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Введение 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической  

культуры личности. Экологические игры способствуют  не только получению 

знаний о предметах и явлениях природы, но и формируют навыки бережного и 

неразрушающего обращения с окружающей природой. 

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

Предлагаемые игры содержат интересные факты о жизни животных и 

растений, головоломки и замысловатые вопросы о природе и способствуют 

развитию любознательности. 

Игра с мячом «Я знаю…» 

Цель: Формировать умение называть несколько предметов объекта одного 

вида. 

Развивать умение объединять предметы по общему признаку. 

Игровые действия: 

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

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

насекомые, рыбы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю 5 названий 

цветов» и перечисляет (например, ромашка, василёк, одуванчик, клевер, кашка) 

и возвращает мяч ведущему. Второму ребёнку ведущий бросает мяч и говорит: 

«Птицы» и так далее. 

«Птицы, рыбы, звери» 

Цель: Упражнять детей в умении называть предмет определённой  группы 

предметов. 

Игровые действия: 

Ведущий бросает мяч ребёнку и произносит слово «птицы». Ребёнок, 

поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например, «воробей», и 

бросить мяч обратно. Следующий ребёнок должен назвать птицу, но не 

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

«Угадай, что в руке» 

Цель: Различать на ощупь овощи, фрукты и ягоды. 

Игровые действия: 

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

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

показывает, например, грушу и просит определить, у кого такой же предмет 

объекта (фрукт, овощ, ягода). 

«Угадай, какая птица поёт?» 

Цель: Умение определять по звуковой записи голоса птиц. 

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

крикливо, тихо, протяжно и так далее). 

Воспитывать интерес и заботливое отношение к птицам. 

Игровые действия: 

Педагог предлагает послушать запись голосов птиц. Надо определить, 

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

Предложить детям поупражняться в произнесении звуков песенок птиц.  В игре 

используется диск с записью голосов птиц. 
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«Растения леса, сада, огорода» 

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

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

«Сад - огород» 

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

Развивать у детей память, внимание. 

Игровые действия: 

Воспитатель приносит корзину с овощами и фруктами. 

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

пожалуйста. В процессе игры дети обобщают предметы одним словом, 

определяют место произрастания овощей и фруктов. 

«Что это такое?» 

Цель: Упражнять детей в умении отгадывать предметы живой или 

неживой природы. 

Рассказывать признаки предметов. 

Игровые действия: 

Воспитатель или ведущий загадывает живой или неживой природы и 

начинает перечислять его признаки, а дети должны отгадать заданный предмет. 

«Замысловатые вопросы» 

Цель: Развивать сообразительность и находчивость. 

Игровые действия: 

Воспитатель читает загадку-задачку: 

Росли четыре берёзы. 

На каждой берёзе – 

По четыре больших ветки, 

На каждой большой ветке – 

По четыре маленьких ветки, 

На каждой маленькой ветке – 

По четыре яблока. 

Сколько всего яблок? 

«Летает, плавает, бегает» 

Цель: Изображать способ передвижения объекта. 

Игровые действия: 

Ведущий называет или показывает детям объект живой природы и 

предлагает детям изобразить способ передвижения этого объекта. Например, 

при слове «медведь» дети начинают подражать ходьбе как медведь; «сорока» 

дети начинают махать руками и так далее. 

«Перелёт птиц» 

Цель: Узнавать и называть зимующих и перелётных птиц. 

Закреплять понятие «зимующие», «перелётные». 

Игровые действия: 

На столе разложены предметные картинки птиц. Каждый участник игры 

берёт картинку и «превращается» в определённую птицу. Ребёнок говорит: «Я – 

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

сигналу ведущего: «Раз, два, три на своё место лети!», дети, у которых картинки 

с изображением зимующих птиц бегут к условному изображению (зимний 

пейзаж), другие дети, у которых картинки с изображением перелётных птиц, 
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бегут к другому условному знаку (весенний пейзаж). Играть можно несколько 

раз, дети должны брать разные картинки. 

«Похожи - не похожи» 

Цель: Развивать у детей умение абстрагировать, обобщать, выделять 

предметы, 

Сходные по одним свойствам и отличные по другим, сопоставлять, 

сравнивать предметы либо изображения. 

Игровые действия: 

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

которые вставляются ленты с условными обозначениями свойств; ленты – 

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

вставляются полоски с изображением предметов, во второе – полоска с 

обозначением свойств. 

Варианты могут быть разные: 

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

и третьем окне разместились предметы, обладающие свойством, указанным во 

втором «окне». 

На начальном этапе освоения игры освоения игры свойство задаётся 

взрослым, затем дети самостоятельно могут устанавливать понравившийся 

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

- мяч. 

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

и устанавливает свойство, которым данные обладает, третий – должен подобрать 

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

дети получают фишку. После первого тура дети меняются местами. 

3 вариант: используется на заключительных этапах освоения. Играть 

можно с большой группой детей. Ребёнок загадывает «загадку» - выстраивает в 

первом и в третьем «окне» изображения обладающие общим свойством, при 

этом второе «окно» скрыто. Остальные дети догадываются, чем изображённые 

предметы похожи. Ребёнок, верно назвавший общее свойство, получают право 

открыть второе «окно» или загадать новую «загадку». 

«Кто где живёт?» 

Цель: Определять место среды обитания животного, правильно определять 

место «дома» объекта. 

Игровые действия: 

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

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

гнездо и так далее). 

«Времена года» 

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

жизни живой природы от сезонных изменений, происходящих в неживой 

природе. 

Игровые действия: 

Воспитатель рассказывает детям о том, что времена года постоянно 

сменяются. Дети называют последовательно времена года и характерные 

признаки. 
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Воспитатель показывает картинки с изображением времени года и 

картинки объектов, у которых происходят различные изменения, например, заяц 

белый – зима; распустившийся подснежник – весна, созрела земляника – лето и 

так далее. Дети должны  объяснять содержание картинки. 

«Вопрос – ответ» 

Цель: Развивать умения отвечать на поставленные вопросы. 

Проявлять находчивость, сообразительность. 

Игровые действия: 

Педагог задаёт вопросы, а дети отвечают 

Вопросы: 

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

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

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

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

натощак). 

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

6.  Чем до неба докинешь? (взглядом). 

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

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

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

10. За чем во рту язык? (за зубами) 

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

«Цветы» (подвижная игра) 

Цель: Называть и различать цветы. 

Воспитывать любовь и умение любоваться их красотой. 

Игровые действия: 

Дети вспоминают садовые и лесные цветы, сравнивают их. 

Каждый участник игры выбирает для себя эмблему цветка. У каждого 

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

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

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

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

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

цветок. 

Пойманный цветок меняет своё название и снова включается в игру. 

Побеждает тот, кто ни разу не был пойман. 

«Головоломки» 

Цель: Расширять знания детей о животном и растительном мире. 

Способствовать умению размышлять, делать умозаключения. 

Воспитывать доброжелательное отношение к животным и растениям. 

Игровые действия: 

Воспитатель или подготовленный ребёнок загадывает задачки – 

головоломки: 

1. На грядке сидит шесть воробьёв, к ним прилетели ещё пять. Кот 

подкрался и схватил одного воробья. Сколько осталось воробьёв? 

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

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

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

букете? (определить садовые и лесные цветы, сосчитать только лесные цветы). 

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

лимоны. Сколько всего фруктов лежит в вазе? 

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

и баклажан. Сколько овощей выросло на грядке? 

 «Узнай по объявлениям» 

Цель: Продолжать знакомить с особенностями животных и птиц (внешний 

вид, поведение, среда обитания) 

Развивать логическое мышление. 

Игровые действия: 

Педагог предлагает детям поиграть. Объясняет правила в игре, надо 

внимательно послушать объявление и отгадать о ком идёт речь (животное  или 

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

подводится итог. 

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

себе. 

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

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

4. Помогу всем, у кого сломался будильник? 

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

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

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

компанию? 

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

ращу новый! 

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

один -  медлительность. 

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

обращайтесь ко мне. 

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

учесть, что занятия провожу ночью. 

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

Высиживайте моих птенцов! Материнских чувств никогда не испытывала и 

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

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

пальца обведу. Учитывая всё это, настоятельно прошу называть меня по имени-

отчеству. Патрикеевной больше не называть! 

«Где что зреет?» 

Цель: Упражнять в умении использовать знания о растениях, сравнивать 

плод дерева с его листьями. 

Игровые действия: 

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

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

листья крыжовника, а плоды груши). Ведущий задаёт вопрос: «Какие плоды 
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созревают, а какие нет?». Дети исправляют ошибки, допущенные в составлении 

рисунка. 

«Почтальон принёс письмо» 

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

Игровые действия: 

Воспитатель приносит в группу коробку и говорит, что почтальон принёс 

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

заглядывают в них и описывают то, что им принёс почтальон. Остальные дети 

отгадывают. 

«Птичка» 

Цель: Различать деревья по листьям. 

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

перебивать сверстников. 

Игровые действия: 

Перед началом игры дети вспоминают различные деревья, сравнивают их 

по форме и величине листьев. 

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

игрушку. Игроки усаживаются и выбирают собирателя фантов. Он садится в 

середину круга и остальным игрокам даёт названия деревьев (дуб, клён, липа и 

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

запомнить своё название. Собиратель фантов говорит: «Прилетела птичка и села 

на дуб». Дуб должен ответить: «На дубу не была, улетела на ёлку». Ёлка 

называет другое дерево и так далее. Кто прозевает – отдаёт фант. В конце игры 

фанты выкупаются. 

«Снежный ком» 

Цель: Расширять знания детей о перелётных птицах». 

Развивать внимание и наблюдательность. 

Игровые действия: 

Ведущий показывает картинку, на которой изображена перелётная птица. 

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

ребёнок – первое предложение, второй ребёнок – предыдущее предложение и 

своё, третий ребёнок -  повторяет два предыдущих  и добавляет своё. Например: 

«Грач – перелётная птица». – «Грач – перелётная птица. Он большой и чёрный». 

– «Грач – перелётная птица. Он большой и чёрный. Место их обитания 

называется грачевник» и так далее. 

«Кого чем угостим?» 

Цель: Знать, чем питаются животные и птицы. 

Игровые действия: 

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

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

семечки; синица  - сало; корова – сено; кролик – морковка; кошка – мышка, 

молоко; белка – шишка, ягоды и так далее. 

Игра «Хорошо – плохо» 

Цель: Совершенствовать знания детей о явлениях живой и неживой 

природы, животных и растениях. 

Игровые действия: 
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Воспитатель или педагог предлагает детям разные ситуации, а дети делают 

умозаключения, например: «Ясный солнечный день осенью – хорошо или 

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

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

плохо?», «Все деревья зеленые – это хорошо или плохо?», «Много цветов в 

нашем саду – это плохо или хорошо?», «У бабушки в деревне есть корова – это 

хорошо или плохо?», «Исчезли все птицы на земле – это плохо или хорошо?» и 

так далее. 

«Кто за кем?» 

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

Продолжать воспитывать у детей бережное отношение ко всем животным. 

Игровые действия: 

Воспитатель предлагает вызванному ребёнку соединить ленточкой всех 

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

правильные картинки с животными. Можно предложить начинать игру с 

растения, лягушки или комара. 

«Каждому своё место» 

Цель: Формировать у детей умение пользоваться схематическими 

изображениями обобщающих понятий. 

Воспитывать самостоятельность, умение логически мыслить. 

Игровые действия: 

Педагог раздаёт по одной карточке каждому ребёнку (одного типа). Затем 

раздаёт каждому ребёнку поочерёдно по одной картинке. Дети, получив 

картинку, должны поместить её под схематическим изображением понятия, к 

которому подходит изображение на этой картинке. Когда все картинки 

разобраны, дети проверяют правильность своих действий и действий своих 

сверстников. 

Дети должны самостоятельно проверить правильность выполнения 

задания и объяснить почему выполнили именно так. 

«Сокол и лиса» (подвижная игра) 

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

Умение быстро действовать по сигналу ведущего. 

Игровые действия: 

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

Показывает картинку сокола и рассказывает о том, где живёт эта птица, как 

ведёт себя. 

Вспомнить повадки лисы. 

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

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

бегает в разных направлениях и одновременно производит руками летательные  

движения. Стайка соколят бежит за соколом и точно повторяет его движения. В 

это время вдруг выскакивает из норы лиса. 

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

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

успел присесть. 
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«Что будет, если …?» 

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

приумножать природу. 

Развивать умения делать выводы и умозаключения. 

Игровые действия: 

Воспитатель задаёт ситуацию для обсуждения с детьми, из которой дети 

приходят к выводу, что необходимо соблюдать чувство меры и беречь природу. 

Например: что будет, если в реку один мальчик бросит банку из-под «колы»? А 

два? А три? А много мальчиков? Что будет, если в выходной из леса одна семья 

привезёт охапку подснежников? Две семьи? Пять? Что будет, если у одного 

водителя машина выбрасывает много выхлопных газов? Три машины? Половина 

водителей города? Что будет, если в лесу один человек включит магнитофон на 

полную мощность? Группа туристов? Все отдыхающие в лесу? (Аналогично – о 

костре, о сломанной ветке, о пойманной бабочке, о разорённом гнезде и так 

далее). 

 «Космонавты» Перед проведением игры можно поговорить с детьми о 

космосе, вспомнить названия планет. Для игры в разных уголках площадки 

чертим контуры ракет и в каждом отмечаем по 4–5 мест для пассажиров, но так, 

чтобы нескольким участникам игры мест не хватало. Положить таблички с 

названиями следующих маршрутов: «Земля – Луна – Земля», «Земля – Марс – 

Земля», «Земля – Нептун – Земля», «Земля – Венера – Земля», «Земля – Сатурн – 

Земля». Дети берутся за руки и идут по кругу, приговаривая: 

Нас ракеты унесут,  

на космический маршрут.  

Вместе к звездам полетим,  

На какую захотим.  

Но запомните, друзья,  

Что опаздывать нельзя! 

 (Стишок можно разучить заранее). Как только сказано последнее слово, 

ведущий дает сигнал, и все ребята разбегаются, стараясь занять свободные места 

в ракетах (сталкивать тех, кто уже стоит, нельзя). Опоздавшие собираются в 

центре круга, а экипажи ракет по очереди хором называют свои маршруты. 

После этого все возвращаются в общий круг, и игра повторяется 

Разминка Малышам в качестве разминки можно предложить 

подражательную физкультминутку. 

«Ветряная мельница» Исходная позиция: стоя, ноги вместе, одна рука 

поднята вверх, другая опущена и прижата к телу. По сигналу «Ветер подул» 

делаем вращательные движения вперед, потом назад. 

«Деревце» Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки подняты вверх, 

кисти рук расслаблены. По сигналу «Ветерок подул» помахать и потрясти 

кистями рук, по сигналу «Буря налетела», изображая колышущиеся ветки, 

делать глубокие наклоны в стороны, вперед-назад. 

«Мячик» Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки на поясе. По сигналу 

подпрыгивать, изображая легкий мяч. Стопы ног при этом соединены, колени 

поднимаются при подскоках высоко. 

«Неваляшка» Исходная позиция: лежа на спине (на коврике), ноги 

согнуты в коленях, руки в замке поддерживают голову сзади. На счет «раз» – 



 - 10 - 

энергичное движение туловищем – сесть, на счет «два» – вернуться к исходному 

положению. 

«Лесоруб» Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки подняты 

над головой, пальцы плотно сжаты и соединены вместе. Глубоким взмахом-

наклоном до пола «рубить пень» воображаемым топором, затем выпрямиться. 

Повторить несколько раз. 

«Зайчик» Зайчик прыг, зайчик скок. Зайчик – серенький хвосток. Зайчик 

быстро скачет в поле, Ему весело на воле. 

«Видишь, бабочка летает».  

Видишь, бабочка летает, (Машем руками-крылышками.)  

На лугу цветы считает. (Считаем пальчиком.)  

Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопки в ладоши.)  

Ох, считать не сосчитать! (Прыжки на месте.)  

За день, за два и за месяц… (Шагаем на месте.)  

Шесть, семь, восемь, девять, десять! (Хлопки в ладоши.) 

 Даже мудрая пчела (Машем руками-крылышками.)  

Сосчитать бы не смогла! (Считаем пальчиком.) Г. Виеру 

«Для начала мы с тобой» 

Для начала мы с тобой 

Крутим только головой. (Вращения головой.)  

Корпусом вращаем тоже. 

Это мы, конечно, сможем. (Повороты вправо и влево.)  

Напоследок потянулись. 

Вверх и в стороны. Прогнулись. (Потягивания вверх и в стороны.)  

От разминки раскраснелись. 

И за парты вновь уселись. 

«На водопой» 

Звери шли на водопой.  

За мамой-лосихой топал лосёнок, (Идут громко топая) 

За мамой-лисицей крался лисенок, (Крадутся на носочках) 

За мамой-ежихой катился ежонок, (Приседают, медленно двигаются вперед) 

За мамой-медведицей шел медвежонок, (Идут вперевалку) 

За мамою-белкой скакали бельчата, (Скачут вприсядку.) 

За мамой-зайчихой – косые зайчата, (Скачут на прямых ногах) 

Волчица вела за собою волчат, (Идут на четвереньках) 

Все мамы и дети напиться хотят. (Лицом в круг, делают движения языком – 

"лакают”) 

«Дикие животные» 

Встанем, надо отдохнуть,  

Наши пальчики встряхнуть. 

Поднимайтесь, ручки, вверх, 

Шевелитесь, пальчики, – 

Так шевелят ушками 

Серенькие зайчики. 

Крадемся тихо на носочках, 

Как лисы бродят по лесочку. 

Волк озирается кругом, 
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И мы головки повернем. 

Теперь садимся тише, тише – 

Притихнем, словно в норках мыши. 

Ходил медведь по лесу, 

Топтался и рычал. 

Хотел он очень меда 

А где достать – не знал. 

«Пингвины» 

Идут себе вразвалочку, 

Ступают вперевалочку 

Пингвин-папа, 

Пингвин-мама 

И сынишка пингвинишка 

В черном фраке и манишке. 

(имитировать движения пингвинов, шагать по кругу) 

«Птички и ветер» 

Маленькие птички, 

Птички-невелички, 

По лесу летают, 

Песни распевают, (машем руками, как крылышками) 

Буйный ветер налетел, (руки вверх, раскачиваемся из стороны в сторону) 

Птичек унести хотел. 

Птички спрятались в дупло (приседаем на корточки, закрываем голову руками) 

Там не тронет их никто. 

«Попугай» 

Жил на свете попугай. 

Крылья шире расправляй. 

(руки в стороны, влево, вправо) 

Он любил летать всех выше, 

Выше пальм, жирафов выше. 

(потянуться на носках, руки вверх) 

В гости к деткам прилетал, 

Вместе с ними отдыхал, 

(делать приседания) 

Прыгал, кланялся, шалил, 

(наклоны головы или туловища вперед) 

С малышами говорил. 

**** 

Мы к лесной полянке вышли, 

Поднимая ноги выше, 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенечки. 

Очень долго мы шагали, 

Наши ноженьки устали. 

Сейчас сядем, отдохнем, 

А потом гулять пойдем. 
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«Зайчик» 

Зайцу холодно сидеть, 

Нужно лапочки погреть. 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочки подтянись. 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок — скок — скок. 

А затем вприсядку, 

Чтоб не мерзли лапки. 

*** 

Дует ветер, дует, дует, задувает 

(махи руками на себя) 

Желтые листочки с дерева срывает 

(кружатся на месте) и летят листочки, 

Кружат по дорожке (на цыпочках проходят круг) 

Падают листочки прямо к нам под ножки 

(повернувшись вокруг себя на мест , приседают). 

Игры по развитию речи 

Родная речь входит в жизнь ребенка буквально с первых мгновений его 

жизни. 

Новорожденный обладает повышенной восприимчивостью к звучащей 

речи, которая сохраняется на протяжении всего дошкольного возраста. К двум 

годам ребенок различает все звуки родного языка и учится правильно 

произносить их, активно осваивая артикуляцию русского языка. 

В течение всего дошкольного периода ребенок интенсивно развивает свои 

представления о слове, его смысловом содержании: слово обозначает 

определенный предмет в звуковом выражении: слово состоит из звуков. 

Первым этапом в развитии речи детей младшего дошкольного возраста 

является работа по формированию правильного звукопроизношения и 

обогащению детского словаря. 

Занятия с детьми среднего дошкольного возраста ориентированы на 

воспитание звукового восприятия детей, учат вслушиваться в звучание слова, 

обращать внимание на отдельные звуки в словах, находить в разных словах 

сходные звуки. 

Детей старшего дошкольного возраста учат вести звуковой анализ слова, 

определять, какие звуки слышны в нем, выделять их, определять количество 

звуков, их последовательность, слышать ударение, вычленять слоги. 

Обучение ориентации в звуковом составе слова подготавливает ребенка к 

усвоению грамоты и письма, являясь одним из важных этапов подготовки к 

школе. 

В данном разделе приведены развивающие речевые игры для детей 4, 5, 6 

лет, которые вы можете использовать для индивидуальных занятий со своим 

ребенком. 

Младшая группа, 4 года  

«Волшебная палочка» (Развиваем восприятие звукового состава слова, 

учимся выделять звуки.) 

Возьмите в руки красочную указку. Назовите ее волшебной палочкой. 
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Дотрагиваясь до предмета, называйте его, отчетливо произнося звуки. 

«Щенок. Прислушайся, как звучит слово: Щщеннок! А как называется этот 

предмет?» 

Укажите на собака, пусть ребенок произнесет слово, вслушиваясь в звуки. 

«Около какого предмета остановилась волшебная палочка?» 

Пусть малыш назовет разные предметы, четко произнося слова. 

Придумаем слова (Учимся слышать и правильно произносить звуки.) 

Произнесите разные слова, медленно и отчетливо произнося звуки. «Щ-е-

н-о-к, с-о-б-а-к-а, к-о-т, к-о-ш-к-а, к-о-т-е-н-о-к». Попросите ребенка придумать 

и произнести слова так, чтобы было слышно, как они звучат. Повторите его 

слова, давая образец правильного звучания. 

Прочитайте малышу стихи разных авторов, подчеркивая звуковую 

окраску, выделяя голосом отдельные звуки: 

Жужжит над жимолостью жук, Тяжелый на жуке кожух.(Е. Благина) 

Мышонку шепчет мышь: «Ты все шуршишь, не спишь!» Мышонок шепчет 

мыши: «Шуршать я буду тише». (В. Капралова) 

«Эхо» (Учимся различать и правильно произносить звуки.) 

Попросите малыша отойти в противоположный конец комнаты и стать к 

вам спиной. 

Произносите разные слова, то негромко, то громко и отчетливо. Ребенок 

должен повторять слова за вами, соответственно то тихо, то громко и четко. 

Поменяйтесь ролями – пусть теперь он произносит слова, а вы будете 

изображать эхо. 

«Слова про лису» (Обогащаем словарный запас, развиваем речь.) 

Возьмите игрушку или картинку с изображением лисы. Рассмотрите ее 

вместе с вашим ребенком. 

Задайте ему вопросы: «Кто это? (Лиса). Как еще можно назвать это 

животное? (Лисица, лисичка). Что делает лиса? (Стоит, смотрит). Какими 

словами еще можно назвать действия лисы? (Слушает, видит). Какая это лиса? 

(Рыжая, пушистая, красивая)». 

Повторите все использованные слова, рассказав ребенку о лисе: «Лиса 

рыжая, пушистая, красивая. Лисица стоит, смотрит, слушает, все видит. Возьмем 

лисичку с собой гулять?». 

«Что умеет зайка?»(Обогащаем словарный запас.) 

Для игры понадобится игрушка зайчик (можно использовать мягкую 

игрушку). Используйте также набор картинок с рисунками, изображающими 

разные действия зайчика (ест морковку, гуляет, прячется от лисы, стучит по 

барабану, быстро бегает, прыгает и т. д.). Попросите малыша рассказать о том, 

какой зайчик: красивый, добрый, пушистый, веселый, быстрый, беленький и т. д. 

Какие у него ушки, хвостик, лапки? Что он умеет делать? Рассматривая 

картинки вместе с ребенком, попросите его показать картинки зайке-игрушке и 

прокомментировать их, используя разные слова. 

«Наблюдения на прогулке» (Обогащаем словарь, развиваем речь.) 

Гуляя, остановитесь с малышом возле клумбы, рассмотрите цветы, 

растущие на ней. Попросите ребенка рассказать о том, какие цветы: красные, 

желтые, красивые, высокие, разные, душистые. Рассмотрите окружающие 

деревья, дома, небо, подберите эпитеты к ним. В дальнейшем передайте 
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инициативу в выборе описываемого предмета или явления ребенку. Пусть 

подбирает характерные для них слова. 

«Игры с карточками Букет» (Выделяем нужный звук в слове.) 

Для игры вам необходимо подготовить игровой материал. Вы можете 

сделать это вместе с вашим ребенком. Понадобятся ножницы, цветная бумага, 

картон, клей. 

Приготовьте аппликации на жестком картоне размером с альбомный лист 

из цветной бумаги: ваза со стеблями, на концы которых прикрепляются головки 

цветов. На каждую вазу наклейте изображение цветка (ромашки, ландыша, 

сирени, георгина, жасмина, василька, одуванчика). Аппликаций должно быть 

столько же, сколько приведено названий цветов. Из цветной бумаги вырежьте 

головки цветов разного цвета, по несколько штук на каждый цвет. Разложите 

аппликации и головки цветов перед ребенком и объясните ему задание 

следующим образом: «Сегодня мы будем составлять букеты разного цвета. В 

вазе, на которой ромашка, должны стоять цветки такого цвета, в названии 

которого есть звук [р]. В вазе с ландышем должны быть цветы со звуком [л]. В 

вазе с сиренью – цветки со звуком [с] в названии. (Далее называете все 

заглавные звуки цветов, изображенных на вазах, где соответственно должны 

стоять цветки с нужным звуком в названии.) На каждый стебель надо 

прикрепить по одному цветку». 

Выполняя задание, ребенок называет цвет, выделяя голосом нужный звук, 

а вы проверяете правильность ответа. Например: «В букете есть красный и 

розовый цветы, я добавил оранжевый». Ниже приведены цвета со звуками, 

соответственно такого же цвета необходимо приготовить головки цветов по 

несколько штук. 

С: синий, сиреневый, красный, серый. Л: голубой, белый, фиолетовый, 

зеленый, желтый. Р: красный, розовый, оранжевый, сиреневый, серый. Г: 

голубой. Ж: оранжевый, желтый. В: розовый, сиреневый, фиолетовый. О: 

розовый, оранжевый, голубой, фиолетовый. 

«Теремок» Для игры понадобятся карточки-картинки с изображением 

домиков-теремков с четырьмя окошками. Окошки представляют собой 

незакрашенные квадратики, в которые ребенок будет вкладывать («поселять») 

предметные картинки с изображением животных. На каждом домике в 

чердачном окошке – буква. Задача малыша – поместить в окошки домика 

животных, в названиях которых присутствует данный звук. Задание можно 

разнообразить – сначала «поселить» тех животных, у которых в названии 

нужный звук стоит в начале слова, затем просто присутствует в слове. 

Предметные картинки 

К: кот, коза, кролик, кенгуру. 

С: слон, собака, сорока, снегирь. 

З: заяц, зебра, коза, обезьяна. 

Ц: цыпленок, цапля, курица, овца. 

Ж: жираф, журавль, ежик, жаба. 

Л: лось, лошадь, белка, волк. 

Р: рак, рыба, тигр, ворона. 

Подбери пару(Упражняем ребенка в подборе слов, отличающихся друг от 

друга одним звуком.) 
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Для игры понадобится картонный диск-часы с двойными стрелками. Такой 

диск несложно сделать самому. Разделите диск на две половины, по краям 

верхней наклейте картинки-кружки с изображением предметов и животных, по 

краям нижней – пустые кружки. На них ваш ребенок разложит остальные 

картинки, названия которых звучат сходно с названием той, на которую 

указывает стрелка на противоположной стороне круга. Картинки следующие: 

Коза – коса, мишка – мышка, кит – кот. 

Трава – дрова, крыша – крыса, усы – осы. 

Катушка – кадушка, каска – маска, ком – сом. 

Уточка – удочка, мак – рак, дом – том. 

Средняя группа, 5 лет  

Расставь слова на место (Учимся составлять предложения.) 

«Перемешайте» слова из известного стихотворения и попросите ребенка 

восстановить их логическую последовательность: мишку, пол, на, уронили. 

Медленно произносите каждое слово, проводя на листе бумаги черту в линейной 

последовательности. Уронили (черта). Мишку (черта). На (черта). Какого слова 

еще недостает? Пол! (Черта). Графический прием помогает детям представить, 

что слова в предложении следуют друг за другом. 

«Предложи сам» (Учимся различать порядок слов в предложении.) 

Игра напоминает предыдущую, но вы передаете инициативу ребенку. 

Предложите ему по желанию спеть песенку или рассказать стихотворение, 

перепутав в них какие-нибудь слова. Затем пропеть или проговорить их так, как 

бы они произносились на самом деле. 

«Сходные слова» (Выделяем звук, подбираем сходные звуки.) 

Возьмите игрушку-медвежонка. Четко назовите его: Мишка. Мммиишшка. 

Попросите ребенка подобрать слово, похожее на это: мышка, шишка и т. п. 

Подберите сходные по звучанию слова к слову «зайка» – лайка, майка и т. д. 

Что могло быть на картинке?(Узнаем значение звукового состава слова, 

обогащаем словарный запас.) 

Используйте наглядный материал – картинки с изображением разных 

предметов. Покажите ребенку картинку с изображением рака. Произнесите 

вместе с ним четко и громко: «Рак». 

Затем покажите пустой лист бумаги и попросите назвать, что могло бы 

быть на картинке, похожее по звучанию: «Мак». Произнесите неоднократно 

слова «рак» и «мак», выделяя начальные звуки: мммак, рррак… Теперь пусть 

малыш ответит, чем отличаются эти слова: звуками [м] и [р]. 

Аналогично проведите упражнение со словами кит – кот, мишка – мышка. 

Подчеркните разницу в звуках и-о, и-ы. 

«Подскажи последнее словечко» (Подбираем рифмы.) 

Для игры используйте известные стихотворения С. Маршака, А. Барто, З. 

Александровой. Пусть ребенок угадает и подскажет вам последнее слово в 

строчке. 

«Не хотел котенок мыться, убежал он от…(корытца)». «Я рубашку сшила 

Мишке, я сошью ему…(штанишки)··. „Голосок твой так хорош – очень сладко 

ты… (поешь)“. „Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку…(гладко)“ и т. д. 

 «Сказка» (Выделяем звук в слове.) 
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Расскажите малышу сказку, пусть он придумает и дополнит в ней 

недостающие названия насекомых и животных. Например: «На лесной опушке 

стоял теремок. Двери и ставни у него были закрыты. Собрались вокруг теремка 

насекомые и лесные звери и решили посмотреть, что же внутри теремка. Первым 

в узенькую щелку в окошке пролезли те насекомые, в названии которых есть 

звук [к]. Кто это был? Комар, мотылек. Затем насекомые со звуком [у] (муха, 

паук, гусеница), со звуком [с] (оса, стрекоза), со звуком [м] (муравей). 

Поднатужились они все вместе и открыли дверь в теремок. Зашли в теремок 

лесные зверюшки. Сначала забежал зверек со звуком [з] в названии (заяц), потом 

запрыгнула зверюшка со звуком [б] в названии (белка). И последним пришел в 

теремок колючий зверек с коротким названием, в котором есть звук [ж] (еж). 

Смотрят звери – а в теремке стол накрыт, и самовар кипит. А на столе – печенье, 

варенье и всякие сладости. Попили насекомые и звери чай, поели угощение, 

сказали теремку: «Большое спасибо!» и по домам разошлись». 

Продолжение сказки можете сочинять вместе, вспоминая новые названия 

животных. 

«Нарисуй домик» Предложите малышу нарисовать Цветок. Рисуйте 

цветок по этапно: сначала части цветка, названия которых содержат звук [р] – 

корень. Затем содержащие звук [с] – стебель, лист. Далее рисуем части, в 

названии которых есть звук [о], – цветок. В какой цвет вы покрасите цветок? 

Какие звуки входят в название этого цвета? Пусть ребенок четко проговаривает 

слова и называет нужные звуки. 

Старшая группа, 6 лет  

«Подбери слова» (Подбираем синонимы, обогащаем словарный запас.) 

Предложите ребенку подобрать слова по теме. Заранее договоритесь с 

ним, на какую тему будете подбирать слова. Пусть, например, тема будет 

«домашнее животное – котенок». Сначала подберите слова о том, какой котенок. 

Возьмите в руки мяч и перебрасывайте его друг другу, называя слово. Итак, 

какой котенок? Начните первым: пушистый – озорной – усатый – полосатый – 

шаловливый – быстрый. Дайте сигнал «стоп!» Теперь подберите слова о том, что 

он делает: бегает – прыгает – мяукает – играет – мурлычет и т. п. Можно 

подобрать кличку придуманному котенку. 

Тема может быть любой: описание предмета, растения и т. п. 

«Какой звук потерялся?» (Выделяем отдельный звук.) 

Возьмите наглядный материал – предметные картинки с изображениями 

ромашки, ключа, книги, стола, трактора, змеи и т. п. 

Показывайте ребенку картинки, называя предметы, изображенные на них 

неправильно: «Это…омашка, это…люч» и т. п. Пусть ваш ребенок поправит вас, 

назвав недостающий звук. 

«Предложения» (Выделяем звук, учимся составлять предложения.) 

Составьте предложения, в которых все слова начинаются на один звук, 

например: мама мыла Машу мылом. Оля отошла от открытого окна. Лена лизала 

леденец. 

«Игра в слова» (Выделяем звук, обогащаем словарный запас.) Называйте 

поочередно слова, выбирая каждое последующее так, чтобы оно начиналось на 

последний звук предшествующего слова. 
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 «Кто в домике живет?» В эту игру можно играть на прогулке и дома. 

Начертите на листе бумаги (на земле, на асфальте мелом) в три ряда пустые 

клетки: верхний ряд – одна, под ним – две, нижний ряд – три клетки. Объясните, 

что каждая клетка обозначает одну часть слова. В этих домиках-клетках будут 

жить насекомые (птицы, животные). В первом домике – те, названия которых 

имеют одну часть, во втором – те, в названии которых две части, в третьем – те, 

названия которых содержат три части. Задача ребенка – подобрать 

соответствующие названия насекомых, птиц и зверей. 

Кто в домике живет? (Переселение) Используя клетки предыдущей игры, 

предложите ребенку новый ее вариант. Пусть он подумает и скажет, как нужно 

изменить названия животных, чтобы переселить их на другие «этажи» – ряды 

клеток. Например: еж – ежик – ежиха, лиса – лисица и т. д. 

«Вкусные слова» Начиная игру, скажите, что сегодня вы будете отмечать 

день рождения любимой куклы (любой другой игрушки), и предложите выбрать 

угощение к чаю. Но, выбирая угощения, нужно отобрать только те, названия 

которых состоят из двух или трех частей. Предложите ребенку перечислить 

такие сладости. Двухсложные слова: тортик, вафли, халва, пирог, лимон, сахар. 

Трехсложные: конфеты, варенье, печенье, шоколад. 

Пусть малыш объяснит, почему не выбрал слово пирожное или 

мороженое. 

«Оденем куклу». Оденьте вместе с ребенком куклу, предварительно 

отобрав и назвав сначала все вещи, названия которых двусложные: носки, трусы, 

майка, кофта, юбка; затем трехсложные: сарафан, кофточка, тапочки и т. д. 

Также можно рассортировать предметы ее одежды по цвету. 

 «Зоопарк» Используйте для этой игры открытки с изображениями 

животных. Задача ребенка – угадать название животного. Вы выбираете из 

стопки открыток одну, не показывая ее ребенку, даете краткое описание 

животного, уточняя, какие звуки содержатся в названии животного и из 

скольких частей оно состоит. Например: «Это хищник, пышнохвостый, рыжего 

или черно-бурого цвета. Первый звук в названии [л], последний – [а]. Название 

состоит из двух частей (лиса)». Поменяйтесь ролями. Теперь пусть ребенок 

выбирает открытки и описывает животных и их названия, а вы угадываете их. 

 «Что вокруг?» На прогулке предложите ребенку осмотреться, отыскать 

вокруг себя и назвать то, что имеет в названии одну часть: двор, мяч, дом, парк; 

две части: забор, кусты, небо, цветы, песок; три части: качели, деревья и т. д. 

 «Шарады» Прежде чем играть в шарады, следует объяснить детям, что 

они из себя представляют. Шарада – это загадка, в которой загаданное слово 

состоит из нескольких составных частей, в отдельности представляющих собой 

самостоятельное слово. Например: мак-ушки, вол-окна. Шарады отгадывать 

довольно сложно, особенно если нет текста перед глазами. Поэтому лучше 

выписать их крупным шрифтом на небольших плакатиках и зачитывать по два 

раза. Некоторые можно сопроводить рисунками. 

Предлог стоит в моем начале. В конце же – загородный дом. А целое мы 

все решали И у доски, и за столом.(Задача.) 

Начало – нота. Потом – оленя украшенье, А вместе – место Оживленного 

движенья.(Дорога.) 

С «м» расту я на гряде, С «р» я ползаю в воде.(Мак, рак.) 



 - 18 - 

Начало – голос птицы, Конец – на дне пруда. А целое в музее найдете без 

труда.(Картина.) 

Чтоб отгадать, нужно терпенье. С «л» – часть лица, А с «б» – 

растенье.(Лоб, боб.) 

Известна я как блюдо, Но лишь добавить «м», Летать, жужжать я буду, 

Надоедая всем.(Уха, муха.) 

С «е» – колючий, С «у» – ползучий.(Еж, уж.) 

Первое – нота, Второе – игра. Целое встретится у столяра.(Долото.) 

Кто играл в горелки летом Да еще «горел» при этом, Называл он раз-

другой Слог и первый, и второй. Если дождь тебя достанет, По спине 

забарабанит, Чтоб насквозь ты не промок, Раскрываешь третий слог. Ты о целом 

слышал в школе И видал, конечно, в поле, Там, где линия земли С небом 

сходится вдали.(Горизонт.) 

Когда я с «ч», То из меня ты пьешь. Когда я с «ш» — Врагов ты мною 

бьешь.(Чашка, шашка.) 

Задачу ты решишь свободно, Я – небольшая часть лица. А если прочитать 

с конца —Во мне увидишь, что угодно.(Сон, нос.) 

С «м» я в море, С «в» я в поле С «п» я в доме, С «г» в футболе. (Мол, вол, 

пол, гол.) 

Начало деревом зовется, Конец – читатели мои. А в книге целое найдется, 

И в каждом слове есть они.(Буквы.) 

Мой первый слог на дереве, Второй мой слог – союз. А в целом я – 

материя И на костюм гожусь.(Сукно.) 

Две ноты по порядку Весной сажают в грядку.(Фасоль.) 

Начало – буква алфавита, Она всегда шипит сердито, Второго корабли 

боятся И обойти всегда стремятся. А целое летает и жужжит. То сядет на цветок, 

то снова полетит.(Шмель.) 

Мой первый слог найдешь тогда, Когда в котле кипит вода. Местоименье – 

слог второй, А в целом – школьный столик твой.(Парта.) 

Начало – мышки писк в траве. Конец – на бычьей голове. Бывает 

яблочным, капустным, Румяным, пышным, очень вкусным.(Пирог.) 

Мой первый слог к себе зовет, Второй слог – дом наоборот.(Комод.) 

Я – травянистое растение, С цветком сиреневого цвета. А переставишь 

ударение, Я тут же превращусь в конфету.(Ирис.) 

Мой первый слог мычит корова, Не будет гаммы без второго. Обозначает 

третий слог. Все то, что сверху, он – предлог. Все слоги вместе – это я, Морская 

страшная змея. (Мурена.) 

Окружающий мир и я 

Игры, приведенные ниже, помогут вашему малышу уточнить и 

упорядочить представления об окружающем мире, понятиях и величинах, 

которыми мы пользуемся в повседневной жизни, научат правильно называть 

части тела, напомнят о наиболее необходимых правилах поведения среди людей 

и на улице. 

 «Магазин». Для игры понадобятся следующие предметные картинки, 

которые можно купить или изготовить самостоятельно. 

Автомобили: фургон, грузовик, самосвал (3 картинки). 

Пирамидки разного размера с колпачками разного цвета (3 картинки). 
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Медвежата: 1 черный, 2 коричневых, у одного – бантик на шее, другой – в 

полосатых штанишках, третий – в комбинезончике (3 картинки). 

Неваляшки: у первой на платье – пояс с пряжкой, у второй – платье с 

мелкими пуговками и бантом, третья – в зеленом платье. 

Разложите предметные картинки на столе в несколько рядов, по три в 

ряду. Это будет прилавок магазина. Предложите ребенку купить игрушки, 

выбрав их по вашей просьбе методом исключения: нужно купить пирамидку не с 

синим колпачком и не маленькую; неваляшку без бантика и не в зеленом платье, 

а с пуговицами; грузовик, но не самосвал, не фургон и не с синим кузовом. 

Предлагайте другие варианты. Пусть ребенок сам выберет предметы, какие бы 

он хотел «купить», и опишет их самостоятельно, исключая признаки других. 

«Радужный хоровод». Для игры понадобится набор цветной бумаги семи 

цветов радуги (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый) и конверты с изображением матрешек с прорезями по контуру 

сарафанов и платочков (7 штук) – их легко изготовить, используя один контур. 

Вспомните вместе с ребенком, в каком порядке располагаются цвета в радужном 

спектре. Разложите цветные листы бумаги в конверты и расположите хоровод 

матрешек в порядке радужного спектра. 

«Части тела». Прежде чем начать играть в игры, формирующие 

пространственную ориентацию, необходимо научить ребенка различать и 

правильно называть части своего тела, так как на первых порах понятия справа – 

слева, спереди – сзади он будет различать, соотносясь со своей правой и левой 

рукой, спиной и лицом (впереди – там, где лицо, сзади – там, где спина, за 

спиной; справа – там, где правая рука, слева – там, где левая рука). 

Игра 1 Последовательно назовите части тела, прикасаясь к ним рукой, 

сначала на себе, потом на самом ребенке: голова, лицо, глаза, лоб, уши, нос, рот, 

подбородок, шея, спина, грудь, живот, руки, ноги. Заострите внимание ребенка 

на симметричных частях тела. Отметьте, что они парные, обязательно обозначая 

их словами правая, левая: «Это руки. Правая рука, левая рука. Ноги – правая, 

левая. Глаза – правый, левый». Повторите несколько раз. 

Игра 2 Попросите ребенка самостоятельно назвать и показать части тела, 

сначала своего, затем – вашего. Пусть он назовет и покажет части тела у 

любимых кукол, на цветных картинках с изображениями людей. Попросите 

малыша «проверить», правильно ли вы называете части тела, пусть он найдет и 

поправит ваши «ошибки». 

В дальнейшем надо заострить внимание на различении правых и левых 

частей тела, особенно рук. 

«Правая и левая» Продемонстрируйте поочередно свои правую и левую 

руки. Подчеркните различные функции рук, вспомнив вместе с ребенком, что 

делают правой, а что – левой рукой: «Правой рукой держат ложку, а левой – 

кусочек хлеба, в правой руке находится карандаш, которым рисуют, а левой 

придерживают лист бумаги». 

Можно сказать, что у человека правая рука чаще развита несколько 

больше, чем левая. Проведите с ребенком серию простых упражнений – пусть он 

выполнит ваши команды без ошибок: помахать правой рукой, помахать левой, 

топнуть правой ногой, топнуть левой, закрыть правый глаз, закрыть левый, 
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коснуться правой рукой левого уха и наоборот, закрыть правой рукой правый 

глаз и наоборот. Проведите эти упражнения вперемешку. 

Когда ребенок научится быстро и без затруднений называть и показывать 

правую и левую руки, переходите к упражнениям на пространственную 

ориентацию (см. ниже). 

Ваш малыш уже умеет отличать правую и левую руки, знает, что означают 

слова спереди и сзади. Данные игры помогут развитию пространственной 

ориентации ребенка, закреплению понятий справа – слева, вверху – внизу. 

 «Что где находится?» Попросите ребенка описать, что находится перед 

ним, что – позади него, что – справа, что – слева, что – вверху, что – внизу, что – 

близко, что – далеко. Упражнение можно проводить дома и на улице. 

Можно также ввести вопрос, что находится дальше, а что – ближе: 

«Дерево ближе, чем скамейка, или дальше? Что ближе? Что дальше? Что выше? 

Что ниже?» 

Попросите ребенка развернуться на 90 или 180° и опять назвать, что где 

находится. 

 «Время: сутки, неделя, месяц, год». Как известно, окружающий мир 

существует во времени и пространстве. Все жизненно важные процессы 

протекают за определенные промежутки времени. Мы воспринимаем время, 

соотнося его с определенными этапами и явлениями собственной жизни. Дети 

также воспринимают время опосредованно, умение различать временные 

промежутки формируется у них на основе личного опыта, выделения из 

обыденности постоянно повторяющихся явлений. 

Система измерения времени построена так, что каждая мера складывается 

из единиц предыдущей и служит частью последующей. Поэтому ознакомление 

детей со временем тоже требует определенной последовательности. 

В младшем дошкольном возрасте у детей уже сформировано 

представление о таких промежутках времени, как утро, день, вечер, ночь. 

Поэтому имеет смысл уточнить и закрепить знания детей о частях суток, умение 

определять и называть их. Детей среднего дошкольного возраста можно 

познакомить с чередованием суток и понятиями вчера, сегодня, завтра. 

Старших дошкольников уместно познакомить с календарем, днями недели, 

месяцами, годом. В этом вам помогут следующие игры. 

«Игры с цветными картинками». Из серии цветных картинок, 

изображающих события повседневной жизни, выберите поэтапно те, которые 

относятся к утру, дню, вечеру и ночи (дети утром идут в школу, днем гуляют на 

улице, вечером смотрят в окно на зажигающиеся фонари, ночью ложатся спать и 

т. п.). 

«Составь рассказ» Предложите ребенку составить небольшой рассказ о 

том, что он делает в разное время суток. Запишите его и попросите 

проиллюстрировать рисунками. Составьте, таким образом, мини-книжечку, 

автором которой будет ваш ребенок. 

«Игры с карточками» Изготовьте из цветной бумаги вместе с ребенком 

четыре цветные карточки, символизирующие разное время суток. 

Первая карточка символизирует утро: на голубом фоне внизу – половинка 

поднимающегося солнца с расходящимися лучами. Вторая карточка – день: на 

ярко-синем фоне в верхней части листа – ярко-желтое солнце. На третьей 
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карточке – вечер: на сером фоне – оранжевый круг солнца без лучей. На 

четвертой карточке – ночь: на черном фоне – желтый месяц и белые звезды. 

Описывая типичные ситуации, задайте ребенку вопрос: «Когда это 

бывает?». Пусть он ответит, выбрав соответствующую карточку. 

Потренируйте его располагать карточки и цветные картинки в их 

последовательности. 

«Сутки» Когда ваш малыш четко усвоит названия частей суток, 

познакомьте его с самим понятием сутки. Слово сутки станет обобщающим 

названием для последовательности: утро, вечер, день, ночь. Необходимо 

пояснить, что сутки – это отрезок времени длиной в 24 часа, начинающийся и 

заканчивающийся в одно и то же время. То есть сутками называют 

последовательность времен суток, начиная с их любой части и заканчивая такой 

же частью. Это может быть последовательность: вечер, ночь, утро, день – до 

вечера; ночь, утро, день, вечер – до ночи и т. п. Разложите в необходимом 

порядке картинки с изображением времен суток, представив разные варианты 

суток. 

«Вчера, сегодня, завтра» Объясняем значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Чтобы закрепить значение этих слов, нужно ориентироваться на какое-либо 

значимое и яркое событие. 

Возьмите билеты в цирк или кукольный театр и трижды сконцентрируйте 

внимание ребенка на этих словах: «Завтра мы пойдем в цирк», «Сегодня мы 

пойдем в цирк», «Вчера мы ходили в цирк». 

«Неделя». Дни недели Ребенка среднего дошкольного возраста знакомим с 

определением недели. Запоминаем количество дней недели и их названия. 

Соотнесите дни недели с определенными событиями: в понедельник, первый 

день недели, после отдыха идем в детский сад; вторник, второй день недели, 

следует за понедельником. 

По звучанию его название напоминает числительное второй. Среда, третий 

день, означает середину рабочей недели, средняя по порядку; четверг – 

четвертый, пятница – пятый день. Названия созвучны числительным. Пятница – 

день перед выходными и, наконец, суббота и воскресенье – выходные дни, дни 

интересного досуга и отдыха. Подарите малышу комплект одежды «неделька» 

из семи предметов на каждый день с яркими надписями. 

«Сказка» Расскажите малышу такую сказку: «Жила-была дружная семья. 

И было в этой семье семеро братьев и сестер. Ведь семья – это семь „я“, семеро 

дружных родственников. Называлась эта семья – Неделя. Самого старшего брата 

звали Понедельник. Он родился самым первым, был самым взрослым и 

серьезным, начинал все важные для семьи дела и присматривал за остальными 

братьями и сестрами. Вторник был чуть помладше брата Понедельника, но 

всегда во всем помогал ему. Среднюю сестричку звали Среда. Она во всем 

слушалась старших братьев и заботилась о младших братьях и сестрах. 

Младшего брата звали Четверг, он появился на свет четвертым и был веселым и 

послушным, за все брался с охотой и все успевал в срок. Младшую сестру, 

пятую по счету в семье, звали Пятница, она была лучшей подругой и 

помощницей всем членам большой семьи. И были еще в семье маленькая 

сестричка Суббота и совсем маленький братик Воскресенье. Поскольку они 

были совсем крошками, они ничего особенного не делали, а только отдыхали, а 
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все остальные братья и сестры баловали и развлекали их. Эта дружная семья 

здравствует и по сей день, а мы каждое утро встречаемся с ее знаменитыми 

братьями и сестрами». 

Впоследствии ребенок может вместе с вами или сам сочинять подобные 

сказки на каждый день. 

Знакомство с календарем Дошкольников старшего возраста поэтапно 

знакомим с календарем. 

Покажите ребенку различные виды календарей, объясните, как ими 

пользоваться. Используйте в дальнейшем отрывной календарь, дающий 

наглядное представление об уходящих днях, неделях, месяцах. 

«Коробка-календарь» В течение года вы можете проводить наблюдения за 

отрывным календарем. Изготовьте картонную коробку, в которой будет 18 

ячеек, по размеру календарных листков (три ряда по 6 ячеек). 

Наблюдения за календарем начните с 1 января. В ячейки нижнего ряда 

последовательно складывают листки с днями недели – по 7 в каждую. Одна 

ячейка нижнего ряда символизирует неделю. Когда месяц закончится, 

пересчитайте количество недель и общее количество дней и положите их в 

первую верхнюю ячейку верхнего ряда. 12 ячеек верхнего ряда будут 

символизировать 12 месяцев года. 

Глядя на количество пустых и заполненных ячеек, ребенку легко сказать, 

сколько недель в этом месяце, сколько месяцев года прошло и сколько осталось, 

сколько месяцев в году вообще. Можно посчитать, сколько дней месяца прошло 

и сколько дней было в прошедшем месяце. 

(Данная игра рекомендована учебным пособием «Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников» / Под ред. 

Столяра А. А. М., «Просвещение», 1988.) 

С отрывными листками календаря можно организовать и такие игры. 

 «Времена года» Прочитайте вместе с вашим ребенком сказку С. Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев». Научите его разделять месяцы соответственно 

временам года: три зимних, три весенних, три летних и три осенних. 

Предложите ребенку четыре разные цветные картинки с изображением 

зимы, весны, лета и осени. Пусть он разложит листки календаря по три стопки 

на каждую картинку. 

Называйте малышу месяцы не по порядку. Пусть он выбирает и поднимает 

картинку, изображающую время года, к которому относится месяц. 

«Собери картинку» Сделать эту игру совсем несложно. Возьмите 

несколько цветных открыток, наклейте их на картон и разрежьте каждую на 12–

15 частей. 

А теперь собирайте самодельные пазлы. 

Если перед вами будет образец, это сделать несложно. А без образца? А 

если перепутать части 2–3 картинок? Разрезать картинки вы можете любым 

способом – по прямым или ломаным линиям. 

«Кто летит?» Играющие садятся вокруг стола, положив ладони на стол. 

Водящий говорит: «Орел летит» – и поднимает вверх большой палец правой 

руки. Все повторяют его движение. 

Затем он называет других птиц, насекомых, летательные аппараты и все, 

что может летать. Все поднимают палец вслед за ведущим. Неожиданно он 
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произносит: «Корова летит» («стол летит», «коза летит»). В этом случае палец 

поднимать не надо. 

Тот, кто поднял палец, получает штрафное очко. Набравший 5 штрафных 

очков становится водящим. 

Заключения. 

Игры развивают у ребенка смекалку, ловкость, сообразительность, 

помогают формировать характер и правильно строить отношения со 

сверстниками. 

Большинство современных детей проводят все свободное время перед 

экраном телевизора или перед монитором компьютера. И недаром детские врачи 

и психологи всего мира бьют тревогу по этому поводу. 

Бесконечное созерцание экрана, компьютерные игры с элементами 

агрессии и насилия тормозят развитие ребенка, плохо влияют на его психику и 

общее физическое состояние, лишают ребенка живого контакта со 

сверстниками, обособляют от семьи. 

Ребенок как бы уходит в себя, он живет в своем иллюзорном мире и уже не 

в состоянии адекватно воспринимать свое поведение, критически оценивать 

свои поступки. Ведь именно в играх со сверстниками малыш получает первые 

уроки жизни, именно в таких играх начинается подготовка маленького человека 

к взрослой жизни. 

Именно в сложных игровых ситуациях ребенок наиболее полно 

раскрывает свой творческий потенциал, проявляет характер, смекалку и 

собственную сообразительность. 
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