидать мяч и т. п.). Затем поменяться ролями. 

                                 Игра «Кто это делает». 
Цель: развивать речь, наблюдательность, логическое мышление. 

Описание: предложить ребенку угадать, о ком идет речь в рассказе. 

Перечислить действия того или иного человека. Например: приходит домой с 

работы, ужинает, играет с тобой, ходит с нами в парк, цирк и т. п. (Мама или 

папа.) Стрижет волосы, делает прически, работает в парикмахерской. 

(Парикмахер.) Лечит детей и взрослых, носит белый халат, слушает 

фонендоскопом. (Врач.) 

                                   Игра «У кого это есть». 
Цель: развивать речь, внимание, память, наблюдательность. 

Описание: см. игру «Кто это делает» (перечисляются предметы, вызывающие 

ассоциации с действиями человека). Объяснить ребенку правила и начать 

перечисление. Например: у кого есть круглые коричневые очки, зеленая 

кофта и гостинец для тебя? (У бабушки.) У кого есть белый халат, 

фонендоскоп, белая шапочка? (У врача.) И т. д. 

                                  Игра «Дает корова...». 
Цель: развивать внимание, память. 



Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображениями 

животных, продуктов, получаемых от животных (молоко, яйца, шерсть и т. 

п.). 

Описание: разложить карточки в произвольном порядке. Предложить ребенку 

рядом с изображением каждого животного положить изображение того, что 

дает нам это животное. Например: курица - яйцо, перья (можно нарисовать 

подушку); корова - молоко (творог, сметана, кефир); коза - пуховая пряжа 

(нарисовать носочки, варежки) и т. д. 

                                Игра «Узкое - широкое». 
Цели: познакомить с понятиями «узкое - широкое»; развивать навыки 

сопоставления. 

Игровой материал и наглядные пособия: два мяча разного размера. 

Описание: предложить ребенку прокатить мячи по дорожке, огороженной 

кубиками. Сделать две полосы - одна для маленького мяча, другая - для 

большого. Прокатить маленький мяч по широкой дорожке, затем 

попробовать прокатить большой мяч по узкой дорожке. Побудить ребенка 

объяснить, почему мяч не может уместиться на маленькой дорожке. Введите 

в активный словарь ребенка понятия «узкая - широкая». 

Экспериментировать: провести по дорожкам игрушки разного размера. В 

конце игры обобщить: широкая дорожка - для больших игрушек, узкая - для 

маленьких. 

                                 Игра «Сравнение величин». 
Цель: развивать навык сравнительного анализа, речь, логическое мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: широкая и узкая полоски бумаги, 

кубики. 

Описание: предложить ребенку построить домики для мышки и для зайки: 

«Как ты думаешь, мы им построим одинаковые по размеру домики?» 

Побудить ребенка сделать вывод, что домик мышки должен быть меньше 

домика зайки. 

После того как домики будут готовы, рассказать, что зверюшки попросили 

положить перед их жильем тропинки для гостей. Но чтобы гости не 

перепутали,  дорожка перед мышиным домом должна быть узкой, а перед 

заячьим - широкой. Показать ребенку, как определить, какая из дорожек 

(бумажных полосок) шире, путем наложения их друг на друга. Пусть малыш 

сам распределит дорожки между домиками. 

                              Игра «Как же их отличить?». 
Цель: развивать навык сравнительного анализа предметов посредством 

наложения их друг на друга. 

Игровой материал и наглядные пособия: одинаковые геометрические фигуры 

с незначительной разницей в размерах (вырезанные из бумаги). 

Описание: рассказать ребенку, что фигурки - пирожные для кукол. 

Рассеянные наши куклы перепутали все пирожные и не могут определить, 

где чье. Ведь пирожное для Маши больше, чем пирожное для Оли, а 

пирожное для Светы - самое маленькое. Надо куклам помочь. Пусть ребенок 

подумает, как это можно сделать. Показать ему, как, накладывая фигурки 



друг на друга, выяснить, какое пирожное больше, а какое - меньше. Раздать 

куклам их десерт. 

                                   Игра «Подбери елку». 
Цель: развивать навык сопоставления, умение применять слова «выше - 

ниже», речь. 

Игровой материал и наглядные пособия: елки (вырезанные из бумаги) 

разного размера. 

Описание: нарисовать домик. Рассказать ребенку про мальчика, который 

живет в этом доме. Рядом с домом изобразить сугробы. Пояснить, что скоро 

будет Новый год. А значит, обязательно нужна елочка: «Помоги подобрать 

такую елочку, чтобы она уместилась в домике». Елочки разместить на 

другом листе бумаги. Если ребенок не справляется с заданием, показать ему, 

как можно сравнить размер елочки и домика, приложив к нему дерево. 

Прикладывая елочки, комментировать: «Нет, эта елочка нам не подойдет, она 

выше домика, она туда не поместится. А эта елочка - слишком маленькая, 

она ниже домика». 

                                 Игра «Разве так бывает?». 
Цель: помочь изучить категорию «выше - ниже». 

Описание: нарисовать многоэтажный дом, рядом - деревенский дом такого 

же размера. Поинтересоваться у ребенка, возможно ли, чтобы эти дома и в 

реальной жизни были одинаковой величины? Выяснить, почему этого не 

может быть (много этажей - один этаж), значит, многоэтажный дом выше, а 

деревенский - ниже. 

                                   Игра «Чем они похожи?». 
Цель: развивать внимание, наблюдательность. 

Описание: показать ребенку два предмета, попросить его рассказать о том, 

что в этих предметах общего, затем - чем они отличаются. Например: 

«Рассмотри мяч и кубик одного цвета». Общее: оба предмета являются 

игрушками, оба - одного цвета. Отличия: мяч - круглый, кубик - квадратный, 

мяч - большой, кубик - маленький. Усложняя игру, показать ребенку 

предметы с менее выраженными различиями, например: две машинки одного 

цвета, но с разными колесами, формой кузова и т. д. 

                               Игра «Товарный поезд». 

Цель: развивать логическое мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображением предметов 

разных категорий (посуда, мебель, животные). 

Описание: предложить ребенку поиграть в поезд. Поезда идут в разные 

города и везут разные грузы. Например, поезд, идущий в Москву, везет 

посуду. Поэтому на картинках-вагончиках должны быть нарисованы 

предметы этой категории. Поезд, идущий в другой город, перевозит диких 

животных и т. д. Усложняя игру, выложить карточки разных категорий, но 

сделанных из одного материала, например, деревянные ложки, деревянные 

стулья, деревянные кубики, доски и т. д. 

                           Игра «Угадай, о чем я говорю». 
Цель: развивать логическое мышление, память, внимание. 



Описание: предложить ребенку отыскать в комнате предмет. Описать его 

местонахождение, цвет, форму, материал, из которого он сделан, и т. д. 

Например: «То, что я загадала, находится сейчас под одним из стульев в этой 

комнате. Этот предмет небольшой, круглый, резиновый, красного цвета». 

Усложняя игру, в дальнейшем не называть место, где находится предмет, 

перечисляя все остальные его признаки. 

                                      Игра «Что бывает...». 

Цель: развивать речь, память, навык обобщения предметов по признаку или 

свойству. 

Описание: педагог задает ребенку вопросы, а он на них отвечает. Например: 

«Что бывает желтого цвета?» (Цыпленок, солнышко и т. п.); «Что растет на 

дереве?»; «Кто живет в лесу?» и т. д. 

                              Игра «Что на что похоже». 

Цель: развивать навык сравнения. 

Описание: предложить ребенку поиграть в вопросы и ответы. Например: 

«Что такое же круглое, как мячик?» (Арбуз, апельсин, яблоко и т. п.); «Что 

такое же белое, как снег?»; «Что такое же сладкое, как сахар?» и т. д. 

                          Игра «Покажи дорожку». 
Цель: развивать мелкую моторику, логическое мышление. 

Описание: нарисовать в разных местах небольшие изображения животных и в 

отдалении от них — то, что эти животные употребляют в пищу. Например, 

если на листе нарисован заяц, значит, должна быть морковка или капуста, 

медведь - бочонок с надписью «Мед», мышь - сыр и т. п. Предложить 

ребенку провести линии, которые покажут зверю, где лежит его любимая 

пища. Играть можно в соответствии с темами: «Люди - одежда», «Звери - 

жилище», «Дерево — лист» и т. п. Для усложнения задания нарисовать 

посредине листа несколько деревьев или цветов, объяснив ребенку, что 

тропинка должна их обойти. 

 
Подвижные игры  

для детей 3 – 4 лет 
Сюжетные игры. 

«Воробушки и автомобиль» 

 Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг 

на друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить 

своё место. 

Ход игры: 

Дети садятся на стульчики или скамеечки на одной стороне площадки или 

комнаты. Это воробушки в гнёздышках. На противоположной стороне 

становится воспитатель. Он изображает автомобиль. После слов воспитателя 

«Полетели, воробушки, на дорожку» дети поднимаются со стульев, бегают 

по площадке, размахивая руками-крылышками. 



По сигналу воспитателя «Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои 

гнёздышки!» автомобиль выезжает из гаража, воробушки улетают в гнёзда 

(садятся на стулья). Автомобиль возвращается в гараж. 

Указания к проведению. Сначала в игре принимает участие небольшая 

группа (10-12) детей, со временем играющих может быть больше. 

Необходимо предварительно показать детям, как летают воробушки, как они 

клюют зёрнышки, проделать эти движения вместе с детьми, затем можно 

ввести в игру роль автомобиля. Первоначально эту роль берёт на себя 

воспитатель, и только после многократных повторений игры её можно 

поручить наиболее активному ребёнку. Автомобиль должен двигаться не 

слишком быстро, чтобы дать возможность всем детям найти своё место. 

«Поезд» 

Цель: учить детей ходить и бегать друг за другом небольшими группками, 

сначала держась друг за друга, затем не держась; приучать их начинать 

движение и останавливаться по сигналу воспитателя. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает нескольким детям стать друг за другом, сам 

становится впереди них и говорит: «Вы будете вагончиками, а я – 

паровозом». Паровоз даёт гудок – и поезд начинает двигаться сначала 

медленно, а затем быстрее. Движение сопровождается звуками, которые 

произносят играющие. Время от времени паровоз замедляет ход и 

останавливается, воспи- татель говорит при этом: «Вот и остановка». Затем 

паровоз вновь даёт гудок – и поезд движется дальше. 

Указания к проведению. Сначала к игре привлекается небольшая группа 

детей. При повторении может быть большее число участвующих (12-15). 

Первое время каждый ребёнок держится за одежду впереди стоящего, затем 

дети свободно идут друг за другом, двигают руками, подражая движению 

колёс паровоза, и произносят в такт: «Чу-чу-чу». 

Роль паровоза вначале выполняет воспитатель или ребёнок старшей группы. 

Лишь после многократных повторений роль ведущего поручается наиболее 

активному ребёнку. Паровоз должен двигаться медленно, чтобы вагончики-

дети не отставали. 

Играющие строятся друг за другом произвольно. При многократном 

повторении игры можно предложить малышам выйти на остановке погулять, 

нарвать цветы, собрать ягоды, поиграть, попрыгать. Услышав гудок, дети 

должны быстро построиться в колонну за паровозом. 

«Самолёты». 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга; приучать их внимательно слушать сигнал и начинать движение по 

словесному сигналу. 

Ход игры: 

Воспитатель называет имена 3-4 детей и предлагает им приготовиться к 

полёту, показав предварительно, как заводить мотор и как летать. 

Названные дети выходят и становятся произвольно на одной стороне 

площадки или комнаты. Воспитатель говорит: «К полёту приготовиться. 



Завести моторы!». Дети делают вращательные движения руками перед 

грудью и произносят звук «р-р-р». После сигнала воспитателя «Полетели!» 

дети разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и летят – разбегаются 

в разные стороны. По сигналу воспитателя «На посадку!» они направляются 

к своим стульчикам и садятся на них. Затем играет другая группа детей. 

Указания к проведению. Воспитатель должен показать детям все игровые 

движения. При проведении игры в первый раз он выполняет движения 

вместе с детьми. 

При повторном проведении игры можно вызывать большее число детей, а 

после многократных повторений можно предложить всем детям полетать на 

самолётах. 

М.п.и. «Пузырь» 

Цель: научить детей становиться в круг, делать его шире, то уже, приучать 

их согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

Ход игры: 

Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют небольшой кружок, 

стоя близко друг к другу. Воспитатель произносит: 

 Раздувайся, пузырь, 

 Раздувайся, большой, 

 Оставайся такой 

 Да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока воспитатель не 

скажет: «Лопнул пузырь!». Тогда они опускают руки и приседают на 

корточки, говоря при этом: «Хлоп!». Можно также предложить детям после 

слов «лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему держась за 

руки и произнося при этом звук «ш-ш-ш» - воздух выходит. Затем дети снова 

надувают пузырь – отходят назад, образуя большой круг. 

Указания к проведению. Сначала в игре принимает участие небольшое 

число детей (6-8). При повторении могут играть одновременно 12-15 человек. 

Произносить текст воспитатель должен медленно, чётко, ясно, привлекая к 

этому играющих. 

 Перед проведением игры можно показать малышам настоящие 

мыльные пузыри. 

«Солнышко и дождик» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя. 

Ход игры: 

Дети сидят на стульчиках или скамейках. Воспитатель говорит: «Солнышко! 

Идите гулять!». Дети ходят и бегают по всей площадке. После слов «Дождик! 

Скорей домой!» они бегут на свои места. Когда воспитатель снова 

произносит: «Солнышко! Можно идти гулять», игра повторяется. 

Указания к проведению. В игре участвует сначала небольшое число детей, 

затем может быть привлечено 10-12 человек. Вместо домиков-стульев можно 

использовать большой пёстрый зонтик, под который дети прячутся по 



сигналу «Дождик!». Во время прогулки можно предложить детям собирать 

цветы, ягоды, попрыгать, походить парами. 

 При повторении игру можно усложнить, разместив домики (по 3-4 

стула) в разных местах комнаты. Дети должны запомнить свой домик и по 

сигналу бежать в него. 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст и 

убегать только тогда, когда будут произнесены последние слова. 

Ход игры: 

Дети сидят на стульях в одной стороне комнаты или площадки. Воспитатель 

становится перед ними на некотором расстоянии и выполняет упражнения с 

мячом; он показывает детям, как легко и высоко прыгает мяч, если отбивать 

его рукой, и при этом приговаривает: 

Мой 

Весёлый 

Звонкий мяч, 

Ты куда  

Помчался вскачь? 

Красный, 

Жёлтый,  

Голубой, 

Не угнаться  

За тобой! 

                  (С. Маршак) 

 Затем воспитатель вызывает 2-3 детей, предлагает им попрыгать 

одновременно с мячом и повторяет упражнение, сопровождая его словами. 

Закончив, он произносит: «Сейчас догоню!». Малыши перестают прыгать и 

убегают от воспитателя, который делает вид, что ловит их. 

Указания к проведению. При повторении игры воспитатель вызывает 

других детей и в большем количестве. Последний раз можно предложить 

быть мячиками всем детям одновременно. Воспитатель должен производить 

движения и произносить текст в быстром темпе, соответствующем прыжкам 

детей, прыжки же довольно часты. 

 Если дети не могут воспроизвести движения мяча, им ещё раз надо 

показать, как прыгает мяч. 

 

«Птички летают» 

Цель: учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную, 

действовать только по сигналу; приучать малышей помогать друг другу. 

Ход игры: 

Дети становятся на небольшое возвышение – доску, кубики, бруски (высота 

5-10 см) – по одной стороне комнаты или площадки. Воспитатель говорит: 

«На улице солнышко светит, все птички вылетают из гнёздышек, ищут 

зёрнышки, крошки». Дети спрыгивают с возвышений, летают (бегают, 

размахивая руками), приседают, клюют зёрнышки (стучат пальчиками по 



коленям или по полу). Со словами воспитателя «Дождик пошёл! Все птички 

спрятались в гнёздышки!» дети бегут на свои места. 

Указания к проведению. Перед игрой воспитатель должен приготовить 

невысокие скамеечки или такое количество кубиков, брусков, чтобы хватило 

всем желающим играть. Расположить их надо в одной стороне площадки или 

комнаты на достаточном расстоянии один от другого, чтобы дети не 

толкались и могли свободно занять места. Нужно показать малышам, как 

мягко спрыгивать, помочь им подняться на возвышение после бега. При 

повторении игры сигнал можно давать одним словом: «Солнышко!» или 

«Дождик!». Дети должны знать, по какому сигналу что нужно делать. 

«Птички в гнёздышках» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга; приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать 

друг другу. 

Ход игры: 

Дети сидят на стульчиках, расставленных по углам комнаты. Это гнёздышки. 

По сигналу воспитателя все птички вылетают на середину комнаты, 

разлетаются в разные стороны, приседают, разыскивая корм, снова летают, 

размахивая руками-крыльями. По сигналу воспитателя «Птички, в 

гнёздышки!» дети возвращаются на свои места. 

Указания к проведению. Воспитатель следит, чтобы дети-птички 

действовали по сигналу, улетали от гнёздышка как можно дальше и 

возвращались бы только в своё гнёздышко. 

 Для гнёздышек можно использовать большие обручи, положенные на 

пол, а на участке это могут быть круги, начерченные на земле, в которых 

дети приседают на корточки. 

 Воспитатель приучает детей быть внимательными во время бега, 

уступать место бегущим навстречу, чтобы не столкнуться; учит детей 

выпрыгивать из гнёздышек (обруча). 

«Лошадки» 

Цель: приучать детей двигаться вдвоём один за другим, согласовывать 

движения, не подталкивать бегущего впереди, даже если он двигается не 

очень быстро. 

Ход игры: 

Дети распределяются в пары по желанию: один – лошадка, другой – кучер, 

который запрягает лошадку (надевает вожжи) и едет по площадке от одной 

стороны её до другой и обратно. Затем по предложению воспитателя дети 

меняются ролями и игра повторяется. 

Указания к проведению. Первое время воспитатель помогает детям надеть 

вожжи и непосредственно участвует в игре в роли кучера. Целесообразно на 

первых порах помочь подобрать в пару детей примерно одинаковых по 

уровню двигательной подготовленности. Вместо вожжей могут быть 

использованы цветные шнуры или скакалки. По мере того как дети научатся 

запрягать лошадку и ездить по площадке, можно разрешить играть сразу 

нескольким парам и не только на площадке, но и на прилегающей дорожке. 



«Мыши кот» 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга; 

ориентироваться в пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 

Ход игры: 

Дети сидят на скамейках или стульчиках. Это мыши в норках. В 

противоположной стороне комнаты или площадки сидит кот, роль которого 

исполняет воспитатель. Кот засыпает (закрывает глаза), а мыши разбегаются 

по всей комнате. Но вот кот просыпается, потягивается, мяукает и начинает 

ловить мышей. Мыши быстро убегают и прячутся в норках (занимают свои 

места). Пойманных мышек кот уводит к себе. Когда остальные мыши 

спрячутся в норки, кот ещё раз проходит по комнате, затем возвращается на 

своё место и засыпает.  

Указания к проведению. Мыши могут выбегать из норок только тогда, 

когда кот закроет глаза и заснёт, а возвращаться в норки – когда кот 

проснётся и замяукает. Воспитатель следит, чтобы все мыши выбегали и 

разбегались как можно дальше от норок. Норками, кроме стульев, могут 

служить дуги для подлезания, и тогда дети – мышки – выползают из своих 

норок. Когда мышки возвращаются обратно, они могут просто забежать за 

свой стульчик или дугу и спрятаться, присев за ними. 

«Лохматый пёс» 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему и не 

толкаясь. 

Ход игры: 

Дети сидят или стоят на одной стороне зала или площадки. Один ребёнок, 

находящийся на противоположной стороне,  на ковре, изображает пса. Дети 

гурьбой тихонько подходят к нему, а воспитатель в это время произносит: 

Вот лежит лохматый пёс, 

В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим 

И посмотрим: «Что-то будет?» 

Дети приближаются к псу. Как только воспитатель заканчивает чтение 

стихотворения, пёс вскакивает и громко лает. Дети  разбегаются, пёс гонится 

за ними и старается поймать кого-нибудь и увести к себе. Когда все дети 

спрячутся, пёс возвращается на место и опять ложится на коврик. 

 Указания к проведению. Место, где находится пёс, и место, куда 

убегают дети, должны располагаться подальше одно от другого, чтобы было 

пространство для бега. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не трогали пса 

при приближении к нему и не толкали друг друга, убегая от него. 

«Конники» 

Цель: приучать детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, ускорять или 

замедлять движения, ориентироваться в пространстве. 

Ход игры: 



Группа детей (5-6 чел.) становится у одного края площадки. Воспитатель 

даёт каждому палку длиной 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, 

находящееся на площадке. 

Указания к проведению. Во время игры воспитатель может предложить 

конникам ехать быстро и медленно, а также в разных направлениях. Когда 

дети научатся быстро бегать, можно устроить соревнования. Даётся задание, 

кто скорее проскачет на лошадке до определённого места на площадке или 

дорожке.  

«Поезд»  

(усложнённый вариант) 

Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и 

замедлять движение, делать остановки по сигналу; приучать детей находить 

своё место в колонне, не толкать товарищей, быть внимательными. 

Ход игры: 

Дети становятся в колонну по одному (не держась друг за друга). Первый – 

паровоз, остальные – вагоны. Воспитатель даёт гудок – и поезд начинает 

двигаться вперёд сначала медленно, потом быстрее, быстрее, наконец дети 

переходят на бег. После слов воспитателя «Поезд подъезжает к станции» 

дети постепенно замедляют движение – поезд останавливается. Воспитатель 

предлагает всем выйти погулять, собрать цветы, ягоды на воображаемой 

поляне. По сигналу дети снова собираются в колонну – и поезд начинает 

двигаться. 

Указания к проведению. Первое время дети строятся в колонну в любом 

порядке, а к концу года уже запоминают своё место в колонне – находят свой 

вагон. Поезд может двигаться, то ускоряя, то замедляя движение, делать 

остановки по сигналу. Сигналом, кроме слов воспитателя, может служить 

флажок, который он поднимает. 

 При повторении игры целесообразно внести изменения в её сюжет. 

Например, можно предложить детям на остановках поиграть в мяч, ловить 

бабочек (подпрыгивать, делая хлопки над собой), собирать шишки, жёлуди и 

т.п. 

«Трамвай» 

Цель: учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 

движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в соответствии 

с ними менять движение. 

Ход игры: 

3-4 пары детей становятся в колонну, держа друг друга за руку. Свободными 

руками они держатся за шнур, концы которого связаны, т.е. одни дети 

держатся за шнур правой рукой, другие – левой. Это трамвай. Воспитатель 

стоит в одном из углов комнаты, держа в руках три флажка: жёлтый, 

зелёный, красный. Он объясняет детям, что трамвай двигается на зелёный 

сигнал, на жёлтый замедляет ход, а на красный – останавливается. 

Воспитатель поднимает зелёный флажок – и трамвай едет: дети бегут по 



краям зала (площадки). Если воспитатель поднимает жёлтый или красный 

флажок, трамвай замедляет ход и останавливается. 

 Указания к проведению. Если детей в группе много можно составить 

два трамвая. Сюжет игры может быть более развёрнутым: во время 

остановок одни пассажиры выходят из трамвая, другие входят, приподнимая 

при этом шнур. Воспитатель знакомит детей с правилами уличного 

движения. Он следит за тем, чтобы все играющие были внимательными, не 

пропускали остановок, следили за сменой флажков и меняли движение. 

«Воробушки и кот» 

Цель: учить детей спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не задевая друг 

друга, увёртываться от ловящего, быстро убегать, находить своё место; 

приучать детей быть осторожными, занимая место, не толкать товарищей. 

Ход игры: 

 Дети становятся на невысокие скамеечки или кубики (высотой 10-12 

см), положенные на пол в одной стороне площадки или комнаты. Это 

воробушки на крыше. В другой стороне, подальше от детей, сидит кот, он 

спит. «Воробушки вылетают на дорогу», - говорит воспитатель, и дети 

спрыгивают со скамеек, кубиков, разлетаются в разные стороны. 

Просыпается кот, он потягивается, произносит «мяу-мяу» и бежит ловить 

воробушков, которые прячутся на крыше. Пойманных воробушков кот 

отводит к себе в дом. 

 Указания к проведению. Скамеечки и кубики следует раскладывать 

подальше один от другого, чтобы детям было удобно стоять и спрыгивать, не 

мешая друг другу. Воспитатель следит, чтобы дети, спрыгивая, приземлялись 

мягко, показывает, как это надо делать. Первое время, когда в роли кота 

выступает воспитатель, кот не ловит воробушков, а только пугает, делает 

вид, что ловит их. Когда же на роль кота будет выбран ребёнок, он может 

ловить детей. 

«Кролики» 

Цель: учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь вперёд, пролезать под 

ножками стульев, развивать ловкость, уверенность. 

Ход игры: 

В одной стороне комнаты полукругом расставлены стулья, сиденьями внутрь 

полукруга. Это клетки кроликов. На противоположной стороне – дом 

сторожа. Посередине находится лужайка, на которую кроликов выпускают 

гулять. Дети (по 2-3) становятся сзади стульев, по указанию воспитателя они 

присаживаются на корточки – кролики сидят в клетках. Воспитатель-сторож 

подходит к клеткам и выпускает кроликов на лужок: дети один за другим 

проползают под стулом, а затем прыгают, продвигаясь вперёд по всей 

лужайке. По сигналу воспитателя «Бегите в клетки!» кролики возвращаются 

на свои места, снова проползая под стульями. 

Указания к проведению. Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети, 

проползая под стульями, старались не задевать за них спинами. Вместо 

стульев можно использовать дуги для подлезания или положенные на 

сиденья стульев палки, рейки. 



«Наседка и цыплята». 

Цель: учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться от 

ловящего, быть осторожным и внимательным; приучать их действовать по 

сигналу, не толкать других детей, помогать им.  

Ход игры: 

Дети, изображающие цыплят, вместе с наседкой находятся за натянутой 

между стульями на высоте 35 – 40 см верёвкой. Это их дом. На 

противоположной стороне площадки или комнаты сидит большая птица. 

Наседка выходит из дома и отправляется на поиски корма, она зовёт цыплят: 

«Ко-ко-ко-ко». По её зову цыплята подлезают под верёвку, бегут к наседке и 

вместе с ней гуляют, ищут корм. По сигналу «Большая птица!» цыплята 

быстро убегают.  

Указания к проведению. Роль наседки в первое время выполняет 

воспитатель, а затем на это роль можно выделять детей, сначала по их 

желанию, а потом по назначению воспитателя.  

Когда цыплята возвращаются в дом, убегая от большой птицы, воспитатель 

может приподнять верёвку повыше, чтобы дети не задевали за неё. 

«Такси» 

Цель: приучать детей двигаться вдвоём, соразмерять движения друг с 

другом, менять направление движений, быть внимательным к партнёрам по 

игре. 

Ход игры: 

Дети становятся внутрь большого обруча (диаметром 1 м), держат его в 

опущенных руках: один – у одной стороны обода, другой – у 

противоположной, друг за другом. Первый ребёнок – водитель такси, второй 

– пассажир. Дети бегают по площадке или по дорожке. Через некоторое 

время меняются ролями. 

 Указания к проведению. Одновременно могут играть 2 – 3 пары 

детей, а если позволяет площадь – то больше. Когда дети научатся бегать в 

одном направлении, воспитатель может дать задание двигаться в разных 

направлениях, делать остановки. Можно место остановки обозначить 

флажком или знаком стоянки такси. На остановке пассажиры меняются, один 

выходит из такси,  другой садится. 

«Зайцы и волк» 

Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки 

и другие действия в соответствии с текстом. Учить ориентироваться в 

пространстве, находить своё место (куст, дерево). 

Ход игры: 

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 идёт!» - зайцы убегают и прячутся за кусты, под 

деревьями. Волк пытается догнать их.  

 В игре можно использовать небольшой текст: 

Зайки скачут: скок, скок, скок, 

На зелёный на лужок. 



Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают,  

Не идёт ли волк? 

 Дети выполняют действия, о которых говорится в стихотворении. С 

окончанием текста появляется волк и начинает ловить зайцев. 

Указания к проведению. Ребёнок, исполняющий роль волка, должен быть 

подальше от кустов, где прячутся дети. Первое время роль волка выполняет 

воспитатель, при этом он не спешит поймать зайцев, давая возможность 

детям убежать и спрятаться. Затем можно предложить выполнять роль волка 

детям по желанию. 

«Бегите ко мне». 
Цель: упражнять детей действовать по сигналу, выполнять бег в прямом 

направлении одновременно всей группой. 

Ход игры: Дети стоят на одной стороне зала, так, чтобы не мешать друг 

другу. Воспитатель стоит у противоположной стороны. Он говорит: «Бегите 

ко мне, все-все бегите ко мне!» Дети бегут к воспитателю, который встречает 

их приветливо, разведя руки широко в стороны, и делает вид, что хочет всех 

ребят обнять. После того как дети соберутся около воспитателя, он уходит на 

другую сторону площадки и снова говорит: «Бегите ко мне!». Перед началом 

игры воспитатель напоминает, что бежать можно только после слов «Бегите 

ко мне!», нельзя толкаться и мешать друг другу. 

Желающих играть можно разделить на две небольшие группы: пока одна 

группа играет, другая смотрит, затем они меняются ролями. 

«Птички». 
Цель: упражнять детей действовать по сигналу педагога, бегать в разных 

направлениях одновременно всей группой, использовать всю площадь зала. 

Ход игры: Педагог объясняет, что дети будут изображать птичек, которые 

готовятся к отлету в теплые края. По звуковому сигналу воспитателя все дети 

поднимают руки (крылья в стороны и разбегаются (разлетаются) по всему 

залу. По сигналу: «Птички отдыхают», дети останавливаются и приседают. 

 

«Картотека дидактических игр  

по лепке из пластилина» 
«Загадки и отгадки» 

Цель: совершенствование навыков детей создавать образ-отгадку без 

наглядного подкрепления по представлению. 

Задачи:  

Развивать умения отгадывать загадки. 

Совершенствовать  навыки лепить разными способами лепки. 

Формировать умения создавать общую композицию.  

Взрослый сообщает детям, что сейчас они будут слушать загадки и 

отгадывать их необычным способом — лепить отгадки, не произнося отгадку 

вслух. По очереди загадывает загадки и предлагает детям создавать отгадки в 

виде вылепленных фигур. Уточняет, что лепить можно как объемные, так и 



рельефные изображения. Ещё лучше постараться объединить отгадки в 

общую композицию. Во время одной игры можно предложить 2—5 загадок. 

«Формы» 

Цель: формирование навыков детей в создании разных образов на основе 

преобразования форм и творческого воображения. 

Задачи:  

Развивать воображение. 

Совершенствовать умения при лепке использовать разные приемы лепки. 

Закрепить знания детей о геометрических фигурах. 

Воспитывать интерес к лепке. 

Вылепить несколько геометрических тел (шар, кубик, кирпичик, пирамида) 

или фигур (круг, квадрат, треугольник). Предложить соединить их и 

превратить в разные предметы. 

«Буквы и цифры» 

Цель: расширение представления детей о начертании печатных букв и цифр; 

показать, что буквы и цифры можно не только писать, но и лепить 

(моделировать) разными способами. 

Задачи:  

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать конструктивные и творческие способности,  

Развивать эстетический вкус. 

Закреплять представление детей о начертании печатных букв имени и цифр. 

Вылепить первую букву своего имени. Вылепить своё имя. Вылепить букву 

(цифру) из одного длинного валика, не разделяя его на части. Вылепить 

«соседей» написанной буквы (цифры). 

«Пляшущие человечки» 

Цель: развитие умения анализировать простейшие схемы (фигурки 

человечков в разных позах); создавать на основе прочитанной информации 

выразительный динамичный образ и передать в лепке заданное движение. 

Задачи:  

    Развивать умения лепить фигурки человека рациональным способом из 

удлинённого цилиндра (валика) путём надрезания стекой и дополнения 

деталями (фигурка "мальчика). 

   Формировать умения  понимать относительность величины частей, 

    Показать возможность передачи движения лепной фигурки путём 

небольшого изменения положения рук и ног. 

    Закрепить и усложнить способ лепки фигурки человека из конуса (фигурка 

девочки).  

Повторить движение или принять такую же позу, как человек, изображённый 

на карточке. А после вылепить. Вылепить человека в какой-нибудь позе по 

желанию. Объединить вылепленные фигурки в общую композицию. 

«Пластические этюды» 

Цель: совершенствовать умения  придумывать свой неповторимый образ по 

коротким произведениям. 

Задачи:  



     Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умения лепить персонажей прочитанных произведений. 

Совершенствовать умения при лепке использовать разные способы лепки. 

Содействовать формированию у детей интереса к лепке. 

Лепка отдельных образов по сказкам. Лепка стихов - лучше весёлых, 

юмористических. Лепка песенок. Лепка спектакля с декорациями по 

литературным произведениям. 

 «Детская площадка» 

Цель: развитие  творческого воображения  детей. 

Задачи:  

    Совершенствовать умение лепить фигуры различными способами из 

целого куска, из частей.  

    Показать возможность передачи движения лепной фигурки путём 

небольшого изменения положения рук и ног 

    Объединить вылепленные фигурки в общую композицию. 

Показать  детям изображение игровой площадки, на которой стоят качели и 

горка, предложить детям подумать, что еще можно разместить на игровой 

площадке, затем предлагает вылепить свою детскую площадку, на которой 

хотелось бы поиграть. 

«Змейка» 

Цель: развитие мелкой моторики детей. 

Задачи:  

    Совершенствовать  приемы лепки: скатывание пластилина между 

ладонями; 

    Упражнять в использовании приема прищипывания, оттягивания; 

    Закреплять умение соединять части, плотно прижимая, их друг к другу, и в 

сглаживании швов. 

    Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина (мягкий, 

податливый, способен принимать любую форму). 

     Закреплять умение работать стекой. 

Предложить раскатать из яркого цветного пластилина длинный и тонкий 

валик, хвост заострить, голову приплюснуть. Вспомнить, как шипит змея: 

«Ш-ш-ш». С помощью стеки передать особенности поверхности образа — 

прорезать штрихами «чешуйки»; нанести узор в виде прямых, волнистых, 

пересекающихся линий. 

«Несуществующее животное» 

Цель: развитие воображения, развитие мелкой моторики. 

Задачи:  

   Совершенствовать умения выбирать способ лепки (конструктивный, 

пластический, комбинированный). 

   Развивать умения передавать  движения персонажей пластическим 

способом. 

   Закреплять умение работать стекой. 

   Воспитывать интерес к лепке. 



Предложить представить далекие планеты, на которых обитают неведомые, 

фантастические животные. И также представить себе, что появился зоопарк, 

где можно посмотреть на этих животных. Предложить придумать и слепить 

какое-нибудь необычное животное для этого зоопарка. 
 

Комплекс дидактических игр по развитию мелкой моторики рук 
у детей 3-4 лет. 

1. «Кто скорее свернет ленту?» 

Цель: развивать моторику пальцев и кистей рук, формировать скорость и 

точность движений. 

Оборудование: две ленты, закрепленные одним концом на палочках (длина 

50 см, одинаковой ширины и одного цвета. 

Ход игры: 

Педагог вызывает к себе двух детей, демонстрирует ленты и говорит: 

«Будем играть. Это лента. Надо свернуть ленту. Кто свернет быстрее, тому 

подарок». «Раз, два, три - крути». Вначале педагог показывает, как надо 

крутить палочку, чтобы свернуть ленту. 

Затем педагог предлагает двум детям выполнить показанное действие. Двое 

других детей помогают - они держат свободные концы лент, стоя на одной 

линии, отмеченной педагогом, стараясь с нее не сходить. Выигрывает тот, 

кто первым свернет ленту, крутя палочку и наматывая на нее ленту. 

Можно также устроить соревнования команд. Детям дается большее число 

лент. По команде педагога сразу несколько человек одной команды и другой 

начинают скручивать ленты. Победителям призы - значок, наклейка или что-

нибудь подобное. 

Усложнением может быть задание свернуть ленту за определенное время. 

Например, педагог говорит: «Я буду считать (хлопать) ». Педагог вместе с 

детьми начинает хлопать, ребенок скручивает ленту. Если успел - получает 

приз, не успел -лента переходит к другому ребенку и все начинается сначала. 

2. «Путешествие пальцев» 

Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев, развитие 

кончиков пальцев рук, развитие внимания. 

Оборудование: лист бумаги, на котором изображены 2 домика в разных 

концах «островки» для передвижения пальцев. 

Ход игры: 

ребенок устанавливает пальцы около первого домика. Затем начинает 

пальцами передвигаться по островкам до другого домика, не отрывая пальцы 

от другой «кочки». 

Правила: 

1. можно передвигаться, для начала, используя 2 пальца; 

2. все пальцы должны участвовать; 

3. нельзя отрывать первый палец, не переставив другой. 

3. «Сделай бусы» 

Цель: учить составлять бусы из разрезанных трубочек от фломастеров; учить 

составлять простые сочетания по заданию воспитателя и по схеме, развивать 
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мелкую моторику рук, учить концентрировать внимание на одном виде 

деятельности, развивать воспитывать усидчивость. 

Оборудование: коробочка, разноцветные трубочки от фломастера, различной 

длины (от 1см. до 3, 5см, шнурки разного цвета и разной длины от 20см до 

35см., схема последовательности нанизывания трубочек - 5шт. 

Ход игры: 

детям раздают разноцветные трубочки от фломастера, различной длины (от 

1см. до 3, 5см, шнурки разного цвета и разной длины от 20см до 35см, схема 

последовательности нанизывания трубочек. Вначале показывались детям 

образцы бус и предлагали сделать такие же бусы для любимых кукол. 

Объяснить детям, как следует правильно держать шнурок, чтобы удобнее 

нанизывать колечки. Вначале просто предлагалось детям собрать бусы, а 

затем задача усложнялась, и надо было собрать бусы либо 

определённого цвета, либо длинны или нанизывать длинные и короткие 

трубочки. 

4. «Составь узор или картинку из резинок» 

Цель: Учить детей составлять узор из банковских резинок, развивать мелкую 

моторику рук, воображение, координацию руки и глаза, учить работать по 

схеме. 

Оборудование: пластина, которая выпилена из фанеры, по всей плоскости на 

ней закреплены пластмассовые стерженьки со шляпками 22 штуки, 

расстояние между ними 3-4см; разноцветные банковские резинки в коробке; 

схемы с изображением картинок или фигур - 6 штук. 

Ход игры: 

детям предлагают в этой игре составить узор из банковских резинок, 

натягивая их на столбики, которые закреплены на фанере. Было объяснено, 

что из этих резинок можно сделать различные фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Вначале учили детей, как правильно выполнять данную работу: чтобы 

выполнить фигуру, нужно взять резинку и закрепить её за столбик, а дальше 

пальцами правой и левой рукой растягивать резинку на нужную длину, и 

закреплять за столбики. Затем предлагается детям выполнить любую фигуру, 

следить за действиями их рук. 

5. «Составь узор из спичек и палочек» 

Цель: Учить детей воспроизводить образец, выкладывая фигуры из спичек и 

палочек, развивать мелкую моторику рук, воображение, координацию руки и 

глаза. Учить работать по образцу, сопоставлять выполненную работу с 

образцом. 

Оборудование: спички в коробке; разноцветные палочки в коробке; образцы 

узоров; полоски, прямоугольники, квадраты разноцветного картона для 

выкладывания узора. 

Ход игры: 

эта игра заключается в том, чтобы выложить из спичек или счетных палочек 

фигуру по образцу. Также необходимо было, сопоставить выполненную 

работу с образцом. 
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Для выполнения работы необходимы образцы узоров и спички и счётные 

палочки. Детям предлагается поработать в художественной мастерской, 

выполнить узор, из палочек. Можно выполнять по подготовленным образцам 

или придумать узор самим. 

6. «Нитяные узоры» 

Цель: Учить детей выполнять узор по карточкам образцам, развивать мелкую 

моторику рук, координацию руки и глаза. 

Оборудование: толстые тяжёлые нитки или тонкие верёвочки; карточки - 

образцы. 

Ход игры: 

Пользуясь карточками - образцами, требуется выполнить задания на 

выкладывание узоров, петель, завязывание узелков и связывание верёвочек. 

Вначале узоры из ниток необходимо выкладывать непосредственно на 

образец, а когда будет усвоено выполнение, на отдельной карточке. 

7. «Успевай-ка! » 

Цель: развитие динамической координации, чередование движений рук. 

Ход игры: (играют 2-10 человек) в процессе игры дети строят столбик из рук, 

производя различные общепринятые комбинации. Например, кулак – кулак – 

ладонь. 

Правило: Нельзя ошибаться. Рука, совершившая ошибку, убирается. 

8. «Зайка и зеркало» 

Цель: совершенствование координации, автоматизации и плавности 

переключения. 

Ход игры: левая ладонь кверху, делаем «козу». Сверху на нее накладываем 

правую руку, которая тоже изображает «козу» (тыльной стороной вверх). 

Выставляем вверх и вниз средние и безымянные пальцы обеих рук и двигаем 

ими в противоположные стороны. 

9. «Чет-нечет» 

Цель: развитие умения пространственной ориентировке на бумаге; 

воспитание эмоционального, положительного отношения к игре 

Оборудование: 2 ручки разного цвета, лист в клетку. 

Ход игры: на одном крае отмечается граница и на другом. Расстояние 

выбирается игроками произвольно. Игроки должны ходить по очереди, 

отмечая линией (прямые, по диагонали клетки) от конца к следующему 

концу клетки так далее. Выигрывает тот, кто дойдет первым до границы 

(косвенные границы). 

10. «Кто запомнит?» 

Цель: Развивать память, мелкую моторику. 

Оборудование: коробочка с цветными палочками разной величины, образцы, 

нарисованные на таблицах. 

Ход игры: 

взрослый показывает ребенку образец 5-10 сек. Ребенок должен внимательно 

его рассмотреть и запомнить, в каком порядке размещены палочки. Взрослый 

убирает таблицу, и ребенок самостоятельно выкладывает из палочек рисунок, 
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который он только что видел. По окончанию работы ребенок сверяет рисунок 

с образцом. 

11. Игра с прищепками «Зарядка для пальчиков» 

Цель: развитие кончиков пальцев рук, развитие внимания. 

Оборудование: Прищепки 

Ход игры: 

Бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от 

указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха: 

«Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш! ». 

12. «Скользим на лыжах» 

Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев, развитие 

кончиков пальцев рук, развитие внимания. 

Оборудование: две пробки от пластиковых бутылок. 

Ход игры: Пробки кладем на столе вверх резьбой. Это — «лыжи». 

Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на 

«лыжах», делая по шагу на каждый ударный слог: 

«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы». 

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 

Пробки от пластиковых бутылок можно использовать как «машинки» и 

поиграть в «гонки». С использованием пробок можно поиграть в игру «В 

новеньких сапожках». Указательный и средний пальцы встают в них, как 

ноги и топаем: 

В новеньких сапожках 

-Зашагали ножки: топ-топ-топ, 

Прямо по дорожке: топ- топ- топ. 

Ну-ка, веселее: топ- топ- топ, 

Топаем дружнее: топ- топ- топ». 

13. «Нарисую ягодку» 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев. 

Оборудование: мелкие пульки от детского пистолета, картинки с ягодами. 

Ход игры: 

Пулькой дети очерчивают нарисованный на листе бумаги контур ягод. 

14. «Рукопожатие» 

Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев. 

Оборудование: кистевой эспандер (резиновое кольцо) 

Ход игры: 

Ребенок берет эспандер, сжимает его на каждый ударный слог в такт 

стихотворения «Я друзей всех обожаю» Е. П. Пименовой. После каждой 

строчки происходит смена рук. 

15. «Иголочки» 
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Цель: развития тактильной чувствительности и сложно координированных 

движений пальцев и кистей рук. 

Оборудование: круглая щетка для волос. 

Ход игры: ребенок держит руками круглую щетку для волос, катает щетку 

между ладонями, приговаривая: «У сосны, у пихты, елки Очень колкие 

иголки. Но еще сильней, чем ельник, Вас уколет можжевельник". 

16. «Месим тесто» 

Цель: развития тактильной чувствительности и сложно координированных 

движений пальцев и кистей рук. 

Оборудование: кастрюля, 1 кг гороха или фасоли 

Насыпаем в кастрюлю 1 кг гороха или фасоли. Ребенок запускает туда руки и 

изображает, как месят тесто, приговаривая: "Месим, месим тесто, Есть в печи 

место. Будут-будут из печи Булочки и калачи". 

17. «Возьми горошины» 

Цель: развития тактильной чувствительности и сложно координированных 

движений пальцев и кистей рук. 

Оборудование: горох, блюдце. 

Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным 

пальцами беретгорошину и удерживает ее остальными пальцами (как при 

сборе ягод, потом беретследующую горошину, потом еще и еще - так 

набирает целую горсть. Можно делать это одной или двумя руками. 
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