
 

Цели и задачи игры: 

Познавательное развитие: 

Учить называть одним словом  предметы, объединенные одним смыслом. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 воспитывать доброжелательное, дружеское отношение к товарищам по 

группе в ходе совместной деятельности. 

Речевое развитие: 

Развивать связную речь через объединение нескольких понятий в одно. 

Физическое развитие: 

Развивать мелкую моторику кистей рук. 

Ход игры:  

Необходимо найти 2 карточки, картинки на которых подходят друг к 

другу. Карточки соединяются между собой пазловым замком. При этом 

все замки разной формы и соединить между собой можно только 

правильные карточки. Таким образом,  ребенок может сам проверить 

правильность выполнения задания. Все карточки в игре связаны по типу 

часть-целое. При этом принцип деления разный. Есть пары, где на одной 

карточке изображен предмет, а на второй - этот же предмет разделенный 

на части (яблоко - яблоко разрезанной пополам). В других парах на одной 

части нарисован предмет, а на другой его часть (стручок гороха и 

горошины). Есть карточки, на которых изображен предмет без какой-

нибудь части, на парной карточке нарисована недостающая деталь 

(чайник без носика и носик). Карточки в игре крупные, выполнены из 

плотного картона. . 

Ожидаемый результат:Дети в ходе игры совершенствуют свои знания об 

окружающих их предметах, обогащают свою речь новыми словами, 

проговаривая каждое свое действие. 



Цели и задачи игры: 

Познавательное развитие: 

Продолжать знакомить детей с особенностями разных профессий 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых и 

сверстников; 

Речевое развитие: 

Продолжать формировать способность составлять рассказ по серии 

предметных картинок, строить и использовать в речи 

распространенные предложения с однородными членами и 

перечислением; 

Художественно-эстетическое развитие: 

Обратить внимание детей на красочно исполненные карточки лото, 

воспитывать художественный вкус. 

Ход игры: 

Вариант 1. предложите ребенку картинку с изображением 

представителя профессии, попросите подобрать инструменты и 

спецодежду на картинках, выложить перед собой 

последовательность картинок и рассказать рассказ. 

Вариант 2. предложите ребенку картинку - инструмент и попросите 

подобрать те профессии, в которых данный инструмент 

используется. Помогите обосновать свой выбор. 

Вариант 3. лото: группе детей раздаются профессии, выигрывает 

тот,  у кого быстрее всех появится 4 предмета относящихся к 

выбранной  профессии и сможет правильно объяснить свой выбор 

 



 

Цели и задачи игры: 

Познавательное развитие: 

Продолжать знакомить ы героями русских народных сказок. Учить 

пересказу сказки от имени героя. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 воспитывать доброжелательное, дружеское отношение к 

товарищам по группе в ходе совместной деятельности. 

Речевое развитие: 

Развивать связную речь через пересказ сказки от имени героя в 

ходе выполнения «ходов». 

Физическое развитие: 

Развивать мелкую моторику кистей рук. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Обратить внимание детей на красочное оформление костяшек 

домино, воспитывать художественный вкус. 

Ход игры:  

 

Ведущий раздает вслепую костяшки домино, затем дети совершают 

«ходы». Задача: построить правильную цепочку из одинаковых 

карточек домино. Побеждает тот, у кого первого заканчиваются 

карточки. 

Ожидаемый результат: 

Дети в ходе игры быстрее и лучше запоминают имена героев, 

развивается зрительная, ассоциативная память, абстрактное 

мышление. 

 

 



 

Цели и задачи игры: 

Познавательное развитие: 

В ходе увлекательной игры учить детей критически мыслить, 

замечать тонкие различия между предметами и действиями с 

предметами, быть внимательными. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Воспитывать доброжелательное, дружеское отношение к 

товарищам по группе в ходе совместной деятельности. 

Речевое развитие: 

Развивает речь детей через общение в ходе игры, обогащает 

словарный запас. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Развивает творческое мышление, тонкий художественный вкус. 

Физическое развитие: 

Развивать мелкую моторику кистей рук. 

Ход игры: 

Внимательно рассмотрев пазлы, дети должны правильно соединить 

их в соответствии с изображенными предметами, их местом и 

значением.  

 

Тот, кто окажется самым внимательным и с первого раза найдет все 

ошибки, получает в награду кусочки пазла и собирает картинку. 

Победители, прошедшие всю игру, смогут на свой вкус перемешать 

предметы и создать свою собственную головоломку.  

Ожидаемый результат:Дети, занимаясь с данной игрой, быстрее 

усваивают понятия времени и места, учатся тому, что у всех 

предметов есть свое место, приучаются к порядку. 



Цели и задачи игры: 

Познавательное развитие: 

Учить объединять различные виды растений в группы и называть эти 

группы обобщающими словами - цветы, фрукты, овощи, ягоды. 

Расширять представления о мире растений. Учить самостоятельно 

рассуждать, сопоставлять. 

 Социально-коммуникативное развитие: 

 воспитывать доброжелательное, дружеское отношение к товарищам по 

группе в ходе совместной деятельности. 

Речевое развитие: 

Развивать связную речь через проговаривание названий растений, их 

особенностей, обогащать словарь ребенка новыми словами. 

Физическое развитие: 

В процессе игры совершенствуется мелкая моторика рук. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Обратить внимание детей на красочное оформление игры, воспитывать 

художественный вкус. 

Ход игры: 

Участвуют 1-4 человека 

С младшими детьми игру проводит взрослый ведущий, старшие после объяснения 

правил могут играть самостоятельно 

На карточках нарисованы следующие растения. 

ЛИСТЬЯ ДЕРЕВЬЕВ: клена, дуба, березы, каштана, рябины. 

ЦВЕТЫ: роза, василек, колокольчик, календула, одуванчик. 

ФРУКТЫ: банан, слива, i руша, яблоко, апельсин. 

ОВОЩИ: помидор, огурец, капуста, баклажан, морковь, 

ЯГОДЫ: крыжовник, малина, черника, клубника, белая смородина. 

Далее необходимо объединить данные карточки в зависимости от их 

принадлежности. 

Ожидаемый результат:Дети в ходе игры совершенствуют свои знания об 

окружающем мире природы, воспитывается бережное отношение ко всему живому, 

развивается наблюдательность и усидчивость. 

http://www.labirint.ru/books/134101/


 

Цели и задачи игры: 

Познавательное развитие: 

В ходе игры учить детей правильному произношению названий 

покупок, продуктов, предметов быта и одежды. Совершенствовать их 

знания об окружающем мире вещей, развивать способность легко в нем 

ориентироваться. 

 Социально-коммуникативное развитие: 

 Воспитывать доброжелательное, дружеское отношение к товарищам по 

группе в ходе совместной деятельности. Воспитывать вежливое 

отношение при о в магазине при совершении покупок. 

Речевое развитие: 

Развивать связную речь через проговаривание названий продуктов, 

предметов быта, одежды. Обогащать речь детей новыми словами. 

Физическое развитие: 

В процессе игры совершенствуется мелкая моторика рук. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Обратить внимание детей на красочное оформление игры, воспитывать 

художественный вкус. Учить примерять на себя роли продавца и 

покупателя, исполнять их . 

Ход игры: 

 Ведущий вслепую раздает карты. Затем достает из потайного мешочка 

фишки. Выигрывает тот, чье карточное поле быстрее закончится. Игра 

продолжается до последней фишки. Затем ведущие меняются и 

меняются карты. 

Ожидаемый результат: 

В ходе увлекательной игры дети совершенствуют свои понятия о мире 

вещей вокруг них, об их принадлежности к разным группам, о понятии 

«товары», «продукты», «одежда». 

 

 



Цели и задачи игры: 

Познавательное развитие: 

В ходе игры закреплять знание образов букв, развивать внимание, 

память, скорость выполнения действий. 

 Социально-коммуникативное развитие: 

 Воспитывать доброжелательное, дружеское отношение к 

товарищам по группе в ходе совместной деятельности Воспитывать 

«чувство локтя» во время игры в команде. 

Речевое развитие: 

Развивать связную речь через проговаривание названий предметов, 

животных, совершенствовать знание  русского алфавита. 

Физическое развитие: 

В процессе игры совершенствуется мелкая моторика рук. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Обратить внимание детей на красочное оформление игры, 

воспитывать художественный вкус.  

Ход игры: 

Ведущий раздает игрокам по одному элементу карточки так, чтобы 

они не видели, что на них изображено. По сигналу ведущего игроки 

смотрят, что изображено на данном элементе и начинают искать у 

кого находятся остальные элементы карточки . Побеждает группа, 

которая соберет наибольшее число карточек. 

Ожидаемый результат: 

В ходе увлекательной игры у детей развивается связная речь, 

обогащается словарный запас, совершенствуются знания родного 

языка. 



Познавательное развитие: 

В ходе игры знакомить детей с изменениями, происходящими в 

природе и жизни людей в разное время года. Учить  сравнивать, 

классифицировать, находить закономерности. Развивать 

наблюдательность, речь, интерес к окружающему миру, навыки 

самопроверки. 

 Социально-коммуникативное развитие: 

 Воспитывать доброжелательное, дружеское отношение к 

товарищам по группе в ходе совместной деятельности . 

Речевое развитие: 

Развивать связную речь через проговаривание названий явлений 

живой природы, обогащать словарный запас детей новыми 

словами. 

Физическое развитие: 

В процессе игры совершенствуется мелкая моторика рук. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Обратить внимание детей на красочное оформление игры, 

воспитывать художественный вкус.  

Ход игры: 

В ходе игры выполняется задача собрать правильные цепочки с 

пазловыми замками, в соответствии с природными явлениями и 

соответствующими временами года. 

Ожидаемый результат: 

В ходе увлекательной игры у детей развивается связная речь, 

обогащается словарный запас, совершенствуется память, внимание, 

наблюдательность. Воспитывается любовь к природе и бережное к 

ней отношение. 

 



Цели и задачи игры: 

Познавательное развитие: 

В ходе игры закреплять названия животных и птиц, продолжать 

знакомство с их жилищами и образом жизни, совершенствовать 

память, внимание, ассоциативное мышление, скорость выполнения 

заданий. 

 Социально-коммуникативное развитие: 

 Воспитывать доброжелательное, дружеское отношение к 

товарищам по группе в ходе совместной деятельности. 

Воспитывать «чувство локтя» во время игры в команде. 

Речевое развитие: 

Развивать связную речь через проговаривание названий животных 

и птиц, их жилищ, их образа жизни, связанными с ними приметами 

и явлениями в природе. Демострирует ребенку возможности 

словообразования и словоизменения. 

Физическое развитие: 

В процессе игры совершенствуется мелкая моторика рук. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Обратить внимание детей на красочное оформление игры, 

воспитывать художественный вкус.  

Ход игры: 

 Необходимо собрать правильные цепочки с пазловыми замками, в 

соотвестствии с названием животного или птицы, его жилища либо 

образа жизни. 

Ожидаемый результат: 

В ходе увлекательной игры совершенствуются знания детей об окружающем 

мире живой природы, его особенностях, отличии от мира неживой природы. 

Развивается память и ассоциативное мышление детей, совершенствуется 

речь. 



 

 


