




















ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАРТОТЕКА ИГР 

 

Дидактическая игра найди пару. 

 

Цель игры: развивать наблюдательность, внимание, тонкость зрительного 

восприятия, умение подбирать парную картинку по смыслу к каждому предмету. 

Ход игры: ведущий дает игровое поле игроку с изображением предметов, 

среди которых находится 1 пара по смыслу. Ребенок рассматривает карточку и 

находит пару каждому предмету. Игра заканчивается, когда ребенок подобрал 

парные карточки и объяснил их смысл. Затем ведущий совместно с игроком 

подводит итог – правильно ли ребенок подобрал парные картинки. 

  



 Подвижная игра «Накорми лягушку». 

 

                 Цель игры: Упражнять в беге. Развивать ловкость, умение быстро 

ориентироваться. 

                 Ход игры: С помощью считалки выбирается ребенок который будет в 

роли лягушки  и становится на середину зала (площадки) на остальных одивают 

маски насикомых различных которыми питаются лягушки. По сигналу: "Раз, два, 

три – лови!" все играющие разбегаются и увертываются от лягушки, который 

старается догнать кого – либо и коснуться рукой (запятнать). Тот, кого лягушка 

коснулся, отходит в сторону. Когда будут пойманы 2-3 игрока, выбирается 

другой лягушка. Игра повторяется 3 раза. Если группа большая, то выбираются 

двое лягушки. 

 

 

 

 

 



Малоподвижная игра «Части тела». 

Цель игры: развитие слухового, зрительного внимания, памяти. 

Закрепление знаний частей тела, речевое развитие. 

Ход игры: Ведущий (взрослый), а затем кто-нибудь из детей произносит 

текст: 

 Я – веселая лягушка, 

Ты меня нарисовал. 

Покажу я части тела, 

Что сейчас ты называл. 

После произнесения текста ведущий показывает на специально 

подготовленной игре лягушку в ней есть карточки. слова с частями тела 

стрелочки указывают на пустые лунки воспитатель вслух называет слова на 

карточке, а дети по очереди должны вставить слова в нужные части при этом 

показывая ту или иную часть тела на себе. Кто меньше допустит ошибок тот и 

победил.  

 

 



 

Подвижная игра «Допрыгай до цели». 

Цель: учить детей прыгать, продвигаясь вперёд по ограниченному 

пространству. Развивать выносливость. Укреплять мышцы ног. Развитие 

цветового восприятия. 

Ход игры: на площадке чертится или выкладывается две линии длиной 2-

3м на расстоянии 50-60см друг от друга – это дорожка, в конце дорожки ставятся 

кегли различного цвета. Воспитатель нескольким детям предлагает попрыгать по 

дорожки и взять кеглю определённого цвета. Дети стараются допрыгать на одной 

ножке до конца дорожки, взять кеглю заданного цвета и обратно вернуться 

обычным шагом. 

 

 

  



Мнемосхемы. 

 

Цель: формировать умение составлять связный рассказ с помощью 

мнемосхем. 

Задачи: 

1. Образовательные: формировать представления детей о живом мире 

формировать умение устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, упражнять в подборе эпитетов к словам; формировать умение 

составлять связный рассказ по опорным схемам; расширять, уточнять и 

обогащать словарь детей, используя знаково-символическую систему. 

2. Развивающие: развивать связную речь, умение подбирать действия и 

признаки, словесно-логическое мышление, зрительное внимание, 

наблюдательность, мелкую и общую моторику, инициативность, координацию 

движений, самостоятельность, связную речь, творческое воображение, 

мышление. 

 

 



Органайзера с исследовательским материалом «Исследуем дно озера». 

 

 



Цель: развивать познавательный и когнитивный типы мышления у детей 

посредством изучения окружающего мира с помощью 

экспериментирования. 

 Задачи: 

·         образовательные: 

познакомить детей со свойствами различных материалов, предметов, веществ, 

их состояниями; 

формировать умение делать открытия и выводы; 

обучать направленному действию с объектом экспериментирования. 

·         развивающие: 

развивать сенсорные способности, мелкую моторику, тактильное восприятие; 

развивать внимание, мышление, память; 

развивать навык экспериментирования; 

развивать речь. 

·         воспитательные: 

воспитывать самостоятельность, активность, аккуратность в работе; 

воспитывать правила безопасного обращения с предметами и материалами 

экспериментирования; 

воспитывать умение слушать друг друга, помогать, работать коллективно; 

воспитывать умение высказывать предположения, строить гипотезы, 

высказывать свое мнение и прислушиваться к мнению товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Поймай комара». 

Цель игры:влияют на развитие логического и пространственного 

мышления, внимания, памяти. Складывая картинку, ребенок развивает мелкую 

моторику рук и начинает лучше координировать свои движения. Развивая 

подобные навыки, ребенок в дальнейшем сможет легко освоит письмо и речь. 

Ход игры: ребенку нужно собрать столько комаров, сколько указана на 

карточки с лягушкой, и соединим их с нужной цифрой. 

 

  



Рассказы про лягушку. 
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