
П Р И Л О Ж Е Н И Е  

к индивидуальным планам развития детей 1-3 лет 

 

ПОТЕШКИ 

 

ВОДИЧКА 

 

Водичка, водичка,  

Умой мое личико, 

 Чтобы глазки блестели,  

Чтобы щечки горели,  

Чтоб смеялся роток  

И кусался зубок. 

 

ЧИСТО УМЫВАЕМСЯ 

 

Ой, лады-лады-лады,  

Не боимся мы воды,  

Чисто умываемся,  

Маме улыбаемся. 

 

Дидактическая игра «Поручения» 

 

Цель: учить детей различать и называть игрушки, а также их основные качества (цвет, 

размер). Совершенствовать понимание речи, развивать слуховое восприятие. Закреплять название 

окружающих предметов и назначение вещей, находящихся в комнате. 

Ход игры 

На столе воспитателя игрушки: большой и маленький медведи, неваляшка, матрешка, 

красная и синяя чашки (настоящие предметы), большой и маленький кубы. 

Указывая на игрушки, воспитатель предлагает назвать их, уточняет размеры, цвет. Далее, 

вызывая к себе детей по очереди (ребенок должен стоять так, чтобы выполняемые им действия 

были хорошо видны всем), педагог предлагает каждому вызванному одно из перечисленных ниже 

заданий: 

- Большого мишку напои чаем из красной чашки. (Если ребенок ошибается, медвежонок 

«рычит», «отворачивается», проявляя свое неудовольствие. Аналогично ведут себя другие иг-

рушки.) 

Поставь матрешку на маленький кубик. 

Пусть неваляшка пьет чай из синей чашки. 

Возьми маленького медведя и посади на ковер. 

Отнеси на ковер большого медведя и посади рядышком с маленьким. 

Заставь поплясать и позвенеть неваляшку. 

После выполнения ребенком последнего задания все участники игры изображают нева-

ляшек (сидя на стульях, наклоняются впра- во-влево). 

Заканчивая игру, педагог просит детей помочь ему убрать игрушки и предметы. Затем он 

уточняет, где хранится посуда (в буфете), где стоит буфет. Спрашивает, где лежат кубики, просит 

показать место их хранения. Советуется с детьми, куда удобнее посадить медведей, поставить 

неваляшку (матрешку), следит за правильным использованием детьми слов посадить, поставить, 

положить. 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ЧУДЕСНАЯ КОРОБОЧКА (МЕШОЧЕК)» 

 

Цель: отрабатывать правильное произношение звуков в словах; учить детей произносить 

слова отчетливо, правильно называть предметы, узнавать предмет, опираясь на слово воспитателя, 

раскрывающее его назначение. 

Ход занятия 

Воспитатель набирает в коробку (мешочек) игрушки и предметы, в названии которых 

имеются знакомые детям звуки (желательно исключить слова со свистящими и шипящими зву-

ками, а также со звуками л, ръ, р, такие, например, как кот, кубик, лейка, ванна, лента и пр.) 

Воспитатель рассказывает, что у него есть чудесная коробочка (мешочек), где лежит много ин-

тересных игрушек. «Сейчас мы все посмотрим, что в ней находится», - говорит педагог. Достает 

игрушку и спрашивает, что это. Дети хором отвечают. Потом воспитатель предлагает нескольким 

детям (поочередно) самостоятельно вынуть из коробки игрушку, показать ее всем присутствую-

щим и сказать, что достал и зачем нужна эта вещь (из кубиков строят дом, ленту завязывают в 

бант, в ванне моют куклу и т. д.). 

Далее детям раздают по картинке. На них нарисованы банка, дом, дудка, вагон, диван, 

петух, утка, пальто, ботинок и пр. Воспитатель спрашивает: «У кого то, в чем можно пойти гу-

лять?» (Дети показывают и называют пальто, ботинки.) «У кого то, во что можно налить воды и 

поставить цветы? У кого птица, которая может кукарекать?» (Дети сначала индивидуально, а за-

тем хором произносят названия предметов, игрушек.) 

 

Дидактическая игра «Куклу на прогулку» 

Рассматривание одежды куклы Кати. Одевание куклы на прогулку. 

Цель: уточнить представления детей об одежде, назначении вещей; учить запоминать 

последовательность одевания на прогулку. 

Ход игры 

Перед детьми сидит (стоит) кукла Катя. Рядом - красивая коробка. «В коробке, - говорит и 

показывает воспитатель, - Катина одежда». Достает пальто. Дети называют его, припоминают 

названия его деталей (воротник, рукава, пуговицы). Называют (самостоятельно или повторяют за 

воспитателем) цвет пальто. Вешают пальто в шкаф, стоящий рядом. Кто-нибудь из детей достает 

из коробки новую вещь, называет ее и передает Кате, повторяя вслед за педагогом: «На, Катя, 

шапочку!» Фраза может быть и более сложной по конструкции: «Посмотри, Катя, какая красивая 

шапочка!» Или: «Это, Катя, шапочка. Ее надевают на голову». 

Вызываемые поочередно дети достают из коробки шапку, кофту, рейтузы (колготки). 

Далее Катя начинает собираться на прогулку. «Сначала надо надеть пальто, не правда ли?» - 

спрашивает кукла, надевая пальто. «Нет, нет! - протестует воспитатель. - А как же ты теперь на-

денешь кофточку?» 

Воспитатель последовательно надевает на Катю рейтузы, ботинки, кофту, шапку, пальто. 

Дети подсказывают кукле и воспитателю, что за чем следует надевать. 

Куклу выносят в раздевалку. Она смотрит, как одеваются дети. Некоторым из них кукла 

(воспитатель) подсказывает (напоминает) последовательность одевания. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «Кто  что ДЕЛАЕТ?» 

Цель: учить детей, рассматривая картинку, называть изображенные на ней предметы и их 

качества, действия: выполнять действия, которые они видят на картинке; развивать игровые на-

выки. 

Ход игры 

На столе воспитателя лежат сюжетные картинки с одним действием (изображениями 

вниз): мальчик играет на барабане, медвежонок крепко прижал к себе бочонок с медом, девочка 

сметает щеткой крошки со стола, мальчик из леечки поливает цветы, девочка причесывает куклу, 

малыш прокатывает шарик в воротца и т. п. 

На соседнем столе разложены изображенные на картинках предметы и игрушки: барабан, 

бочонок, щетка, лейка, кукла, расческа, шарик, воротца. 



 

Воспитатель вызывает ребенка. Тот выбирает картинку, рассказывает о том, что на ней 

изображено, показывает всем. Затем, передав картинку воспитателю, малыш идет к соседнему 

столу, находит нужный предмет (игрушку) и воспроизводит изображенное на картинке действие, 

например поливает из лейки растение. 

Занятие заканчивается самостоятельной игрой детей с данными предметами и игрушками. 

Количество их должно соответствовать числу детей или немного превышает его. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «Кто  что ДЕЛАЕТ?» 

Цель: уточнить представления детей о трудовых действиях взрослых, учить правильно 

называть эти действия, а также профессии и некоторые орудия труда. 

Ход занятия 

На столе воспитателя лежат изображениями вниз сюжетные картинки (с одним дейст-

вием). Например, бабушка шьет или вяжет; мама гладит; дворник поливает клумбы; девочка 

подметает; парикмахер причесывает и т. п. 

Ребенок выбирает картинку, рассказывает о том, что на ней изображено. Воспитатель 

задает ему наводящие и уточняющие вопросы: «Шофер ведет не легковую, а..» («Грузовую ав-

томашину». И т. п.) Затем педагог демонстрирует картинку детям, и те высказываются по ее со-

держанию. Воспитатель прислушивается к их репликам, уточняет, одобряет ответы. (Рассмот-

ренную картинку не обязательно убирать. Если она будет выбрана кем-либо еще раз, рассказ 

может оказаться более развернутым.) 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ВОДИЧКА» 

Цель: формировать правильное произношение звука с; развивать речевое дыхание (про-

изнесение звука на одном выдохе, протяжно). 

Ход занятия 

Педагог предлагает вспомнить, как «поет» вытекающая из крана вода. (С-с-с.) Показывает 

картинку с изображением умывающихся детей. Читает потешку «Водичка, водичка...». Повторяет 

ее 2-3 раза при участии детей. 

В заключение воспитатель предлагает малышам «спеть» песенку водички. Дети «поют» 

вместе и по одному «длинную песенку»: произносят звук с протяжно. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПОКАЖИ КАРТИНКУ» 

Занятия со знакомыми и новыми картинками, изображающими предметы, игрушки, жи-

вотных и птиц («Собачка», «Кошка», «Петух», «Козлик», «Кукла», «Часы» и пр.). 

Цель: научить детей внимательно всматриваться в изображения, различать детали, узна-

вать от взрослого новые наименования предметов, самостоятельно называть их полными или 

упрощенными словами. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ЗАНЯТИЕ С КУКЛОЙ КАТЕЙ» 

Цель: закреплять умение определять части тела человека (руки, ноги, голова, рот, глаза, 

уши и т. д.), а также животных- игрушек. Закреплять понимание слов, относящихся к предметам 

быта, - мебель, одежда, посуда и т. д. Дать представления об именах собственных - детей, воспи-

тателя, няни, куклы, собачки. 

Оборудование: кукла Катя и ее друзья - собачка, кошка, уточка, петушок. Кукла Катя 

угощает друзей. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «СДЕЛАЙ ТО-ТО» 

Цель: учить ребенка дослушивать до конца задание, осмысливать его и выполнять соот-

ветствующие действия; различать действия, противоположные по значению (подняться вверх - 

спуститься). 

Ход упражнения 

На столе воспитателя лесенка из кубиков. У ее основания и на верхней ступеньке стоят 2 

матрешки. Поодаль от лесенки размещаются 2 куклы в платьях разных цветов (красном и зеле-

ном), тазик, люлечка, грузовик. 



 

Воспитатель вызывает ребенка и просит: «Помоги матрешке спуститься с лесенки». (Ре-

бенок должен стоять так, чтобы выполняемые им действия были видны всем.) 

Педагог одобряет действия малыша, если они верны, просит детей сказать (показать), как 

матрешка спускалась со ступеньки на ступеньку. («Прыг... прыг и пошла».) Матрешку, а посте-

пенно и остальные игрушки он возвращает на прежнее место. 

Затем воспитатель предлагает детям следующие задания: 

Попроси водичку умыть куклу в красном платье. (Ребенок находит куклу, умывает ее 

водой из тазика, приговаривает: «Водичка, водичка, умой кукле личико».) 

Помоги матрешке подняться по лесенке. (Педагог учит детей сопровождать движения 

матрешки словами вверх... наверх... и наверху.) 

Куклу в зеленом платье уложи в люлечку и покачай. (Дети старшей подгруппы могут при 

этом напевать: «А-а, а-а, люли. Дети все уснули.» 

Матрешку, которая стоит около лесенки, покатай на грузовичке. (Дети приговаривают: 

«Вперед - назад, вперед - назад».) 

Далее задания повторяются. Воспитатель повторно вызывает одного-двух детей - тех, 

которые не умеют дослушать поручение до конца и осмыслить его. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПОВТОРЕНИЕ ЗНАКОМЫХ ДЕТЯМ ПОТЕШЕК» 

Цель: напомнить детям потешки, вызвать желание послушать ту или иную потешку еще 

раз; побуждать детей принимать участие в чтении потешек с воспитателем (договаривать слова и 

некоторые несложные фразы). 

Ход упражнения 

На столе воспитателя в кроватке «спит» кукла. Воспитатель, слегка покачивая ее, читает 

потешку «Вот и люди спят...». 

Дети будят куклу: «Вставай, вставай, Катенька!» (Хоровое и индивидуальные высказы-

вания.) Воспитатель ставит куклу на ножки и умывает. Сопровождает свои действия чтением 

потешки «Водичка, водичка...». Дети принимают участие в чтении. 

Воспитатель переодевает куклу в халатик и усаживает за стол. Помещает на фланелеграфе 

картинку: кот с корзиночкой. «Пошел котик на торжок», - негромко читает воспитатель потешку, 

вставляя в текст имя куклы («Или Катеньке снесть?.. Я и сам укушу, я и Катеньке снесу»). 

Котик «угощает пирожками» детей, те пробуют, благодарят. Затем кот просит их прочесть 

потешку «Ладушки-ладушки...». Воспитатель читает, дети активно помогают ему. 

Затем педагог читает потешки по желанию детей. (Как правило, малыши называют те 

потешки, которые рассказывались на данном занятии.) Выполняется 4-5 заявок. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «УЗНАЙ И НАЗОВИ ОВОЩИ» 

Цель: учить детей узнавать овощи (в натуре и на картине), называть их (формировать 

способность к обобщению); учить понимать и правильно выполнять задания педагога; активизи-

ровать в речи детей слово много. 

Ход игры 

Перед детьми на подносе лежат овощи. Воспитатель берет один из овощей (морковь), 

показывает его детям. Не называя и не требуя этого от детей, он говорит: «Надо найти такой же 

овощ, как у меня». Вызывает одного ребенка. После того как задания будет выполнено, педагог 

объясняет, правильно ли оно выполнено и почему. Далее он приглашает сразу двух детей, которые 

отыскивают другой овощ. Остальные дети контролируют правильность выполнения задания. 

Воспитатель говорит: «Посмотрите, Игорь и Оля нашли такие же овощи, как у меня? Да, 

Оля ошиблась. Она взяла с подноса лук, а не?.. («Морковь».) Оля, положи лук и поищи морковь. 

Вот теперь правильно. Теперь у меня, у Оли и у Игорька по одной морковке. А сколько всего?» 

(«Много».) А теперь надо найти вот такой овощ...» Завершая эту часть занятия, воспитатель по-

вторно дает задания детям, которые в первый раз допустили ошибки. 

Педагог показывает детям картинки. Ориентируясь на картин- • ку, ребенок находит на 

подносе нужный овощ. 

Для младшей подгруппы занятие на этом заканчивается. В старшей детям предлагают еще 

одно задание. Они садятся за столы, сдвинутые в одну линию (поставлены заранее). Воспитатель 



 

выдает каждому ребенку по 4 карточки лото из набора «Овощи». Он показывает детям карточку, и 

те, глядя на образец, находят у себя аналогичные картинки. 

Не следует предлагать детям поднимать картинку, чтобы показать ее воспитателю. Это 

для малышей сложно: им трудно быстро отделить картинку от поверхности стола. Целесообразно 

приучать детей ставить на картинку указательный палец или чуть выдвигать ее вперед. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «У Ляли  болят  зубы» 

Цель: учить детей сравнивать предметы по величине (большой - маленький), используя в 

речи соответствующие прилагательные; отчетливо произносить звук о, округляя при этом губы. 

Оборудование: матрешки разных размеров, 2 домика для них, 2 елочки разных размеров 

(большая и маленькая), кукла. 

Ход упражнения 

Перед детьми - 2 матрешки. Дети называют их, отмечают, что одна матрешка большая, а 

другая маленькая. Двум-трем малышам воспитатель предлагает показать и назвать большую 

матрешку и маленькую. 

«Матрешки умеют танцевать, - говорит педагог. - Но их надо попросить об этом. Олечка, 

попроси поплясать большую матрешку. Скажи: большая матрешка, попляши, пожалуйста». 

(Матрешка пляшет.) Упражнение повторяется 5-6 раз. Когда матрешка пляшет, дети могут «по-

дыгрывать» ей: напевать ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля и хлопать в ладоши. 

Воспитатель продолжает занятие. «Наши матрешки живут в своих домиках, - говорит он и 

ставит на стол 2 домика. (Если готовых домиков нет, надо до занятия построить их на соседнем 

столе.) - Один домик (показывает)?... («Большой»). А другой?.. («Маленький».) Которая матрешка 

живет в большом домике? («Большая матрешка».) А кто живет в маленьком домике?» («Малень-

кая матрешка».) 

Педагог предлагает двум детям (поочередно) поставить матрешек около их домиков. 

Затем воспитатель достает 2 елочки. Дети отмечают, что они разного размера. Догады-

ваются, что большую елочку надо «посадить» у большого дома (выполняют задание), маленькую - 

у маленького. 

Для младшей подгруппы первую часть занятия можно на этом закончить. Детям старшей 

подгруппы целесообразно предложить еще задание, которое заключается в следующем. Воспи-

татель рассказывает про матрешек, а дети дополняют его рассказ, вставляя слова (подчеркнуты в 

тексте): «Жили-были две матрешки. Одна (показ) большая, другая - маленькая. Большая матрешка 

жила в большом доме, а маленькая - в маленьком. Около большого дома росла большая елка, 

около маленького - маленькая». 

«Смотрите, - продолжает занятие воспитатель, - в гости к матрешкам идет кукла Ляля. 

«Ооо, ооо», - стонет Ляля. Как она стонет? (Хоровой и индивидуальные ответы.) У Ляли болит зуб. 

Я сейчас его полечу, и Ляля перестанет плакать». Воспитатель лечит зуб, потом укачивает куклу, 

предложив детям подпевать: ооо-о, ооо-о, ооо-о-о. Кукла засыпает. К ней подходят матрешки. 

Дети рассказывают им, что у Ляли болел зуб и она стонала: о-о-о. Матрешка просит детей 

(трех-четырех) сказать, как стонала Ляля. Воспитатель следит, чтобы дети, произнося звук о, ок-

ругляли губы. 

 

Дидактическое упражнение «Кто что ест?» 

Цель: напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказывать ее вместе с вос-

питателем; уточнить представления детей о том, кто что ест (мышка грызет корочку хлеба, собака 

- косточку и т. д.); активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть; учить отчетливо 

произносить звук а. 

Ход упражнения 

«Посадил дед репку, - рассказывает воспитатель, - выросла репка... («Боль-

шая-пребольшая».) Стал дед репку из земли... («Тянуть».) Тянет-потянет, вытянуть... («Не мо-

жет».) Позвал дед... («Бабку».) 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку - 

Тянут-потянут, вытянуть... («Не могут».) 

Кто же еще прибежал тянуть репку?» 



 

По мере того как дети называют персонажей, воспитатель достает соответствующие фи-

гурки. Затем педагог расставляет фигурки и предлагает детям вместе рассказать конец сказки: 

«Мышка за?.. («Кошку».) Кошка за?.. («Жучку».) И т. д. 

По окончании сказки воспитатель спрашивает, что дед и баба сделали с репкой. («Вы-

мыли, очистили и стали есть».) 

«Дед, бабка и внучка, - говорит воспитатель и ставит фигурки людей отдельно, - едят 

сладкую репку. Едят, похваливают: «Очень-очень сладкая репка». Какая репка?» (Хоровой и ин-

дивидуальные ответы.) 

«Жучка, кошка и мышка на людей глядят, репку не едят. Сейчас им внучка другую еду 

принесет. Кошке - молочка и кусочек колбаски. Лакай, киска, молоко! Ешь колбаску! (Хоровое и 

индивидуальные повторения.) Жучке - косточку. Мышке - корочку хлеба или сыра. Грызи, мышка, 

корочку!» (Хоровые повторения.) 

Далее воспитатель предлагает детям повторить, кто что ест: дед, бабка и внучка едят 

сладкую репку; кошка ест колбаску и лакает молоко; собака Жучка грызет косточку; мышка 

грызет хлебную корочку. 

Воспитатель прячет фигурки и посуду, из которой ели Жучка и кошка. Достает кук-

лу-врача (Айболита). Кукла говорит: «Здравствуйте, дети! Я добрый доктор Айболит. Пришел 

проверить, не болят ли у вас горлышки. Валентина Ивановна, - обращается Айболит к воспита-

телю, - откройте пошире рот и скажите аааа». «Аа- аа», - произносит воспитатель. Затем педагог 

вместе с Айболитом подходит к каждому ребенку, предлагает широко открыть рот и громко 

произнести а-а-а. 

  

ПОТЕШКА «ВОДИЧКА, ВОДИЧКА» 

Чтение детям потешки «Водичка, водичка». 

Цель: вызвать у детей радость от слушания потешки, желание послушать ее еще и уча-

ствовать в рассказывании; формировать способность к обобщению. 

Ход занятия 

На столе воспитателя спит в кровати кукла. «Это Катя, - говорит педагог. - Кате пора 

вставать. Вставай, Катенька, вставай!» Дети помогают будить куклу. 

Воспитатель поднимает куклу с кровати. Та в ночной рубашке или пижаме. «Дети, да-

вайте попросим водичку помочь нам умыть и развеселить Катюшу», - предлагает педагог. «Во-

дичка, помоги нам!» - просят дети. 

В это время воспитатель убирает со стола кроватку и ставит игрушечный стул, к спинке 

которого прикреплен водопроводный кран (игрушка-самоделка). На сиденье стула - тазик. 

«С-с-с-с - полилась вода», - говорит педагог. Он умывает куклу и медленно читает потешку. 

Далее воспитатель показывает детям куклу, просит посмотреть, как у нее заблестели 

глазки, задает вопросы: «Что сделали глазки? (Хоровой и индивидуальные ответы.) И щечки ро-

зовеют. Что делают? Стал смеяться роток. Правда, стал смеяться роток? (Хоровые и индивиду-

альные ответы.) И кусаться...» («Зубок».) 

Педагог читает потешку еще раз. Повторяет ее и предлагает детям помочь ему читать. 

Примечание. Следует чаще напоминать детям эту потешку при умывании, особенно после 

дневного сна. 

Далее педагог ставит на мольберт картинки, на которых нарисованы девочка, мальчик, 

собака, кошка, спрашивает: «Кто умеет умываться? А кто лижет шерстку язычком?» («Собака, 

кошка».) Уточняет и обобщает ответы детей. 

Далее воспитатель предлагает детям сесть за столы, сдвинутые ленточно, и взять по одной 

картинке (столы поставлены до занятия, картинки тоже приготовлены заранее). (Упражнение 

проводится только со старшей подгруппой.) 

Дети перечисляют изображенное на картинках (посуда, емкости для воды и предметы 

окружающей обстановки). Затем воспитатель предлагает назвать предметы, в которые можно 

налить воду (лейка, банка аквариум, ваза, стакан и т. д.). 

Если ребенок правильно ответил на вопрос, на мольберт выставляют картинку. Если 

ошибся, картинка остается на столе. 



 

После того как все картинки с нужными изображениями будут сгруппированы на моль-

берте, воспитатель, указывая на них, перечисляет предметы, в которые наливают (можно налить) 

воду. 

 

ПОТЕШКИ «ВОДИЧКА, ВОДИЧКА» 

Повторение потешки «Водичка, водичка». Опыт с предметами (тонут, не тонут, плавают). 

Цель: учить детей, слушая знакомую потешку, активно помогать воспитателю читать ее; 

вызвать удовольствие и радость от совместного чтения; ознакомить со свойством резиновых мя-

чей не тонуть в воде. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Воспитатель показывает водопроводный кран (картинка). Кукла Катя подходит к крану, 

пускает воду, «С-с-с-с - полилась вода, - говорит воспитатель. - Катя послушала, как течет и поет 

водичка, а потом попросила: «Водичка, водичка...» (читает потешку). 

Уже при первом чтении потешки педагогом некоторые дети активно подговаривают 

слова, он одобряет эти попытки. 

Воспитатель умывает куклу. Катя предлагает детям вместе попросить водичку умыть ей 

личико, т. е. потешка читается еще раз. Произносить текст следует медленно, так как некоторые из 

детей проговаривают слова потешки с опозданием, после всех. Можно пригласить детей умыться 

вместе с Катей. «Водичка, водичка, умой Насте (Диме, Саше и др.) личико», - просит воспитатель. 

Затем педагог ставит на стол таз с водой. Рассказывает: «Катя умылась, развеселилась, 

стала играть в мяч. Вот так (показывает). Мяч подпрыгнул и упал в таз с водой. «Ой, - испугалась 

Катя, - утонет мяч!» Подошла к тазику и видит...» (Подзывает детей посмотреть на мяч.) 

«Не утонул мяч, плавает», - говорят малышки. И повторяют слова плавает, не тонет. 

«Катя обрадовалась, что мяч не утонул, - продолжает рассказывать воспитатель. - Решила, 

что и машинка не утонет. Положила ее в таз, а машина и... («Утонула».) Тогда Катя бросила в таз 

шарик». «Утонул», - радуются дети. «Машинка утонула, шарик утонул, а мячики (опускает в таз 

2-3 мячика)? Не утонули. Плавают». 

Педагог ставит на стол еще один таз с водой, раздает детям мячики. Дети «топят» их и 

убеждаются, что мячи не тонут. 

дидактическое упражнение «кто что делает?» 

Цель: учить детей слушать сказку в инсценированном варианте и в обычном пересказе; 

вызвать желание послушать ее еще; формировать способность к обобщению путем упражнения 

детей в подборе к глаголам соответствующих существительных. 

Ход упражнения 

Воспитатель рассказывает сказку, сопровождая рассказ демонстрацией фигурок на-

стольного театра и показом некоторых действий персонажей («бил-бил - не разбил», «хвостиком 

задела, яичко упало») (лучше использовать для показа разъемное деревянное яичко, окрашенное в 

золотистые тона). 

Затем педагог снова рассказывает сказку (без наглядного сопровождения). 

Далее воспитатель демонстрирует детям картинки с изображениями кролика, курочки, 

петушка, кошки, мышки, собаки. Спрашивает: «Кто клюет, умеет клевать? Кто грызет, умеет 

грызть?» Просит малышей показать, как лакает молоко котенок, как клюют зерна курочки и пе-

тушок, голуби (воображаемые ситуации). Задает уточняющие вопросы: «У кого клюв? А у кого 

острые зубы?» И др. В заключение воспитатель приглашает детей к своему столу, предлагая 

рассмотреть бабу, деда, курочку и яичко. Предлагает «поиграть в сказку». Дети передвигают 

фигурки, сопровождая свои действия речью. Педагог помогает им. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ОТГАДАЙ И НАЗОВИ» 

Цель: познакомить детей с назначением предметов, активизировать в речи слова - на-

звания предметов и их качеств; учить образовывать существительные по аналогии. 

Ход игры 

На столе воспитателя коробка. «В коробке, - показывает воспитатель, - лежат... Иди, 

Аннушка, посмотри, что в коробке лежит. Возьми что-нибудь из коробки и покажи детям. Что ты 

достала? («Утюг. Утюжок».) Спроси у детей: что у меня? Что я вам показываю?... Аннушка, а для 



 

чего нужен утюг? Покажи, как гладят утюгом». (Можно предложить погладить ленточку; прове-

рить, горячий ли утюг, и т. п.) 

Воспитатель ставит утюг на стол перед коробкой. Приглашает к столу следующего ре-

бенка. 

В коробке могут лежать: крупная (для пальто) пуговица, катушка ниток, косынка, носовой 

платок, одежная и зубная щетки. Дети не только рассказывают, для чего нужна вещь, но и показы-

вают, как чистят одежду щеткой, примеряют косынку и т. д. 

Воспитатель убирает коробку. Вещи остаются на столе. Теперь педагог, вызывая к столу 

ребенка, просит, например, найти то, чем чистят зубы, спрашивает, как называется эта вещь, 

уточняет название ее частей, качеств. («Щетка маленькая. У нее есть ручка». И т. д.) 

Затем педагог предлагает детям сесть за столы, на которых изображениями вниз лежат 

предметные картинки. 

Дети берут по одной картинке. Воспитатель просит показать (поставить на картинку па-

лец и чуть выдвинуть ее вперед) картинки с изображениями вещей, которые можно гладить 

(платье, фартук, платочек и т. д.). Если ребенок ошибся и показал на предмет, который гладить 

нельзя, картинка от него «убегает» (забирается воспитателем), и педагог дает ребенку запасную. 

Далее воспитатель просит показать (и назвать) то, что можно разрезать ножом (сыр, хлеб, 

арбурз и т. д.) 

В заключение воспитатель, показывая картинки, перечисляет, что можно гладить, что 

режут (разрезают) ножом. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПАРОВОЗ» 

Цель: учить детей различать на слух разную громкость и скорость произношения слов; 

приучать протяжно на одном выдохе произносить звуку. 

Ход занятия 

вариант 

Воспитатель показывает картинку, на которой изображен паровоз, или саму игрушку. 

Затем дважды воспитатель рассказывает потешку: 

Едет, едет паровоз - Две трубы и сто колес. Две трубы, сто колес - Машинистом рыжий 

пес. Ту-ту!.. 

Педагог предлагает детям (после напоминания) воспроизвести, как гудит паровоз (про-

тяжно произнести звуку) то громко, то тихо. 

вариант 

Дети сидят за поставленными в ряд столами. На подносах лежат карандаши трех (для 

старших детей) и двух (для младших) цветов. 

Воспитатель разрешает всем взять с подноса по карандашу: «Выбирайте любой!.. У кого 

какой?» Он проверяет, как выполнено задание, уточняет цвет карандаша. Упражнение повторя-

ется 2-3 раза. 

Далее педагог предлагает взять карандаш определенного цвета: «Найдите красный ка-

рандаш». Приглашает собаку Бобика проверить, как выполнено задание. Если оно выполнено 

правильно, Бобик лает; если нет - рычит, сердится. Упражнение повторяется 2-3 раза. 

Педагог убирает карандаши и показывает игрушечный паровоз. Приглашает послушать, 

как гудит паровоз: уууу (произносится достаточно громко и протяжно), просит малышей погудеть 

всем вместе и по одному. 

Затем воспитатель организует игру «Позови паровоз». «Уууу», - гудит ребенок, и паровоз 

«едет» на этот звук. Если малыш гудит тихо или «песня» получается очень короткой, паровоз 

может «не услышать» ее. Воспитатель обращает на это внимание ребенка и предлагает погудеть 

громче или гудеть дольше. 

В заключение игры желательно давать детям послушать, как гудит заводной озвученный 

паровоз. 

Далее воспитатель прицепляет к паровозу вагончик и сообщает, что в вагончике лежат 

картинки, которые дети сейчас будут рассматривать (задание только для старшей подгруппы). 

Дети берут по одной картинке, называют изображенный предмет и его цвет: «У меня красный 

мяч»; «На моей картинке зеленый крокодил»; «Посмотрите, какой у меня цыпленок желтенький» 

и т. д. 



 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «УГАДАЙ,ЧТО ЗВУЧИТ» 

Упражнение на звукопроизношение (повторение пройденного материала) и на развитие 

слухового внимания. 

Цель: закреплять правильное произношение звуков а, у, учить детей произносить эти 

звуки достаточно громко; различать на слух звучание погремушки, барабана, колокольчика; 

формировать навыки культурного общения. 

Ход занятия 

Воспитатель показывает куклу - доктора Айболита - и предлагает детям вспомнить, как 

они открывали рот и говорили а. После хоровых и индивидуальных ответов педагог показывает 

паровоз и предлагает вспомнить, как он гудит. Дети произносят громко и немного протяжно звук 

у. 

Далее воспитатель рассказывает, что, когда люди гуляют по лесу, они кричат: ay! ау! 

Расставляет елочки, между которыми «ходит» кукла Аленка. 

«Как бы Аленка не заблудилась», - говорит педагог и предлагает покричать: ау! ау! Ма-

лыши зовут Аленку хором и по одному. Воспитатель следит за тем, чтобы дети достаточно громко, 

а главное, слитно произносили эти звуки (аааууу!). 

Для второй части занятия должно быть заранее подготовлено следующее оборудование: 

ширма, барабан, колокольчик, погремушка, молоточек. Педагог показывает барабан, называет его, 

спрашивает название у детей, затем предлагает послушать, как он звучит. Аналогично детей 

знакомят и с другими звучащими предметами (для младшей подгруппы выбирают 3 предмета). 

Когда воспитатель убедится в том, что дети усвоили названия предметов, различают их звучание, 

он прячет игрушки за ширму и предлагает отгадывать, чья песенка будет слышна. 

Воспитатель оставляет на столе колокольчик, погремушку и молоточек. Вызывает к столу 

ребенка (упражнение проводится только со старшими детьми). Объясняет: «Если у Ани попросить 

любой из этих предметов, Аня охотно передаст его вам. Послушайте, как я попрошу Аню передать 

мне погремушку». 

Аня, передай мне (дай мне), пожалуйста, погремушку. 

Спасибо, Аня. 

Пожалуйста, - отвечает девочка. 

Далее к Ане с этой же просьбой обращается двое-трое детей. Затем водящий сменяется. 

Упражнение повторяется 5-6 раз. Диалог можно несколько изменить. Например: 

Аня, разреши мне взять молоточек. 

Возьми. 

Спасибо, Аня. 

Пожалуйста. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «КТО ПРИШЕЛ И КТО УШЕЛ?» 

Чтение детям потешки «Наши уточки с утра...» 

Цель: учить детей различать и называть птиц, о которых говорится в потешке «Наши 

уточки с утра...»; понимать простые по форме и содержанию вопросы воспитателя и отвечать на 

них; побуждать подражать голосам птиц и запоминать звукоподражания. 

Ход занятия 

Воспитатель демонстрирует на фланелеграфе картинки, разговаривает с детьми по их 

содержанию: 

«Выглянуло солнышко (показывает картинку) и проснулись уточки (еще картинка). 

Проснулись, закрякали: кря-кря-кря. 

Как закрякали уточки?» (Хоровой и 3-4 индивидуальных ответов.) 

Воспитатель повторяет фразу, побуждая детей договаривать слова: 

Выглянуло ... (солнышко), проснулись... (уточки), проснулись и ... (закрякали). 

Проснулись и гуси (новая картинка). Пошли на пруд поплавать. Идут, кричат: га-га-га! 

Как гуси кричат? Куда идут? 

Солнышко выглянуло, индюк проснулся. Вот он какой этот индюк (картинка): сам 

большой, хвост колесом. По двору индюк ходит, сам с собой разговаривает: бал-бал-бал. Как 

индюк сам с собой разговаривает? 



 

И курочки проснулись. «Кко-кко-кко, - говорят, - вот мы, кко-кко-кко». Кто проснулся? 

Как вы догадались, что курочки проснулись? 

Далее детям младшей подгруппы показывают голубей и петушка, напоминают, как они 

кричат, проснувшись рано утром. Затем воспитатель читает им потешку «Наши уточки с утра...». 

Повторяет потешку 1-2 раза, поощряя попытки малышей повторять звукоподражания. 

С детьми старшей подгруппы вторая часть занятия проходит иначе. Познакомив их с ут-

ками, гусями, индюками, курами, воспитатель проводит дидактическое упражнение «Кто пришел 

и кто ушел?». 

Выглянуло солнышко, и во двор вышла маленькая девочка. Вот она (показывает кар-

тинку). Девочка вышла покормить птиц. Вначале пришли к ней... (уточки). Потом пришли ... 

(гуси). Пришел ... (индюк), прибежали ... (курочки). Быстро поели. Вначале ушел ... (индюк), по-

том ушли на пруд... (гуси) (рассказывая, педагог убирает соответствующие картинки). А к девочке 

прибежал ... (петушок). И прилетели ... (голуби). 

Далее воспитатель вызывает ребенка, просит снять любую из картинок и рассказать о том, 

кто ушел. «Поели уточки и ушли», - рассказывает ребенок. Второй ребенок убирает другую кар-

тинку: «И курочки ушли» и т. д. 

Заканчивая занятие, воспитатель еще 2-3 раза читает потешку. Дети договаривают за ним 

отдельные слова, подражая голосам птиц. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ГОСТИ» 

Цель: приручать детей правильно и отчетливо произносить зувук м (мь), закрепить про-

изношение звука у; активизировать в речи детей слова рога, бодается, острые когти, мурлычет, 

фыркает; следить за тем, чтобы, отвечая на вопросы воспитателя, дети согласовывали слова в 

предложениях. 

Ход занятия 

Воспитатель демонстрирует игрушки в образах домашних животных. Показывает корову, 

спрашивает, кто это. Выслушав ответы детей, говорит: «Когда корова гуляет и жует травку, она 

мычит: лшууу, ммууу. Как она мычит?» (Хоровой и индивидуальные ответы.) 

Далее воспитатель показывает козу: «А это кто? Да, это коза. Она тоже дает молоко. Но 

коза не умеет мычать, она кричит так: меее, меее. Как коза кричит? 

А вот и кошка пришла. Ее зовут Мурка. Посмотрите, какая она красивая. Мурка очень 

любит молоко. Когда Мурка хочет есть, она мяукает: мяу, мяу. Таня, скажи, как зовут кошку. А 

теперь ты, Слава, скажи. Вася скажет. Дети, а как Мурка мяукает?» (Хоровые и индивидуальные 

звукоподражания.) 

Затем педагог говорит: «Идет корова по дорожке и мычит: «Ммууу, ммууу - молока ко-

му?». По предложению воспитателя дети вместе с ним хором повторяют чистоговорку. Затем 

малыши по очереди выходят к столу педагога и, взяв в руки игрушку, произносят чистоговорку. 

«Мурка замяукала, - продолжает занятие воспитатель, - это она молока просит: «Мяу, мяу, 

молочка хочу». Как Мурка молочка просит?» (Хоровые и индивидуальные ответы.) Воспитатель 

следит за правильным произношением звука м (мь), четким и внятным произнесением слов. 

Продолжая занятие (только с детьми старшей подгруппы), педагог показывает картинки 

(крупные) с изображениями коровы, козы, кошки. Предлагает назвать животных и изобразить, 

«кто как кричит». Просит сказать, у кого из этих животных есть рога. (Дети показывают рога у 

коровы и козы.) «Корова и коза бодаются, - объясняет воспитатель. - И коза бодается, и корова 

тоже... (бодается). А кошка бодаться не умеет, у нее рожек нет. Но если кошку обижают, она ца-

рапается. Что делает? У кошки на лапах коготки- царапки. (Хоровое и индивидуальные повто-

рения.) И у маленького котенка на лапах тоже есть коготки... (царапки). И к тому же очень ост-

рые». 

Заканчивая занятие, воспитатель приглашает детей рассмотреть животных (картинки, 

игрушки). Отвечает на их вопросы. 

 

 

 

 



 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ВОЛШЕБНАЯ КОРОБКА» ИЛИ «ПРОТОЛКНИ ПРЕДМЕТ РАЗНОЙ 

ФОРМЫ в СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ» 

Цель: учить детей обращать внимание на форму предметов, учитывать это свойство при 

выполнении элементарных действий с игрушками. 

Материал: коробка с отверстиями разной формы: круглой и квадратной. Кубик 4,4 х 4,4 х 

4,4 см и шарик диаметром 4,5 см. (Шар не должен проходить в отверстие для кубика, а кубик в 

круглое окно.) 

Ход игры  

Воспитатель показывает детям коробку с отверстиями разной формы. Обводя рукой 

круглое отверстие, поясняет, что есть такое окошко; обводя квадратное отверстие, говорит, что 

есть еще и такое окошко. Затем предлагает детям обвести рукой эти отверстия, акцентируя вни-

мание на том, что они разные: такое и такое. Последние слова совпадают с жестом, обводящим 

форму отверстий. 

После этого педагог показывает шарик и объясняет, что его можно опустить в окошко. 

Предлагает детям поискать это отверстие. Момент исчезновения шарика воспитатель сопровож-

дает радостным восклицанием: «Нет шарика!», вызывая у ребят положительные эмоции. Затем 

показывает кубик, а дети находят соответствующее окно. При исчезновении кубика в квадратном 

отверстии педагог вместе с детьми выражает радость, удовольствие. 

Поочередно дети сами опускают шарик в круглое отверстие. Перед тем как дать предмет в 

руки малышу, педагог спрашивает, в какое отверстие поместится шарик. 

Для самостоятельной работы каждый ребенок получает коробку с отверстиями и пред-

меты для проталкивания. Коробка перед малышом размещается таким образом, чтобы справа от 

него находилось круглое отверстие, поскольку в правую руку детям сначала дается шарик. Учи-

тывая, что большинство детей действуют правой рукой и опускают предмет в ближайшее крайнее 

отверстие, можно предположить, что все малыши выполняют это действие правильно. Такое 

легкое задание необходимо для создания эмоционально- положительного отношения к занятию. 

Затем воспитатель дает кубик, и дети могут попытаться опустить его в круглое отверстие, 

но убедившись в том, что он туда не проходит, малыш по предложению взрослого проталкивает 

кубик в квадратное окошко. Если ребенок не находит нужный ракурс, воспитатель помогает, об-

хватывая своей рукой его руку и придавая ей соответствующее положение. Таким образом кубик 

проталкивается в гнездо заданной формы. 

На одном занятии дети могут выполнить задание 2-3 раза. При повторении задания из-

меняется положение коробки: круглое отверстие размещается слева, и ребенку опять дается ша-

рик. За счет этого задание усложняется. 

Если дети ошибаются в примеривании предметов к отверстиям, то взрослый спокойно 

объясняет, что это не то окошко, надо найти другое. 

Постепенно дети научатся предварительно примеривать каждый предмет к отверстиям, 

уже не пытаясь непременно его втолкнуть в первое попавшееся окно. Дальнейшее совершенст-

вование действий заключается в том, что ребята без предварительного при- меривания, только на 

глаз, будут определять идентичность формы предметов и отверстий. 

Считается, что ребенок успешно выполнил задание, если он справился со всеми вариан-

тами положения коробки. 

Для закрепления полученных знаний в самостоятельной деятельности детям дают ди-

дактические пособия, которые использовались на занятиях. При отборе материала педагог руко-

водствуется проявлением интереса детей к данным игрушкам. Продолжительность занятия - 5-8 

мин. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОДБЕРИ ПО ЦВЕТУ» 

Цель: накапливать у детей цветовые впечатления, закреплять элементарные действия с 

предметами, формировать эмоциональное отношение к занятиям. 

Материал: ведро с крышкой, комплект мелких предметов красного, оранжевого, желтого, 

зеленого, синего, фиолетового, черного и белого цвета (помидор, апельсин, лимон, огурец, слива, 

цветок, жук, снеговичок). Высота ведерка - 12 см, размер предме- тов-вкладышей - 3-4,5 см. 

Предметы яркие, их окраска примерно одинаковой насыщенности. 

ХОД ИГРЫ 



 

Показывая ребенку ведерко, воспитатель предлагает открыть его и посмотреть, что там. 

Малыш снимает крышку, достает мелкие предметы и с помощью взрослого раскладывает 

их на столе таким образом, чтобы они были в поле его зрения и не закрывали друг друга. Воспи-

татель называет те игрушки, которые ребенок вынимает из ведерка, отмечает, какие они красивые. 

Предметы размещаются на столе в соответствии с цветовой характеристикой: слева перед 

ребенком красный помидор, затем оранжевый апельсин, далее желтый лимон, зеленый огурец, 

синяя слива, фиолетовый цветок. Черного жука и белого снеговика размещает сам ребенок. 

Предоставив возможность полюбоваться яркими игрушками, воспитатель предлагает 

малышу снова собрать их. Придвинув к малышу ведерко, воспитатель сначала сам кладет туда 

одну игрушку, малыш следует его примеру. Когда все игрушки будут собраны, ведерко закрыва-

ется крышкой. Если ребенок проявляет интерес к предметам, то педагог вместе с ребенком 

встряхивает ведерко, перемешивая в нем игрушки. Малыш снова открывает ведерко и достает 

игрушки, размещая их на столе. 

Поведение детей на занятии воспитатель регулирует словами: открой, достань, положи, 

закрой. Важно поддержать интерес и радостные эмоции ребенка, выражая свое отношение к его 

действиям: «Молодец!», «Правильно», «Красивая у тебя игрушка». 

Цель занятия считается достигнутой, если ребенок охотно вынимает и вкладывает пред-

меты в ведерко, открывает и закрывает крышку ведерка, положительно относится к указаниям 

взрослого, проявляет интерес к игрушкам разного цвета. У многих детей может наблюдаться из-

бирательное отношение к тому или иному цвету. Это зависит от их предшествующего опыта. 

На одном занятии, которое длится 5-8 мин, задание может выполняться дважды. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «НАНИЗЫВАНИЕ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ КОЛЕЦ НА СТЕРЖЕНЬ» 

Цель: учить детей обращать внимание на величину предметов при выполнении действий с 

игрушками; формировать умение правильно ориентироваться на слова «большой», «маленький». 

Материал: однородные пирамидки, состоящие из колец большого и маленького размера. 

Диаметр большого кольца - 4,5 см, маленького - 3 см . 

Руководство. Показывая детям пирамидку, воспитатель говорит, что она состоит из колец. 

Затем он начинает разбирать пирамидку, снимая маленькие кольца. Объясняет: «Вот маленькое 

колечко и еще маленькое колечко» и т. д. Снятые кольца размещает справа от стержня. Далее 

взрослый обращает внимание детей на большие кольца, поясняет, что они не такие, как прежние: 

«Они другие, вот какие - большое колечко, еще большое колечко, еще и еще (складывает их справа 

от маленьких колец)». 

Потом педагог собирает пирамидку. Надев большое кольцо, предлагает кому-нибудь из 

детей надеть такое же колечко. То же задание выполняет и другой ребенок. Затем надеваются 

маленькие кольца. 

Когда вся пирамидка будет собрана, взрослый предоставляет возможность каждому ре-

бенку выполнить задание самостоятельно. Воспитатель следит, чтобы при разборе пирамидки 

дети правильно раскладывали кольца разного размера. Если они затрудняются при нанизывании 

колец, напоминает, что надо сначала надеть большое кольцо, затем еще такое же и т. д. 

Кто быстрее справился с заданием и проявил при этом определенный интерес, выполняет 

его еще раз. Снятые кольца обязательно должны быть разложены в один ряд по размерам. При 

быстром и правильном выполнении задания старшим детям предлагают усложненные варианты. 

Они могут выбирать большие из перемешанных колец разного размера. 

Можно заниматься с двумя детьми одновременно. Продолжительность игры-занятия 5-8 

минут. 

Примечание. Для закрепления знаний детям предоставляется возможность поиграть с 

пирамидками в свободное время. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «НАНИЗЫВАНИЕ КОЛЕЦ ОДИНАКОВОГО РАЗМЕРА» 

Цель: продолжить учить детей действиям с предметами: снимать и надевать на стержень 

кольца с широким отверстием. Развивать координацию движений рук под зрительным контролем; 

совершенствовать осязание. 

Материал: одноцветные пирамидки из 5 колец одинакового размера из расчета 1 пира-

мидка на ребенка. Цвет пирамидок следующий: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, белый, черный. 

Ход занятия 

Воспитатель показывает детям пирамидку красного цвета, поясняет, что пирамидка очень 

красивая, вот такая. Сосредоточив внимание на предмете, начинает снимать кольца, предлагая 

малышам поочередно помочь ему в этом. Затем кольца вновь надевают на стержень. Педагог в 

случае затруднения помогает детям. 

Собранная пирамидка отставляется в сторону как образец, а детям раздается индивиду-

альный материал для самостоятельной деятельности. Воспитатель помогает каждому ребенку 

начать выполнение задания. 

В ходе работы педагог подбадривает некоторых детей: «Правильно!», «Молодец», 

«Снимай колечко, а теперь надевай» и т. д. Эти указания последовательно согласуются с дейст-

виями ребят. Несколько иная помощь может потребоваться малышам, недавно поступившим в 

детское учреждение. Необходимо постоянно сосредоточивать их внимание, оказывать конкрет-

ную помощь, координируя методом «рука в руке» процесс выполнения задания. 

Данное задание может быть выполнено на одном занятии дважды. При этом меняется цвет 

пирамидок. Варианты возможны самые разнообразные, но нужно учитывать избирательное от-

ношение ребенка из имеющихся в наличии, воспитатель обязательно должен дать ему этот 

предмет. 

Задание считается выполненным, если ребенок снимает и нанизывает кольца пирамидки 

самостоятельно или с периодической помощью взрослого. Не следует от детей абсолютно само-

стоятельных действий. Педагог следит, чтобы все дети проявляли эмоциональное отношение к 

цвету предметов, стремление выполнить то или иное действие. 

Занятие проводится с детьми, начинается с 1 г., дважды; его длительность - 5-8 мин. 

Приобретенные умения закрепляются в самостоятельной деятельности при нанизывании 

колец на стержень (см. предыдущее занятие); детям можно предложить и пирамидки, которые 

использовались на занятии. Однако не следует отвлекать их от интересных игрушек, навязывая 

пирамидки. Эти предметы можно дать только тем детям, кто изъявил желание поиграть с ними. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «НАНИЗЫВАНИЕ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ КОЛЕЦ НА 

СТЕРЖЕНЬ» 

Цель: обращать внимание детей на величину предметов, учитывать это свойство при 

выполнении действий с игрушками; формировать умение правильно ориентироваться на слова 

«большой, маленький». 

Материал: однородные пирамидки, состоящие из колец большого и маленького размера. 

Диаметр большого кольца - 4,5 см, маленького - 3 см. 

Ход занятия 

Показывая детям пирамидку, воспитатель говорит, что она красивая, состоит из колец. 

Начинает разбирать пирамидку, снимая маленькие кольца. Объясняет: «Вот маленькое колечко и 

еще маленькое колечко» и т. д. Снятые кольца размещает справа от стержня. Затем привлекает 

внимание детей к большим кольцам, поясняет, что они не такие, как прежние, они другие, вот 

какие: большое колечко, еще большое колечко, еще и еще (складывает их справа от маленьких 

колец). 

Потом педагог собирает пирамидку. Надев одно большое кольцо, предлагает кому-либо 

из детей надеть такое же колечко. То же задание выполняет и другой ребенок. Затем надеваются 

маленькие кольца. 

Когда вся пирамидка собрана, взрослый предоставляет возможность каждому ребенку 

выполнять задание самостоятельно. Педагог следит, чтобы при разборе пирамидки дети пра-

вильно раскладывали кольца разного размера. Если они затрудняются, напоминает, что надо 

сначала надеть большое кольцо, затем еще такое же и т. д. Размещение оставшихся маленьких 



 

колец на стержне не представляет особой трудности для детей, прошедших обучение на предше-

ствующих занятиях. 

Кто быстро справился с заданием и проявил при этом определенный интерес, выполняет 

его еще раз. Снятые кольца обязательно должны быть разложены в один ряд по размерам. При 

быстром и правильном выполнении задания старшим детям предлагают усложненные варианты. 

Они могут выбирать большие из перемешанных колец разного размера. 

Возраст занимающихся от 1 г. 1 мес. и старше. Можно заниматься с двумя детьми одно-

временно. Продолжительность занятия - 5-8 мин. 

Для закрепления знаний детям предоставляется возможность поиграть с пирамидками в 

свободное время. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА  «ПОСТРОЙКА БАШЕНКИ ИЗ КУБИКОВ» 

Цель: научить детей сосредоточенно играть, накладывать кубик на кубик, понимать слова 

«сделай», «башня». 

Ход занятия 

Ребенку дается четыре кубика одинаковой величины (размер сторон 8-10 см). Воспита-

тельница занимается с одним-двумя детьми. Затем предлагает детям: «Таня, построй башню» и т. 

д. Если постройки детей неустойчивы, то на первом занятии воспитательница сама исправляет их, 

а затем предлагает детям построить хорошо, ровно, «чтобы башня не упала». Воспитательница 

может, взяв руку ребенка, провести его ладонью по поверхности башни, чтобы он почувствовал, 

ровная ли она. Это занятие проводится с детьми, уже немного привыкшими к занятиям, поэтому 

при повторении можно сразу предложить детям: «Построим башню из кубиков». 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ЗАНЯТИЕ С КУКЛОЙ КАТЕЙ» 

Занятие с куклой Катей («Кукла Катя и ее друзья - собачка, кошка, уточка, петушок. Кукла 

Катя угощает друзей»). 

Цель: закреплять умение определять части тела человека (руки, ноги, голова, рот, глаза, 

уши и т. д.), а также животных- игрушек. Закреплять понимание слов, относящихся к предметам 

быта, - мебель, одежда, посуда и т. д. Дать представления об именах собственных - детей, воспи-

тателя, няни, куклы, собачки. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ЗАНЯТИЕ С КУКЛОЙ НИНОЙ» 

Занятие с куклой Ниной («Кормление куклы»). 

Цель: развивать активную речь детей, учить заменять звукоподражательные слова об-

щеупотребительными, побуждать отвечать на вопросы воспитателя словами, а не жестами. 

Занятие с куклой Ниной («Кукла принимает гостей» - усложненный вариант занятия 

«Кормление куклы»). 

Цель: расширять знания детей о предметах ближнего окружения, в частности о предметах 

домашнего обихода (мебель: стол, стул, диван; посуда: тарелка, ложка, чашка; действия: есть, пить 

и т. д.). Пополнить активную речь словами, относящимися к предметам быта. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «КУКЛА КАТЯ ПОЕТ И ПЛЯШЕТ» 

Цель: развивать речевую общительность, эмоциональность и выразительность речи; по-

буждать к пению, танцам с одновременным четким звукопроизношением. 

Ход упражнения 

Перед началом занятия воспитательница ставит в кукольный уголок куклу Катю, затем 

усаживает детей, чтобы им хорошо было ее видно, и говорит: «Кто же к нам сейчас придет? К нам 

придет Катя. Посмотрите, ребятки, кто в уголке стоит? Это Катя. Позовем ее все вместе: «Катя! 

Катя!» Затем обращается к каждому ребенку отдельно и побуждает его произносить слово «Катя». 

После этого берет на руки куклу и спрашивает: «Катя, ты слышала, как тебя дети звали? Они го-

ворили: «Катя! Катя!» А теперь поздоровайся со всеми детками». Кукла подает каждому ребенку 

руку, здоровается, воспитательница побуждает детей отвечать на приветствие куклы словом или 

действием. 



 

«Катя, а ты петь умеешь? Спой нам песенку». Воспитательница ставит куклу прямо и 

начинает петь: «Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля», слегка раскачивая ее вправо и влево в такт мелодии. 

(Мелодию надо напевать в медленном темпе, протяжно и негромким голосом). 

Звукосочетание «ля-ля» повторяется несколько раз. Воспитательница приглашает каж-

дого ребенка петь. После чего одобряет пение всех: «Молодцы, ребятки, хорошо пели. Катя тоже 

хорошо пела. Катя; а плясать ты умеешь? Посмотрите, Наташа, Андрюша, как пляшет Катя. 

Трам-там-там. Трам-там-там». Воспитательница берет куклу за ручки, та в такт бодрой, быстрой, 

отрывистой мелодии топает ножками по столу, при этом энергично делает взмахи руками, затем 

поднимает их вверх и производит круговые движения. Воспитательница побуждает детей петь 

всем вместе, хвалит их: «Молодцы, ребятишки, хорошо пели. Катя хорошо плясала. Устала Катя. 

Спасибо, Катя, ты хорошо пела и плясала. Приходи к нам еще. До свидания, Катя! Наташа, Лена, 

Сережа, помашите Кате ручкой и скажите: до свидания, Катя». 

В конце занятия воспитательница раздает детям куклы для самостоятельной игры и по-

буждает их одновременно с действиями произносить звукосочетания. 

Если же дети устали (не смотрят на воспитателя, выражают нетерпение, а некоторые 

встают с мест и бегут к игрушкам), воспитательница переключает их на другой вид деятельности. 

При последующих повторениях занятие можно несколько изменить и усложнить. На-

пример, при первом повторении, после того как кукла попоет и попляшет, ее можно посадить на 

стул, так как она якобы устала и хочет отдохнуть. Кукла, сидя на стуле, смотрит и слушает, как 

поют и пляшут сами дети, хвалит их и хлопает в ладоши. 

На следующем, повторном, занятии дети вместе с Катей поют, а когда она пляшет, то 

поют и хлопают ей в ладоши. Сразу же после занятия (уже в отсутствие куклы) можно поговорить 

с детьми о том, как у них в гостях была Катя, как она пела и плясала. Затем попросить, чтобы они 

показали, кто как умеет петь и плясать. 

Воспитательнице необходимо на первом же занятии выяснить, кто из малышей произ-

носит какие-либо отдельные звуки или звукосочетания, а кто только слушает и смотрит, но мол-

чит. На последующих занятиях следует больше внимания уделять малоразговорчивым детям. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КАК ХОДИТ И ПОЕТ ПЕТУШОК, КАК БЕГАЕТ И ЛАЕТ СОБАЧКА» 

Перед началом занятия воспитательница кладет к себе в карманы игрушечных петушка й 

собачку (небольших размеров). Подготовив детей к занятию, она достает из кармана петушка, 

ставит его на стол и обращается ко всем по очереди с вопросом: «Кто это? Это петушок? Какой 

красивый петушок! Лена, как поет петушок?» - «Кукареку» (повторяет 2-3 раза напевно, высоким 

голосом). А как ходит петушок? Сережа, посмотри, как идет петушок (медленно, при каждом шаге 

наклоняет голову петушка вперед). Вот как идет петушок. Петушок идет и поет: кукареку» (по-

вторяет 2-3 раза). 

Движение петушка, сопровождаемого его пением, целесообразно производить столько 

раз, сколько детей сидит за столом. Всякий раз движение начинается по направлению к кому-либо 

из детей. Когда петушок доходит до ребенка, малыш обычно трогает его и при этом выражает 

удивление, радость, издает возгласы, произносит звуки. В этот момент воспитательница задает 

ему вопрос: «Сережа, как петушок поет?» - и сама отвечает на этот вопрос. Затем побуждает ре-

бенка подражать. После того как петушок обойдет всех, она незаметно прячет его и спрашивает 

некоторых из детей: «Лена, где же петушок? Андрюша, где же петушок? Нет петушка». 

Выждав некоторое время, воспитательница достает собачку, ставит ее около себя и об-

ращается к детям с вопросами: «Андрюша, кто это? Лена, как собачка лает?» - «Ав-ав» (произ-

носит более низким голосом, отрывисто 3-4 раза). Затем показывает, как собачка бегает (собачка 

по направлению от воспитателя к каждому ребенку бежит быстро, порывисто, при этом лает). 

Когда собачка обойдет всех детей, она так же, как и петушок, исчезает. Воспитательница спра-

шивает каждого ребенка: «Где собачка?» - и сама отвечает: «Нет собачки, убежала собачка». 

После того как дети выразят недоумение и при этом произнесут какие-либо звуки, в 

лучшем случае слово нет, воспитательница ставит на стол одновременно петушка и собачку и 

говорит: «Вот петушок. Пришел петушок. Вот собачка. Пришла собачка». Затем обращается к 

каждому ребенку отдельно и просит повторить, как поет петушок, как лает собачка. Если дети 

сохраняют интерес к занятию, можно повторить его целиком или частично. В конце необходимо 



 

раздать детям игрушки для самостоятельной игры и побуждать их произносить звукоподража-

тельные слова. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ИГРЫ С ЛИСОЙ И ЗАЙЧИКОМ» 

Воспитательница садится на стул, приглашает к себе детей, вынимает из кармана зайчика 

и спрашивает каждого ребенка: «Кто это? Саша, скажи, кто это». - Это зайчик». - «А где у зайчика 

нос, глаза. После того как дети выполнят просьбы воспитательницы и она еще раз закрепит их 

ответы, зайчик исчезает и показывается лиса. Воспитательница задает вопрос: «Кто это?» - и сама 

отвечает: «Это лиса». Дети рассматривают лису и показывают, где у нее нос, глаза, уши, хвост. 

Затем воспитательница побуждает всех по очереди произносить слова нос, глаза. 

После занятия игрушки раздаются детям для самостоятельной игры, В ходе которой 

воспитательница не только побуждает малышей показывать уши, хвост у зайчика и лисы, но и 

обращает внимание детей на их различие. 

На первых занятиях следует показывать игрушки, изображающие домашних животных 

(собаку, кошку, корову, лошадь и др.). В последующем необходимо проводить занятия с показом 

игрушек, менее знакомых детям. Это делается для того, чтобы привлечь внимание малышей к 

этим игрушкам, научить узнавать их по внешнему виду и по названию, тем более что впоследст-

вии дети услышат про некоторые из них много сказок и стихотворений. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «КОРМЛЕНИЕ КУКЛЫ» 

Воспитатель усаживает детей на стульчики. Приносит завернутые в салфетку игрушки 

(стол, стул, тарелку, ложку) и кладет их на стол. Вынимает каждый предмет по очереди и спра-

шивает, что это, стараясь получить словесный ответ. В то же время каждый ответ она подкрепляет 

произнесением нужного слова, говоря при этом: «Сережа, что это?» - «Это стол». - «Кукла Надя 

будет есть за столом. Лена, что это?» - «Это стул». - «На стуле Надя будет сидеть. Саша, что это?» 

- «Это тарелка». «Наташа, что это?» - «Это ложка». - «Сережа, скажи: Надя, садись есть. Садись за 

стол. А где же у тебя салфетка? Вот Надина салфетка. Лена, скажи: Надя, ешь ложкой из тарелки». 

Надя съедает суп, говорит спасибо и уходит. 

После каждого занятия детям для самостоятельной игры даются те предметы, которые 

являются основными на том или ином занятии. Именно на эти предметы и конкретные слова, их 

обозначающие, обращается внимание ребенка. 

Второе занятие можно провести с участием куклы-мальчика Вовы. На третьем можно 

посадить за стол двух кукол - Надю и Вову, дать каждому чашку, налить в чашки кисель и по-

просить их выпить весь кисель. При повторении занятий следует куклам Наде и Вове делать 

различные указания и давать советы: «Надя, держи как следует ложку, не проливай суп. Вова, надо 

всю кашу съесть. Не отворачивайся, ешь кашу, она вкусная. Умница, Надя, всю кашу съела. Надя, 

скажи спасибо. Вова, крепко держи чашку, а то уронишь чашку, разобьешь и весь кисель ра-

зольешь. Молодец, Вова, весь кисель выпил». 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «КАТАНИЕ КУКОЛ НА МАШИНАХ» 

Перед началом занятия воспитательница ставит на стол две машины, окрашенные в 

разные цвета (например, в красный и синий), и накрывает их простынкой, приносит двух кукол, 

одетых в платья красного и синего цвета: у куклы в красном платье на голове красный бантик, а у 

куклы в синем платье - синий бантик, садится на стул, кукол сажает на колени и приглашает к себе 

детей. 

Дети окружают воспитательницу, она дает им подержать кукол, рассмотреть их платья, 

бантики. Воспитательница называет одежду, задает детям вопросы и побуждает детей показывать 

одежду на кукле и на самих себе, повторить вслед за ней отдельные слова и отвечать на вопросы, 

после этого вместе с детьми идет к столу, на котором стоят машины, показывает на красную ма-

шину, а потом на синюю и говорит: «Посмотрите, это красная машина, а это синяя машина. Вот у 

этой куклы платье тоже красное, а вот у этой куклы синее платье. Посадим в красную машину 

куклу в красном платье, в синюю машину - куклу в синем платье. Саша, покатай в красной машине 

куклу в красном платье; Наташа, а ты покатай в синей машине куклу в синем платье». 

После того как все дети покатают кукол, по несколько раз обмениваясь машинами и 

куклами, воспитательница приносит несколько машин и кукол (по числу детей) и раздает их детям 



 

для самостоятельной игры. Отдельным детям можно предложить катать машину не на столе, а на 

полу. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОРУЧЕНИЯ» 

вариант 
Игра «Поручения» (выполнение словесных поручений взрослого, состоящих из 1 дейст-

вия). 

Цель: пополнять запас понимаемых слов, обозначающих близких ребенку людей (мама, 

папа, тетя, няня и др.), знакомые предметы и игрушки (стол, стул, кровать, кукла, мишка), из-

вестные действия с предметами (принеси, дай, положи, возьми, отдай и т. д.). 

вариант 
Игра «Поручения» (выполнение по просьбе взрослого 2-3 взаимосвязанных действий). 

Цель: уточнять представления детей о знакомых им предметах и игрушках. Учить запо-

минать и выполнять несложные поручения, состоящие из 2-3 действий («Принеси и положи»). 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ИДИ, БЕГИ КО МНЕ» 

Задача: упражнять детей в ходьбе в прямом направлении без остановки. 

Описание. Дети сидят на стульях или на скамейке. Воспитатель становится на противо-

положную сторону комнаты на расстоянии 5-8 м от детей и зовет их к себе, называя по именам. 

При повторении упражнения воспитатель переходит на другую сторону комнаты. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПРИНЕСИ ИГРУШКУ» 

Задачи: учить детей придерживаться указанного направления, самостоятельно ориенти-

роваться в пространстве. 

Описание. Дети сидят на стульях. Перед ними на расстоянии 3-5 м стул, на нем игрушка. 

Воспитатель зовет к себе кого- либо из детей и предлагает ему принести игрушку: «Ты видишь, 

Леночка, там курочка сидит, принеси мне ее, пожалуйста!» Ребенок идет, берет игрушку и при-

носит ее. Воспитатель благодарит ребенка, называет еще раз игрушку и просит отнести ее на ме-

сто. Затем это задание выполняет другой ребенок. 

Если упражнение проводится с детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев, то ребенок выполняет 

задание вместе с воспитателем, он берет ребенка за руку, идет с ним за игрушкой и также относит 

обратно. 

Когда дети освоят это задание, упражнение можно провести с подгруппой. Воспитатель 

раскладывает игрушки (по количеству участников) на расстоянии 4-6 м от детей. Затем предлагает 

им пойти и принести по одной игрушке, а затем отнести на место. Воспитатель помогает лишь тем, 

кто затрудняется в выполнении задания. Каждую игрушку дети кладут на отдельный стул. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПРИНЕСИ МЯЧ» 

Задачи: развивать умение сохранять во время ходьбы необходимое направление и изме-

нять его в зависимости от сложившейся ситуации, идти, не наталкиваясь друг на друга, развивать 

внимание. 

Описание. Дети сидят на стульях. Воспитатель обращается к ребенку по имени и говорит: 

«Юрочка, посмотри, как покатился мяч, догони его и принеси мне», катит мяч (не очень сильно) и 

вместе с ребенком идет за мячом. Помогает взять мяч, отходит на расстояние 3-4 м и зовет ребенка 

к себе. Когда малыш принесет и отдаст мяч, воспитатель приглашает другого ребенка и так же 

играет с ним. 

После того как все дети освоят ходьбу за мячом, воспитатель проводит упражнение од-

новременно с 2-3 детьми: катит мяч каждому ребенку и говорит: «Смотри, Танечка, мяч покатился 

к двери. А твой мяч, Игорек, покатился к горке». 

 

 

 

 

 

 



 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПРОЙДИ ПО МОСТИКУ» 

Задачи: упражнять детей в ходьбе по ограниченной площади, развивать чувство равно-

весия, приучать выполнять задание самостоятельно. 

Описание. Дети сидят на стульях. Воспитатель кладет перед ними на пол доску (длина 2-3 

м, ширина 30-35 см) - это мостик - и предлагает пройти по нему. На расстоянии 1 м от конца 

мостика стоит стул, на котором сидит зайчик (или другая игрушка). 

Вначале дети выполняют упражнение по одному и воспитатель помогает им, придерживая 

за руку. Затем это задание дети выполняют самостоятельно. 

После нескольких повторений дети идут по мостику друг за другом. Воспитатель следит, 

чтобы они не толкали друг друга и не сходили с доски, удерживали равновесие. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПОДНИМАЙ НОГИ ВЫШЕ» 

Задачи: упражнять детей в ходьбе, идти высоко поднимая ноги, перешагивать предметы 

высотой 5-10 см и при этом не терять равновесия. 

Описание. Дети сидят на стульях перед ковриком (или ковровой дорожкой), на котором 

расставлены 3-4 палки на высоте 5- 10 см на расстоянии 30-40 см одна от другой. Воспитатель 

показывает, как надо переступить через палки: высоко поднимать ноги и стараться не задеть их. 

При необходимости подает малышу руку и вместе с ним переступает палки, затем ребенок идет до 

конца коврика и возвращается на место. 

После неоднократного повторения детям 1 года 6 месяцев предлагают выполнить задание 

самостоятельно. Можно разрешить переступать палки, идя друг за другом. При этом надо следить, 

чтобы каждый ребенок точно выполнил задание. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «Доползи до ПОГРЕМУШКИ» 

Задача: упражнять детей в ползании, способствовать развитию самостоятельности. 

Описание. Дети сидят на стульях, поставленных вдоль одной из стен комнаты. Перед 

ними ковер (или ковровая дорожка), в конце которого на гимнастической скамейке или стуле 

лежит погремушка. Воспитатель показывает, как надо ползти на четвереньках до погремушки, 

затем выпрямиться, взять погремушку, позвенеть, положить ее на стул и вернуться на место. Дети 

по очереди выполняют упражнение. 

Воспитатель, впервые проводя упражнение, должен ползти вместе с малышами до по-

гремушки. Когда дети усвоят задание, на гимнастическую скамейку можно положить несколько 

погремушек (по числу участников). Упражнение выполняет вся подгруппа. 

Игровое задание повторяется и с детьми третьего года жизни. Не следует предлагать 

малышам быстро передвигаться на четвереньках, это снижает качество движений. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПОДПОЛЗИ под ВОРОТЦА» 

Задача: упражнять детей в ползании на четвереньках и про- лезании под препятствие, не 

задевать его. 

Описание. Дети располагаются на стульях, поставленных вдоль одной из стен комнаты. 

Впереди на коврике на расстоянии 2-3 м поставлена дуга - воротца. Воспитатель приглашает са-

мого смелого малыша, предлагает ему доползти на четвереньках до воротец, пролезть под ними, 

встать и вернуться на свое место. 

По мере усвоения упражнения можно усложнить его: ползти на четвереньках и пролезть в 

обруч, подлезать под 2-3 дуги, стоящие на расстоянии 1 м друг от друга. 

Малышам полутора лет доступно подлезать под палку, под рейку и под гимнастическую 

скамейку. При этом упражнение выполняют одновременно все дети подгруппы. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «СКАТИ С ГОРКИ» 

Задачи: знакомить детей с предметами круглой формы (шары, мячи), развивать разнооб-

разные действия с ними: переносить, бросать, катать. 

Описание. Воспитатель показывает детям набор цветных шаров или маленьких мячей и 

горку, дает возможность рассмотреть их, подержать в руках и несколько раз называет: «Это ша-

рик. Это мячик». Побуждает малышей повторить названия предметов. После этого показывает, 



 

как скатывать с горки шары (мячи), предлагает каждому по очереди прокатить 1-2 шарика и 

принести их. 

Упражнение доступно детям в возрасте 1 года 6 месяцев. Его не рекомендуется включать 

в занятие по физической культуре. 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ДОГОНИ МЕНЯ» 

Задача: упражнять детей в ходьбе и беге в указанном направлении. 

Описание. Подгруппа сидит на стульях или на скамейке по одной стороне комнаты. 

«Догоните меня», - говорит воспитатель и бежит к противоположной стороне. Застенчивых и 

робких детей называет по имени. Когда дети подбегают, воспитатель говорит: «Убегайте, убе-

гайте, догоню». Все возвращаются на свои места, и игра повторяется. 

Для того чтобы игра проходила более интересно, воспитатель предлагает малышам (на-

чиная с 1 года 6 месяцев) догнать собачку, куклу или другую игрушку, которая находится у него в 

руках. Воспитатель не должен быстро бежать, детям интересно поймать взрослого. Когда они 

займут свои места, их надо похвалить, сказать, что все малыши хорошо бегают. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПОКАЖИ КАРТИНКУ» 

Занятие с двумя знакомыми картинками, например «Собачка» и «Кукла», «Мяч» и 

«Машина» и т. д. 

Цель: учить находить по просьбе взрослого изображение знакомого предмета на картинке, 

отвечать на вопросы «Что это?, «Кто это?» облегченным словом. Побуждать переходить от об-

щения с помощью жестов и мимики к использованию доступных речевых средств. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПОКАЖИ КАРТИНКУ» 

Занятие со знакомыми и новыми картинками, изображающими предметы, игрушки, жи-

вотных и птиц («Собачка», «Кошка», «Петух», «Козлик», «Кукла», «Часы» и пр.). 

Цель: научить детей внимательно всматриваться в изображения, различать детали, узна-

вать от взрослого новые наименования предметов, самостоятельно называть их полными или 

упрощенными словами. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ВЫСТАВКА ИГРУШЕК» 

Цель: путем подбора соответствующих игрушек расширять запас понимаемых ребенком 

слов. Формировать активный словарь, побуждая ребенка повторять за взрослым названия новых 

предметов. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «Кто КАК КРИЧИТ?» 

I вариант 
Занятие с котиком и козликом («Кто как кричит?»). 

Цель: познакомить детей с игрушками и картинками, изображающими животных (козлик, 

кошечка, петушок, курочка). Закреплять имеющиеся в речи ребенка названия знакомых игрушек, 

изображающих животных и птиц. Учить подражать часто слышимым звукосочетаниям, словам, 

голосам животных (а-ав, ме-ме, мяу-мяу). Называть знакомых животных хотя бы упрощенными 

словами (петушок - ку-ка-ре-ку, уточка - кря-кря). 

 2 вариант 
Занятие по картинкам, изображающим животных («Кто как кричит?»). 

Цель: закреплять знания детей о животных и птицах. Познакомить с изображением до-

машних животных - лошади, коровы. Поощрять разнообразие звукосочетаний (имитация голосов 

животных - мяу-мяу, ав-ав, ме-ме, га-га, ко-ко, ку-ка-ре-ку, и-го-го, кря- кря и пр.), важных для 

подготовки речевого аппарата к произношению слов. 

3 вариант 
Занятие с сюжетными картинками, изображающими знакомых животных («Кто как кри-

чит?»). 

Цель: продолжать развивать подражание звукам, имитирующим голоса животных. Вво-

дить в активную речь ребенка общеупотребительные слова, обозначающие животных. Учить заме-

чать и отмечать («Собака сидит, лежит. Птица стоит, летит» и т. д.). 

 



 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ОТГАДАЙ, КТО К НАМ ПРИШЕЛ» 

Упражнение в звукопроизношении. 

Цель: формировать четкое произношение звуков м, п, б (мъ, пъ, бь); учить отчетливо и 

внятно произносить отдельные звукосочетания: способствовать развитию речевого дыхания 

(учить производить длительный выдох через рот); учить различать на слух близкие по звучанию 

звукоподражания, дифференцировать громкость их произношения; закрепить в речи детей на-

звания отдельных предметов. 

Ход игры 

Воспитатель показывает игрушку (или картинку) с изображением коровы и предлагает 

детям вспомнить, как она мычит (дети произносят звукосочетание). «А как кричит коза?» - 

спрашивает педагог, показывая соответствующую игрушку. Дети произносят менее. Затем вос-

питатель предлагает им помяукать, как котята, по- пищать, как мышата; вспомнить, как гудит 

автомашина, как стучит барабан. Выслушав хоровые ответы, воспитатель подходит то к одному, 

то к другому ребенку, показывает игрушку и спрашивает: «Сережа, кто это? («Киска».) Леночка, 

скажи, как мяукает киска. Танечка, а это кто? («Мышка»). Скажи, как она пищит. Машенька, а ты 

скажи громко, как гудит большая автомашина. (Обращается к девочке, которая обычно говорит 

очень тихо.) 

Дениска, а ты погуди, как маленький автомобиль. Витя, поиграй на барабане...» и т. д. 

Воспитатель следит, чтобы все дети четко и правильно произносили звуки, отчетливо и 

достаточно громко выговаривали звукоподражания. 

Далее воспитатель предлагает детям отгадывать по звукоподражаниям животных и 

предметы. 

«Мууу, мууу, - произносит воспитатель, - кто это мычит?» Сначала для ответа привле-

каются все дети, потом педагог обращается к отдельным участникам занятия: «Сейчас нам только 

Нина скажет, кто к ней пришел. Мяу, мяу, кто это пришел к тебе? 

(Следует одобрять полные ответы, в которых дети указывают действие, производимое 

животным: это киска мяукает; киска пришла и т. д.) Кто-то подошел к Сереже и сказал: меее, меее. 

Кто это, Сережа? А сейчас Наташа скажет, кто это спрятался от нее и пищит: пии. Кто это пищит?» 

Меняя высоту голоса, воспитатель предлагает определять, какая мышка пищит: большая 

или маленькая. 

«Бииип, бииип. Что это?» - Меняя громкость голоса при произнесении данного звукосо-

четания, воспитатель предлагает сказать, какая автомашина гудит (большая, маленькая). 

Воспитатель добивается, чтобы дети внимательно слушали, точно и правильно называли 

слова, к которым относятся те или иные звукосочетания, чтобы по громкости голоса определяли, 

взрослое животное или детеныш, размеры предмета. 

 

Дидактическая игра «Отгадай и назови» 

Цель: познакомить детей с назначение предметов, активизировать в речи слова - названия 

предметов и их качеств; учить образовывать существительные по аналогии. 

Ход игры 

На столе воспитателя коробка. «В коробке, - показывает воспитатель, - лежат... Иди, 

Аннушка, посмотри, что в коробке лежит. Возьми что-нибудь из коробки и покажи детям. Что ты 

достала? («Утюг. Утюжок».) Спроси у детей: что у меня? Что я вам показываю? Аннушка, а для 

чего нужен утюг? Покажи, как гладят утюгом». (Можно предложить погладить ленточку; прове-

рить, горячий ли утюг, и т. п.) 

Воспитатель ставит утюг на стол перед коробкой. Приглашает к столу следующего ре-

бенка. 

В коробке могут лежать: крупная (для пальто) пуговица, катушка ниток, косынка, носовой 

платок, одежная и зубная щетки. Дети не только рассказывают, для чего нужна вещь, но и показы-

вают, как чистят одежду щеткой, примеряют косынку и т. д. 

Воспитатель убирает коробку. Вещи остаются на столе. Теперь педагог, вызывая к столу 

ребенка, просит, например, найти то, чем чистят зубы, спрашивает, как называется эта вещь, 

уточняет название ее частей, качеств. («Щетка маленькая. У нее есть ручка». И т. д.) 

Затем педагог предлагает детям сесть за столы, на которых изображениями вниз лежат 

предметные картинки. 



 

Дети берут по одной картинке. Воспитатель просит показать (поставить на картинку па-

лец или чуть выдвинуть ее вперед) картинки с изображениями вещей, которые можно гладить 

(платье, фартук, платочек и т. д.). Если ребенок ошибся и показал на предмет, который гладить 

нельзя, картинка от него «убегает» (забирается воспитателем), и педагог дает ребенку запасную. 

Далее воспитатель просит показать (и назвать) то, что можно резать ножом (сыр, хлеб, 

арбуз и т. д.). 

В заключение воспитатель, показывая картинки, перечисляет, что можно гладить, что 

режут (разрезают) ножом. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «СОБАЧКИ» 

Цель: укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, предлагая задания на 

уточнение и закрепление произношения звука ф; учить детей умеренно громко (и с повышенной 

громкостью) произносить звукосочетания (аф-аф, фу-фу), обращать их внимание на то, что при 

произнесении аф-аф следует широко открывать рот. 

Ход занятия 

Воспитатель показывает детям небольшую игрушечную собаку Предлагает послушать, 

как лает собака (аф-аф-аф). Объясняет, что, когда собака лает, она широко открывает пасть (по-

вторно воспроизводит звукоподражание). Далее дети произносят его сначала все вместе, затем по 

очереди. 

Собака подходит к берету (или панаме), лежащему на столе воспитателя, и пытается 

влезть в него. Воспитатель грозит собаке пальцем и строго говорит: «Фффу, ффу, нельзя!» Собака 

еще раз пытается влезть в берет. Дети повторяют запрет хором и по одному (3-4 повторения). 

Воспитатель убирает головной убор. Показывает детям еще одну собаку, большую. 

Объясняет, что большая собака лает громко (аф-аф произносится громче обычного), а маленькая 

не так громко. Спрашивает, как лает большая собака и как маленькая. (Хоровые ответы череду-

ются с индивидуальными.) Добивается, чтобы все дети правильно и четко произносили звукосо-

четания как с умеренной громкостью, так и с несколько повышенной. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ДАЛЕКО - БЛИЗКО» 

Цель: учить определять расстояние до наблюдаемого объекта (далеко - близко) и ис-

пользовать в речи соответствующие слова. 

Ход игры 

«Смотрите, - начинает разговор педагог, - кто у меня в руках. Это собачки. Как лает со-

бака? Наши собаки кого-то увидели». Обращает внимание детей на стоящего поодаль пингвина 

(утенка, лягушку или любую другую игрушку с ручным управлением). Просит предупредить со-

бак, чтобы они не лаяли на пингвина, не пугали его: «Фу-фу, нельзя лаять!» (Индивидуальные 

повторения.) Педагог отодвигает стол, освобождая площадку, по которой шагает пингвин. «Идет, 

идет пингвин. К вам идет, пингвин. К вам идет, - говорит воспитатель, - сам черный, а грудь белая. 

Красивый пингвин. Хотите рассмотреть его получше? Тогда попросите, чтобы он поближе по-

дошел. Скажите: подойди ближе». Пингвин идет, потом останавливается. «Дети, протяните руки и 

достаньте пингвина, - предлагает педагог. - Со стульев не сходите. Можно его так достать? А 

почему?» Подтверждает: «Да. Он далеко стоит. Скажите: далеко стоишь». (Хоровое и индивиду-

альные высказывания.) 

Затем несколько детей (3-4) поочередно просят пингвина подойти ближе. Пингвин охотно 

откликается на каждую просьбу. Он подходит близко к детям. «Видите, как близко подошел 

пингвин к Оле... Диме... Игорьку, - говорит педагог. - Теперь они могут его погладить. Не спеши, 

Настенька. Пингвин и к тебе подойдет. Дима, ты теперь дотянулся до пингвина? А почему? («Он 

близко, рядом стоит».) Теперь пингвин пойдет к другим детям, чтобы все смогли его погладить». 

Воспитатель убирает пингвина, а затем предлагает изобразить пингвинчиков. Пингвины 

уходят гулять, возвращаются, рассказывают воспитателю, что ходили далеко. 

 

 

 

 



 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПРОТАЛКИВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ РАЗНОЙ ФОРМЫ в СООТ-

ВЕТСТВУЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ» 

Задача: учить детей сравнивать предметы по форме, учитывать форму при выполнении 

элементарных действий. 

Материал: коробка с отверстиями разной формы: круглой и квадратной. Кубик и шарик 

для проталкивания в соответствующие отверстия. Размеры кубика 4,4 х 4,4 х 4,4 см. Диаметр шара 

4,5 см. Размер отверстий в коробке соответствует размерам кубика и шара. Важно, чтобы шар не 

мог проходить в отверстие для кубика, а куб в круглое отверстие. 

Руководство. Воспитатель показывает детям коробку с отверстиями, обращая их внима-

ние на форму отверстий. Обводя рукой круглое отверстие, взрослый поясняет детям, что есть 

такое окошко, обводя квадратное отверстие, говорит, что есть еще и вот такое окошко. Затем он 

предлагает детям обвести рукой сначала круглое, а затем квадратное отверстие, поясняя при этом, 

что они разные: вот такое и вот такое. Важно, чтобы слова «вот такое» и «вот такое» произ-

носились одновременно с жестом, обводящим форму отверстий. 

После того как дети рассмотрят отверстия в коробке, воспитатель показывает им шарик и 

объясняет, что этот шарик можно опустить в окошко. Затем педагог предлагает воспитанникам 

поискать то окошко, в которое можно опустить шарик. Момент исчезновения шарика в отверстии 

взрослый сопровождает радостными словами: «Нет шарика!», вызывая у детей эмоционально 

положительный отклик. 

Затем воспитатель показывает детям кубик и поясняет, что для него тоже есть свое 

окошко, и предлагает посмотреть, где такое окошко. Вместе с детьми он опускает кубик в квад-

ратное отверстие, вызывая у детей эмоционально положительный отклик при исчезновении иг-

рушки. 

Затем воспитатель предлагает детям поочередно опустить по одному шарику в соответ-

ствующее окошко. Прежде чем дать шарик в руки ребенку, он спрашивает малыша, в какое 

окошко он опустит шарик, потом дает ребенку игрушку для опускания. Только после предвари-

тельного объяснения задания и выяснения, насколько дети его поняли, воспитатель дает каждому 

ребенку по коробке и предметы для опускания в нее. Коробка ставится перед ребенком таким 

образом, чтобы круглое отверстие находилось справа. В руку ребенку сначала дается шарик. 

Учитывая, что у большинства детей проявляется феномен праворукости, когда ребенок действует 

правой рукой и опускает предмет в правое крайнее отверстие, можно заранее рассчитывать, что 

все воспитанники при такой подаче материала выполнят задание правильно. Это необходимо для 

создания у детей эмоционально положительного отношения к занятию. 

После того как дети опустят в круглое отверстие по шарику, им предлагаются кубики. 

Малыши могут пытаться опустить кубик в круглое отверстие, но при правильном подборе мате-

риала срабатывает автодидактизм пособия и кубик не проходит в круглое отверстие. Если ребенок 

не может найти нужного ракурса кубика при проталкивании в соответствующее отверстие, 

взрослый помогает ему, беря своей рукой руку малыша и придавая ей нужное положение. Таким 

образом воспитатель вместе с ребенком проталкивает кубик в отверстие данной формы. 

На одном занятии дети могут выполнить задание два-три раза. 

При повторном выполнении задания положение коробки меняют таким образом, чтобы 

круглое отверстие находилось на этот раз слева. Ребенку при этом лучше предлагать вначале 

кубик. 

Дети могут выполнять задание сначала неправильно, т. е. они будут пытаться проталки-

вать шарик в квадратное отверстие, а кубик в круглое. Воспитатель спокойно объясняет: «Это не 

то окошко, посмотри, где другое, куда надо опустить игрушку». 

Постепенно малыши начнут предварительно примеривать каждый конкретный предмет к 

отверстию, не пытаясь непременно его втолкнуть туда. В дальнейшем дети без предварительного 

приме- ривания, только на глаз, будут определять идентичность формы каждого предмета и со-

ответствующего отверстия. Задание может считаться успешно выполненным в том случае, если 

ребенок самостоятельно устанавливает идентичность формы предмета и отверстия на глаз или с 

предварительным примериванием при различных вариантах положения коробки, когда отверстия 

будут находиться от него и справа и слева. В занятии участвуют одновременно двое-трое детей. 

Задание повторяется дважды с каждым из них. 



 

Закрепление полученных знаний происходит в самостоятельной деятельности. С этой 

целью полезно использовать те же дидактические пособия. Основным условием для этого явля-

ется самостоятельное проявление интереса детей к дидактическому материалу. Продолжитель-

ность игры-занятия составляет 5-8 минут. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «РАСКЛАДЫВАНИЕ ОДНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ РАЗНОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ НА ДВЕ ГРУППЫ» 

Задача: учить детей обращать внимание на величину предметов, формировать у них 

умение пользоваться простейшими приемами установления тождества и различия объектов по 

величине; учить понимать слова «такой», «не такой», «большой», «маленький». 

Материал. Деревянные круги и квадраты двух размеров: из расчета по пять больших и по 

пять маленьких на одного ребенка. Форма, цвет и фактура предметов должны быть одинаковыми. 

Разница предметов по величине может достигать 1,5 см, но маленький предмет должен быть не 

менее 3 см. Диаметр маленького круга составляет 3 см, высота 1,5 см. Диаметр большого круга 

равен 4,5, высота 1,5 см. Стороны малого квадрата равны 3 см, большого - 4,5 см. Высота обоих 

квадратов равна 1,5 см. Дополнительно могут использоваться две полоски плотной белой бумаги 

шириной 3 и 4,5 см. 

Руководство. Воспитатель показывает детям пять больших и пять малых кругов, пере-

мешанных произвольно, и объясняет, что они разные - большие и маленькие. Затем показывает 

круги поочередно, сначала маленький кружок, и говорит, что есть круги такие и вот такие, при 

этом он показывает большой кружок. Поясняет, что маленькие кружочки он будет класть в одну 

сторону, а большие - в другую, на соответствующих дорожках (полосках бумаги). 

Сначала педагог выполняет действие сам, спрашивая детей, куда положить такой 

(большой) и куда такой (маленький) кружок. Прикладывает маленький кружок вплотную к та-

кому же и говорит, что они одинаковые. Таким образом воспитатель раскладывает две пары 

кружков. 

При сортировке третьей пары взрослый предлагает кому-либо из детей показать, куда 

положить вначале большой, потом маленький кружок или наоборот. Далее остальные дети по-

очередно выполняют задание, раскладывая по одной паре кружков на столе перед воспитателем. 

Для того чтобы все дети были обеспечены достаточным количеством материала, можно взять для 

группировки большие и маленькие квадраты. Они могут называться кубиками, игрушками и 

другими словами, более доступными для ребенка. 

После объяснения и показа каждому ребенку предлагается индивидуальный материал для 

группировки: пять больших и пять маленьких кругов или квадратов, перемешанных произвольно, 

и две полоски бумаги. Для максимальной активности при выполнении индивидуального задания 

детям, сидящим рядом, предлагается разный материал: одному - кружки, другому - квадраты. 

Ребенок, быстро справившийся с заданием, может выполнить его еще раз, но с другим материалом 

(варьируются кружки и квадраты). 

Игра-занятие проводится 5-7 минут и может быть повторена в течение месяца дважды. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «РАСКЛАДЫВАНИЕ ОДНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ, РЕЗКО 

РАЗЛИЧНЫХ по ФОРМЕ, НА ДВЕ ГРУППЫ» 

Задача: учить детей фиксировать внимание на форме предметов, использовать простей-

шие приемы установления тождества и различия объектов по форме, ориентируясь на слова 

«форма», «такая», «не такая», «разные», «одинаковые». 

Материал: круги и квадраты, прямоугольники и треугольники, одинаковые по величине, 

цвету, фактуре, следующих размеров: круг диаметром 3 см, квадрат со сторонами 3 х 3 см, пря-

моугольник - 3 х 4,5 см, треугольник -3x3x3 см; высота фигур 1,5 см. 

Каждому ребенку дают по пять кругов и пять квадратов или по пять прямоугольников и 

пять треугольников. 

Руководство. Воспитатель организует группу занимающихся от трех до восьми детей, в 

зависимости от возраста, показывает им пять кругов и пять квадратов, перемешанных произ-

вольно, и объясняет, что у него разные игрушки. Выбрав из общего материала один кружок, де-

монстрирует его детям: «Вот какая игрушка». Затем берет квадрат и, показав его, поясняет, что 



 

есть еще и такие игрушки. Акцентирует внимание малышей на том, что оба предмета разные: 

такие и вот такие. Непосредственный показ сопровождается названными словами. 

Затем воспитатель приступает к группировке предметов. Показав детям круг, он объяс-

няет, что такие игрушки он будет класть в одну сторону. Затем, показав квадрат, говорит, что 

такие игрушки он будет класть в другую сторону. Сначала взрослый выполняет действие сам, 

спрашивая при этом детей, куда положить круг, а куда - квадрат. Важно показать воспитанникам 

каждый предмет. Так, демонстрируя круг, педагог спрашивает: «Где у нас лежит такая игрушка? 

Куда мы ее положим?» Наложив круг на круг, воспитатель показывает их и поясняет, что эти 

игрушки одинаковые. Затем к группировке предметов по форме привлекаются дети. 

Подозвав малыша к своему столу, воспитатель показывает ему, что с одной стороны ле-

жат одни игрушки (кружочки), а с другой - другие (квадраты), предлагает ребенку взять из общего 

материала любой предмет и положить его к таким же (кругам либо квадратам). Аналогичное за-

дание ребенок выполняет с предметом другой формы. Правильность группировки предметов 

контролируется путем наложения предметов друг на друга. 

Все дети поочередно раскладывают перед воспитателем по одному кругу и одному 

квадрату, присоединив их к предметам соответствующей формы. 

Во время игры-занятия воспитатель, показывая детям круг и квадрат, называет их иг-

рушками. Различие в их форме подчеркивается словами: «такой», «не такой», «разные», «одина-

ковые». Место на столе, где размещаются предметы разной формы, обозначается словом «сюда». 

Основной методический прием, который использует педагог, - непосредственный показ предме-

тов разной формы. При этом словесная инструкция сводится к минимальному количеству слов. В 

отдельных случаях воспитатель может употребить слова-названия «круг», «квадрат», но от детей 

нельзя требовать повторения и запоминания этих слов. 

После объяснения и показа действий воспитателем каждому ребенку для группировки по 

форме предлагается индивидуальный материал: пять предметов одной и пять предметов другой 

формы. Важно, чтобы у детей, сидящих рядом, был разный материал. Если один ребенок груп-

пирует квадраты и круги, то рядом сидящий может группировать прямоугольники и треугольники. 

Детям, быстро справившимся с заданием, можно предложить сгруппировать предметы 

другой формы. Если ребенок затрудняется в группировке, воспитатель помогает ему, акцентируя 

его внимание на форме путем накладывания предметов друг на друга. 

Игра-занятие проводится в течение 5-7 минут и может быть повторена в течение месяца 

дважды. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ГРУППИРОВКА ПРЕДМЕТОВ ПО ФОРМЕ» 

Цель: закреплять у детей умение группировать однородные объекты, ориентируясь на 

слова такой, не такой; выполнять простые действия с предметами: нанизывать на стержень. 

Материал: однородные пирамидки разной формы, состоящие из 5 колец или 5 квадратных 

брусков. 

Ход упражнения 

Воспитатель показывает пирамидку с кольцами. Сняв первое кольцо, объясняет, что в 

этой пирамидке все кольца вот такие, круглые (держит кольцо так, чтобы дети хорошо видели его 

форму). Разобрав пирамидку, раскладывает кольца в ряд, справа от основания стержня. Опять 

подчеркивает, что колечек много и все они круглые. 

Демонстрируя пирамидку, состоящую из квадратных брусков, воспитатель обращает 

внимание ребят на форму каждого предмета. Разложив все бруски справа от стержня, говорит, что 

теперь на столе 2 дорожки: одна такая, другая вот такая. Затем предлагает ребенку собрать 

круглую пирамидку. Оставшиеся квадратные бруски надевает на стержень другой ребенок. По-

мощь взрослого необходима при выравнивании сторон и углов квадратной пирамидки. Собрав 

вторую пирамидку, воспитатель еще раз подчеркивает, что игрушки разные. 

Для самостоятельной деятельности педагог раздает по 2 пирамидки: вначале с кольцами 

(нужно снять их и разложить дорожкой слева от основания), затем с квадратными брусочками 

(дорожка из них должна быть ровной). 

Когда дети вновь начинают собирать пирамидки, педагог помогает нанизывать на стер-

жень предметы соответствующей формы, учит по мере необходимости выравнивать углы и сто-

роны квадратов. 



 

Дети, легко справившиеся с заданием и проявившие при этом интерес, выполняют его еще 

раз. 

Занятие длится 5-8 мин, проводится 2-3 раза. На занятии одновременно присутствуют 2-3 

ребенка в возрасте от 1 г. 2 мес. 

Для более старших детей можно перемешать кольца и квадраты произвольно, предлагая 

сгруппировать их по форме и надеть на стержни. 

Закрепление полученных знаний и умений происходит в самостоятельных играх с пред-

метами. Задача педагога - предоставить желающим детям дидактический материал и помочь им 

использовать его с той же целью, что и на занятиях. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «РАСКЛАДЫВАНИЕ ОДНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ, РЕЗКО 

РАЗЛИЧНЫХ ПО ЦВЕТУ, НА ДВЕ ГРУППЫ ИЛИ ТРИ ГРУППЫ» 

Задача: учить детей обращать внимание на цвет предмета, устанавливать тождества и 

различия цвета однородных предметов. Учить понимать слова «цвет», «такой», «не такой», 

«разные». 

Материал: палочки восьми цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, 

фиолетового, черного, белого. 

Для подгруппы (восемь детей) необходимо иметь 80 палочек (по десять каждого цвета). 

Используются следующие цветовые сочетания: красный - синий, желтый - фиолетовый, оран-

жевый - зеленый, синий - белый, черный - желтый. 

Руководство. Воспитатель показывает детям пять палочек черного цвета и пять палочек 

желтого цвета, перемешанных произвольно, объясняя при этом, что они разного цвета. Проде-

монстрировав палочку одного (черного) цвета, откладывает ее в одну сторону. Затем показывает 

предмет другого цвета (желтого), откладывает его в другую сторону. Слово - название цвета 

воспитатель не произносит, а говорит только слова «цвет», «такой», «разные». Взяв в руки еще 

черную палочку, взрослый показывает ее детям и спрашивает, куда ее положить. Вначале он 

прикладывает черную палочку вплотную к желтой и говорит, что они разные. Затем прикладывает 

черную палочку к черной и поясняет, что она такая же. Так воспитатель раскладывает первые две 

пары палочек сам. При сортировке третьей пары предметов взрослый предлагает кому- либо из 

детей подойти к его столу, взять любую палочку, посмотреть, где лежат палочки такого же цвета, и 

положить их вместе. 

Затем предлагает ребенку выполнить аналогичное задание с палочкой другого цвета. 

Дети поочередно раскладывают по одной паре палочек на столе воспитателя. Для того 

чтобы все были обеспечены материалом, можно брать другое цветовое сочетание предметов. 

После объяснения и показа малышам раздают индивидуальный материал для группи-

ровки (палочки разного цвета и в разнообразных сочетаниях): каждому ребенку по пять предметов 

одного и пять другого цвета, перемешанных произвольно. 

Чтобы дети не подражали друг другу при выполнении задания, малышам, сидящим рядом, 

дают палочки разного цвета. Тем, кто быстро справился с заданием, можно дать для группировки 

еще десять палочек нового цветового сочетания. 

При первом проведении игры-занятия дети раскладывают по двадцать-тридцать палочек, 

при этом каждый ребенок оперирует с предметами четырех-шести цветов. 

Игра-занятие длится 8-10 минут, проводится один раз. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «РАСКЛАДЫВАНИЕ ОДНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ БЛИЗКИХ 

ЦВЕТОВЫХ ТОНОВ НА ДВЕ ГРУППЫ» 

Задача: продолжать формирование у детей простейших приемов установления тождества 

и различия цвета однородных предметов. 

Материал: палочки восьми цветов (см. предыдущее занятие). Детям предлагают цветовые 

сочетания: красный - оранжевый, оранжевый - желтый, синий - фиолетовый, желтый - белый, 

черный - фиолетовый, зеленый - синий и др. 

Количество материала зависит от количества детей, из расчета по пять палочек двух 

цветов на каждого ребенка. 

Руководство. Воспитатель показывает детям красные и оранжевые палочки, переме-

шанные произвольно, объясняет, что они разного цвета: такого (показывает красную палочку) и 



 

такого цвета (показывает оранжевую палочку). Первые две пары воспитатель группирует сам, 

раскладывая предметы одного (красного) цвета в одну сторону, а предметы другого (оранжевого) 

цвета в другую сторону. Начиная с третьей пары, воспитатель привлекает к группировке детей и 

предлагает вначале предмет одного цвета приложить к соответствующей группе, а затем предмет 

другого цвета приложить к другой цветовой группе. 

После того как все дети поочередно разложат по паре предметов на столе педагога, при-

соединяя их к соответствующим по цвету группам, им предлагают индивидуальный материал для 

самостоятельного выполнения задания. 

Желательно, чтобы каждый малыш группировал палочки разного цвета и в разнообразных 

сочетаниях. Как и раньше, детям, затрудняющимся в группировке, предлагается прием прикла-

дывания предметов вплотную. 

Каждый ребенок группирует двадцать-тридцать палочек, оперируя объектами четы-

рех-шести цветов. Дети, быстро справившиеся с работой, наблюдают за тем, как выполняют за-

дание рядом сидящие товарищи. Воспитатель может спросить ребенка: «Правильно разложил 

палочки Саша или нет? Какую палочку он положил неправильно?» 

Если ребенок хорошо выполнил задание и с интересом наблюдает за действиями других 

детей, то предлагать ему уходить не следует. 

Игра-занятие продолжается 10-12 минут и проводится один раз. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЦВЕТНЫЕ ВТУЛОЧКИ» 

Цель: закреплять умение втыкать в отверстия и вынимать из них втулочки; различать 

цвета и понимать названия цвета (красный, синий, зеленый, желтый). 

Описание. На предыдущих занятиях дети учились вставлять в отверстия и вынимать 

цветные втулочки, - это для них уже не представляет трудности. Теперь становится возможно в 

этой игре поставить новую задачу различения втулочек по их окраске. Воспитатель показывает 

вгулочки (можно назвать их «грибочками») красного цвета, вставляет их в отверстия однотонного 

столика, говоря: «Сюда красный грибочек, еще красный» и т. д. Затем вставляет и называет синие. 

После этого детям предлагают вставлять сначала красные, потом синие грибочки или наоборот. 

Впоследствии предлагается вставлять грибочки вразбивку. Игры повторяются с изменением цвета 

грибков (два цвета из четырех основных). Говорящим детям предлагают самим действовать и 

называть цвета. 

 

Дидактическая игра «Грибочки, по местам!» 

Игра состоит из небольшого столика, разделенного на четыре квадрата красного, зеле-

ного, желтого и синего цветов и 20 грибочков (по пяти каждого цвета). 

Занятие проводится одновременно с 4 детьми. Детей располагают за четырехместным 

столом, на который ставится игровой столик с цветными квадратами так, что наружный угол ка-

ждого квадрата направлен к ребенку. Во время занятия детям удобнее стоять, так им лучше виден 

квадрат и легче вставлять грибочки. 

Каждый ребенок получает в коробочке пять грибочков одного цвета и должен их вставить 

в отверстия находящегося перед ним квадрата, не выходя за его пределы. Первый раз воспитатель 

показывает, как это сделать, и называет цвет квадрата и грибочка. Затем детям предлагают самим 

расположить грибочки по местам и называть их цвет. 

При повторении занятия детям предлагается вставлять грибочки в отверстия на квадрате 

аналогичной окраски. 

Детям в возрасте около двух лет и старше грибочки даются смешанными в общей коробке, 

каждому предлагают выбрать грибочки одного цвета и воткнуть в квадрат соответствующего 

цвета. Ребенок называет выбранный им цвет. Первоначально воспитатель сам может предложить 

ребенку взять грибочки определенного цвета. 

Воспитателю на занятии не следует употреблять слово «квадрат», лучше сказать: на 

«красную дощечку» или «найди дощечку такого цвета, как твои грибочки». Чтобы дети лучше 

почувствовали границы своего квадрата, надо предложить им обвести его пальцем. 

Если дети ошибаются и неправильно выбирают грибочки или заходят за границы своего 

квадрата, то не надо спешить с указаниями и поправками, а лучше заставить ребенка внимательно 

посмотреть, проверить себя: «Какой же это грибочек к тебе попал? Сюда надо все зеленые, а 



 

красный грибок не на свое место попал, куда же его поставим?» Впоследствии можно предлагать 

детям посмотреть, все ли грибочки на своих местах. Дети после двух лет уже способны замечать 

ошибки в подборе по цвету грибочков (или шариков) и исправлять эти ошибки. Отдельные дети 

способны даже уловить ошибки в подборе грибочков у соседей. Способность к само- и взаимо-

поправкам еще слабо выражена у детей этого возраста, но ее надо исподволь формировать, так как 

способность к самооценке является очень важным условием развития самостоятельности детей. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАЙЧИКИ ПРЫГАЮТ - мышки идут» 

«Зайчики прыгают» - прыжки на месте на двух ногах, «Мышки идут» - спокойная ходьба. 

Во время поскоков дети свободно держат руки. После нескольких прыжков они спокойно ходят на 

месте. Воспитатель обращает внимание на то, что прыгать надо легко, и сам показывает, как это 

делать. Дети прыгают (10-15 с), затем идут. Малыши в возрасте от 1 года до 1 года 6 месяцев это 

упражнение не выполняют. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ИДИТЕ КО МНЕ» 

«Идите ко мне» - ходьба с мячом. Воспитатель встает на расстоянии 3-4 м от детей, 

предлагает (по необходимости помогает) им взять мяч и зовет их: «Принеси мне мяч». Дети 

приносят мячи, отдают их педагогу (или кладут в корзину, ящик). 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «К КУКЛАМ В ГОСТИ» 

Задачи: приучать детей идти в указанном направлении; передвигаться индивидуально и 

небольшими группами. 

Описание. Дети сидят на стульях, расставленных вдоль одной из стен комнаты. Перед 

ними на расстоянии 5-6 м на стульях сидят куклы. Воспитатель показывает на кукол и спрашивает: 

«Что это?» Дети называют. «Правильно, это куклы», - говорит воспитатель. «Покажите, где сидят 

куклы». Дети показывают. «Пойдем к куклам в гости». Самых маленьких и застенчивых воспи-

татель берет за руку, и все вместе идут к куклам. Воспитатель здоровается с куклами и разрешает 

каждому ребенку взять куклу. Затем все идут обратно к стульям и садятся. После этого детям 

предлагают встать и отнести кукол обратно, а самим вернуться на места. Игра повторяется. 

В начале года воспитатель называет каждого ребенка по имени и предлагает ему взять 

куклу и вернуться на место. После 3-4-кратного повторения задание выполняет одновременно вся 

подгруппа. Дети могут пойти в гости с мишкой, зайцем. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПРОЙДИ ПО ДОРОЖКЕ» 

Задачи: упражнять детей в ходьбе по ограниченной площади, развивать чувство равно-

весия и глазомер. 

Описание. Подгруппа детей сидит на стульях у одной из стен комнаты. Воспитатель 

проводит на полу две параллельные линии или кладет 2 веревки длиной 2,5-3 м на расстоянии 

35-30 см и говорит детям, что это дорожка, по ней они пойдут к мишке (кукле, зайке), который 

сидит на стуле, (примерно в 1 м от конца дорожки) и ждет их. Идти надо осторожно; когда ребенок 

подойдет к мишке, он может его погладить, а затем вернуться на место. 

Вначале воспитатель приглашает каждого ребенка, называя его по имени; дети идут по 

дорожке по одному. По необходимости воспитатель подает ребенку руку и обращает внимание на 

то, чтобы он не наступал на линии или веревки. Постепенно дети упражняются в ходьбе по до-

рожке друг за другом, а затем возвращаются по ней обратно. Надо следить, чтобы они не мешали 

друг другу и не наталкивались на идущего впереди. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПЕРЕШАГНИ ПАЛКУ» 

Задачи: учить детей во время ходьбы не шаркать ногами, поднимать их, развивать умение 

перешагивать встречающиеся на пути предметы и при этом не терять равновесия. 

Описание. Положить на середину коврика палку. В конце коврика поставить стул и на 

сиденье положить игрушку (матрешку, зайку и т. п.). 

Воспитатель предлагает ребенку пройти по коврику, перешагнуть палку, подойти к стулу, 

взять игрушку и шагом вернуться на место. Затем задание выполняет другой ребенок. 



 

Когда дети научатся самостоятельно выполнять упражнение, можно повторить задание 

сразу со всей подгруппой (дети идут друг за другом). Можно также усложнить упражнение: по-

ложить на пол параллельно 2-3 палки (обручи) на расстоянии 1 м. При этом надо следить, чтобы 

дети не наступали на палку (ставили ногу в центр обруча). 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПРИНЕСИ МЯЧ» 

Задачи: развивать умение сохранять во время ходьбы необходимое направление и изме-

нять его в зависимости от сложившейся ситуации, идти, не наталкиваясь друг на друга, развивать 

внимание. 

Описание. Дети сидят на стульях. Воспитатель обращается к ребенку по имени и говорит: 

«Юрочка, посмотри, как покатился мяч, догони его и принеси мне», катит мяч (не очень сильно) и 

вместе с ребенком идет за мячом. Помогает взять мяч, отходит на расстояние 3-4 м и зовет ребенка 

к себе. Когда малыш принесет и отдаст мяч, воспитатель приглашает другого ребенка и так же 

играет с ним. 

После того как все дети освоят ходьбу за мячом, воспитатель проводит упражнение од-

новременно с 2-3 детьми: катит мяч каждому ребенку и говорит: «Смотри, Танечка, мяч покатился 

к двери. А твой мяч, Игорек, покатился к горке».  

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «БРОСАЙ МЯЧ» 

Задача: тренировать бросать мяч двумя руками вперед (3-4 раза), бросать мяч на даль-

ность, через ленту. 

Описание. 

Упражнение выполняют дети старшей подгруппы (в возрасте от 1 года 6 месяцев). Вос-

питатель дает каждому ребенку мяч. Показывает, как можно бросить мяч, педагог помогает: встает 

сзади ребенка, берет его руки и вместе с ним бросает мяч. 

Воспитатель предлагает бросать мяч на дальность двумя руками из-за головы, бежать за 

ним (3-4 раза). Детям младшей подгруппы воспитатель предлагает поднять мяч над головой и 

бросить. Малыши сами берут мячи и повторяют бросок. 

Воспитатель учит бросать мяч через ленту (сетку), расположенную на уровне груди ре-

бенка (3-4 раза). Воспитатель предлагает детям встать с одной стороны ленты и взять в руки мяч. 

Затем объясняет и показывает, как бросать мяч: поднять обе руки над головой и резким толчком 

перебросить его через ленту. Дети младшей подгруппы бросают мяч вперед, не перебрасывая 

через ленту. 

Ходьба по гимнастической скамейке с помощью воспитателя (2-3 раза). Дети выполняют 

упражнение по одному. Воспитатель помогает им встать на скамейку и сойти с нее, а также при-

держивает ребенка за руку во время ходьбы. 

Воспитатель учит бросать мяч двумя руками из-за головы - 2-3 раза. Упражнение дети 

выполняют все одновременно, затем бегут за мячом и возвращаются обратно. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОКАТАЕМ КУКЛУ» 

Цель: научить детей пользоваться тележкой для прокатывания игрушки в разных на-

правлениях. 

Ход игры 

Воспитательница сажает 6-8 малышей за длинный стол (составленный из 2-3 столов) или 

собирает их на ковре вокруг себя, показывает коляски или автомобили, дает их детям. Некоторое 

время дети играют, затем воспитательница показывает тесемочку и говорит: «А теперь привяжем 

к автомобилю (коляске, тележке и т. п.) тесемку и будем катать куклу». С этими словами она на 

глазах у детей привязывает тесемку к автомобилю и, приговаривая: «Прокатим куклу в автомо-

бильчике», - катает ее по столу. Затем воспитательница привязывает тесемки ко всем автомобилям 

и предлагает детям катать игрушки по полу или во дворе во время прогулки. 

 

 

 

 

 



 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ИГРА СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЕСЕМКОЙ» 

Цель: научить детей притягивать к себе игрушку за оба конца скользящей тесемки. 

Ход игры 

Воспитательница проводит эту игру индивидуально. Сквозь ручку пластмассовой невы-

сокой чашки продергивает тесемку, направляя ее свободные концы к ребенку. В чашку помеща-

ется какая- либо игрушка (например, яркий шарик, матрешка), и ребенку предлагается придвинуть 

к себе игрушку. Если ребенок затрудняется, нужно ему показать, как подтянуть за оба конца те-

семки игрушку. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ИГРА С КАТАЛКАМИ» 

Цель: научить детей пользоваться рукоятками для прокатывания игрушек на каталке. 

Ход игры 

Воспитательница раздает детям, научившимся хорошо ходить, каталки с длинными руч-

ками и показывает, как можно их катать впереди себя. Обычно на такого рода каталках укреплены 

игрушки. Дети с удовольствием катают петушка, бабочку, наблюдая их в движении. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ХОДЬБА ПО ДОСКЕ» 

Ходьба по доске, положенной на пол (2-3 раза). Дети сидят на стульях. Перед ними доска, 

на одном конце которой сидит кукла. Воспитатель показывает, как пройти по доске. Дети младшей 

подгруппы выполняют задание по одному. По необходимости воспитатель поддерживает их за 

руку. Дети старшей подгруппы могут выполнять движение поточно (друг за другом). 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ХОДЬБА ПО НАКЛОННОЙ ДОСКЕ» 

Ходьба по наклонной доске, приподнятой на 10-15 см (2-3 раза). Дети выполняют уп-

ражнение самостоятельно, проходя по доске друг за другом. Воспитатель помогает малышам, 

придерживая за руку. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ИДИ КО МНЕ» 

Задача: упражнять детей в ходьбе в прямом направлении без остановки. 

Описание. Дети сидят на стульях или на скамейке. Воспитатель становится на противо-

положную сторону комнаты на расстоянии 5-8 м от детей и зовет их к себе, называя по именам. 

При повторении упражнения воспитатель переходит на другую сторону комнаты. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «БУДЬ ОСТОРОЖЕН!» 

Задачи: упражнять в ползании по ограниченной и приподнятой над полом поверхности, 

приучать быть внимательными. 

Описание. Дети сидят на стульях, расставленных вдоль гимнастической скамейки. Ребе-

нок подходит к одному концу скамейки, становится на нее на четвереньки и проползает до другого 

конца скамейки, держась за ее края, затем встает или сползает со скамейки любым способом, идет 

к пирамидке, которая стоит на стуле на расстоянии 1-2 м от скамейки. 

Упражнение рекомендуется начинать с детьми полутора лет. Воспитатель должен обра-

щать внимание детей на то, что ползти надо осторожно, держась руками за скамейку. При вы-

полнении упражнения ребенком воспитатель идет рядом, придерживает малыша за туловище, 

если это необходимо. 

Упражнение можно проводить и по наклонной доске, приподнятой на высоте 10-15 см 

(ползти вверх и вниз). 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «УКЛАДЫВАНИЕ КУКЛЫ НИНЫ СПАТЬ» 

Цель: учить укладывать куклу спать; побуждать к называнию слов, обозначающих одежду 

куклы; отрабатывать последовательность действий при раздевании куклы для сна. 

Ход игры 

Воспитательница приглашает детей к столу, ставит на стол кровать с матрацем, подуш-

кой, одеялом и маленький стульчик для .куклы и спрашивает: «Кто же будет спать в кроватке? 

Нина будет спать. Где же Нина?» Приносит из другой комнаты куклу Нину и обращается к ней: 

«Нина, где ты была? Гуляла?» - «Гуляла». - «Ты долго гуляла, Нина?» - «Долго, я устала». - «Ты 



 

спать хочешь?» - «Да, я хочу спать». - «Ребятки, Нина хочет спать. Нина, надо снять туфли, ша-

почку, бант, платье и сложить все на стульчик» (стул ставит рядом с кроватью). Воспитательница 

обращается ко всем детям по очереди: «Лена, это что?» -«Это туфли».- «Снимем туфли. Наташа, 

это что?» - «Это шапка». - «Надо снять шапку. Что еще надо снять, Сережа?» -«Надо снять бант». - 

«Лена, что это?» - «Это платье». - «Снимем платье». Кукла ложится, засыпает. 

После занятия воспитательница раздает детям кукол, строит из кубиков кроватки, пред-

лагает малышам уложить кукол спать, побуждает их называть одежду куклы. При повторении 

занятия необходимо, чтобы кукла стояла, сидела, ей надо ласково говорить о том, что сейчас с нее 

все снимут и она пойдет в кроватку спать. 

При следующих повторениях следует изменить ситуацию, в которой дети будут учиться 

произносить те же самые слова. В связи с изменением ситуации необходимо давать для усвоения и 

новые слова. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЧТО В ТРУБКЕ ЛЕЖИТ?» 

Цель: научить детей пользоваться палочкой как орудием в новых условиях - при вытал-

кивании игрушек. 

Ход игры 

Нескольких детей воспитательница усаживает за стол или собирает вокруг себя, затем 

показывает им трубку, внутри которой лежит завернутая в цветную бумагу или ткань игрушка или 

цветные кружочки, и спрашивает: «Что в трубке лежит?» Заинтересовав детей, воспитательница 

берет палочку, на глазах у детей выталкивает ею из трубки сверток, разворачивает и показывает, 

называя при этом игрушку, или выталкивает палочкой из трубки кружочки. 

После показа воспитательница раздает детям трубки со свертками или цветными встав-

ками внутри и палочки, затем предлагает самим извлечь игрушки. Необходимо, чтобы маленькие 

игрушки были разными и достаточно яркими, чтобы дети стремились их достать. 

Занятие можно проводить, используя прозрачные, из небьющегося материала, и непро-

зрачные картонные, легкие трубки. 

На повторном занятии воспитательница дает детям трубки и палочки без предваритель-

ного показа действий, но помогает тем, кто не умеет правильно использовать палочку. Если ре-

бенок безуспешно пытается достать игрушку из трубки пальцами, нужно сказать: «Пальчиками 

трудно достать - достань палочкой». На протяжении всех занятий воспитательница должна по-

могать затрудняющимся детям. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОСТРОЙКА СТОЛА» 

Цель: учить детей накладывать кирпичик плашмя на кубик, играть с постройкой; закре-

пить понимание слова стол. 

Ход игры 

Воспитательница показывает детям куколку и игрушечную чашку, говорит: «Ляля хочет 

чай пить, сделаем ей стол, поставим на стол чашечку. Ляля будет чай пить». Строит столик, ставит 

чашку. Дети получают по кубику и кирпичику. 

Иногда дети строят стол как бы в перевернутом виде, ставя кубик на кирпичик. Тогда 

воспитательница еще раз повторяет показ, говорит: «Поставлю кубик, сверху на кубик положу 

кирпичик, вот и хороший стол получился». Эти слова можно произносить и при первоначальном 

показе постройки. Можно также указать на правильную постройку другого ребенка. 

Затем детям дают кукол и чашки для игры. Можно предложить, чтобы куклы ходили друг 

к другу в гости. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОСТРОЙКА СТУЛА» 

Цель: научить детей создавать новую постройку из кубика и кирпичика, понимать слово 

стул, играть с постройкой. 

Примечание. Это занятие проводится после речевого, на котором дети рассматривали 

игрушечный стол и видели, что кукле удобно прислониться к спинке стула. 

Ход игры 

Воспитательница показывает знакомую детям куколку и предлагает построить для нее 

стул. Строит сама, приговаривая: «Возьмем кубик и рядом поставим кирпичик, вот так. Посадим 



 

куклу (называет ее имя), ей удобно сидеть, она не упадет». Воспитательница плотно придвигает 

куклу к спинке стула. Слово спинка (стула) не следует употреблять, так как в этом возрасте у детей 

может возникнуть путаница: они «спинку» прежде всего воспринимают как часть тела. Поэтому о 

спинке стула дается лишь наглядное представление. Детям дают по одному крупному кирпичику и 

кубу и предлагают самим сделать стул; для игры они получают кукол. Куклы ходят друг к другу в 

гости. Если ребенок быстро выполнит постройку, ему можно дать материал для постройки еще 

одного стула. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОСТРОЙКА СТОЛА И СТУЛА» 

Цель: дети должны суметь построить одновременно два предмета, несколько отличаю-

щихся по конструкции, и использовать эти постройки для развертывания сюжет-

но-отобразительной игры с посудой и фигурками. 

Ход игры 

Воспитательница строит стол и стул, сажает куклу на стул, а на стол ставит чашку. Кукла 

сидя пьет чай. Затем каждый ребенок получает по два крупных куба и по два кирпичика. Неко-

торые дети, построив один предмет, например стул, забывают о другом и строят второй наподобие 

первого, т. е. делают два стула или два стола. В таком случае уместно спросить ребенка: «Стол ты 

сделал, а где же кукла сидеть будет?» Или: «Куда же чашечку для куклы поставим?» После за-

вершения постройки обоих предметов дети получают кукол, посуду и играют (куклы ходят друг к 

другу в гости). 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОСТРОЙКА ДИВАНЧИКА» 

Цель: научить детей сооружать мебель для игры с куклой, уметь правильно совершать 

конструктивные действия. 

Ход игры 

Постройка делается из двух крупных кирпичиков. Один кладут на стол плашмя, другой 

ставят на длинное ребро и придвигают вплотную к первому. Методика проведения занятия такая 

же, как при постройке стула. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОСТРОЙКА КРОВАТКИ» 

Цел ь : научить детей конструировать мебель для игры с сюжетной игрушкой. 

Ход игры 

Постройка делается из трех крупных кирпичиков - один кладут плашмя, два других ставят 

на меньшее ребро и придвигают с двух сторон в виде спинок. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОСТРОЙКА СКАМЕЙКИ» 

Цель: научить детей делать перекрытие на устойчивой основе, закрепить усвоенное в 

быту слово «скамейка», использовать свою постройку в игре. 

Ход игры 

Воспитательница показывает детям небольшую детскую скамеечку: спрашивает, что это 

такое. К 1 г. 8 мес. многие дети уже обладают значительным словарем. Если же слово незнакомо 

им, воспитательница сама называет предмет. Затем она говорит, что куклам нужны скамейки, и 

предлагает их построить. Строит скамейку сама из двух крупных кубов и кирпичика, сажает на 

скамейку куклу, а под скамейку игрушечную кошку или собаку. Затем предлагает воспитанникам 

строить. Некоторые ставят ножки скамейки вплотную друг к другу, а не на расстоянии. Воспи-

тательница обращает на это внимание, спрашивает: «Где же у тебя кошечка сядет? Ей ведь хочется 

под скамеечку забраться». В конце занятия дети играют с постройкой. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОСТРОЙКА ВОРОТ» 

Цель: научить детей делать перекрытие, произносить слова машина, ворота, играть с 

постройкой, не разрушая ее.  

Ход игры 

Воспитательница из трех крупных кирпичей строит ворота: два кирпича ставит на 

меньшее ребро, сверху осторожно покрывает третьим. Воспитательница старательно подравни-

вает кирпичи, затем несколько раз осторожно прокатывает через ворота небольшой автомобиль, 



 

который должен свободно проходить в ворота. Дети получают для постройки кирпичики. Им 

обычно трудно поставить два кирпича параллельно и на таком расстоянии, чтобы их можно было 

накрыть третьим. Не надо спешить с помощью, указаниями. После нескольких проб дети обычно 

ставят кирпичики на надлежащем расстоянии и подравнивают постройку. Тем, кто затрудняется, 

воспитательница помогает - придвигает или раздвигает кирпичики. Прежде чем дать автомобили, 

она смотрит, правильно и ровно ли сделана постройка. Надо пробудить у детей желание строить 

ровно, красиво. Во время игры воспитательница обращает их внимание на то, чтобы они осто-

рожно провозили машины, не разрушали ворот. 

 

Дидактическая игра «Кто что ест?» 

Цель: уточнить представления детей о том, чем питаются животные и птицы, которых они 

знают; активизировать в речи детей слова: зерно - зернышки, капуста, корочка. 

Ход игры 

Перед детьми на столе педагога игрушки (или картинки): птичка-синичка, заяц, мышка. 

Дети рассматривают и называют их. Воспитатель показывает детям зернышки (в баночке), ка-

пусту, хлебную корочку и предлагает угадать, для кого приготовлен этот корм: «Вот тебе, Вова, 

хлебную корочку. Что я тебе дала? Кого ты угостишь этой корочкой?». Если ребенок ошибается и 

вручает корочку птичке, та «протестует». Например, начинает петь так: «Цу-ви, цу- ви. На столе 

стоит корм, который я люблю гораздо больше. Эта корочка не для меня». 

После того как корм разложен, воспитатель уточняет, кто что будет есть: птичка-синичка - 

зернышки, зайка - капустку, мышка -корочку. «А ребяток, - педагог достает кувшин и разливает в 

игрушечные чашки молоко (воображаемая ситуация), - я угощу молочком». Дети «пьют» молочко 

и благодарят воспитателя. 

 

ЧТЕНИЕ ПОТЕШКИ «ТРАВКА-МУРАВКА» 

Цель: вызвать желание слушать потешку «Травка-муравка...» и активно подговаривать 

слова; развивать у детей воображение. 

Предварительная работа: за несколько дней до занятия педагог рассматривает с детьми 

травку, старается, чтобы они запомнили словосочетание травка-муравка. 

Ход занятия 

Воспитатель читает детям потешку «Травка-муравка». Предлагает послушать ее еще раз, 

сопровождает чтение показом соответствующих игрушек. Читает потешку в третий раз, не при-

бегая к показу. Поощряет попытки детей помогать ему при чтении. 

В младшей подгруппе занятие на этом заканчивается. Дети (по желанию) могут подолти к 

столу воспитателя и покормить синичку, зайку, мышку, «попить» молока. 

В старшей подгруппе можно предложить прочесть потешку од- ному-двум детям пооче-

редно. Ребенок читает вместе с педагогом, остальные слушают. После этого старшие дети, так же 

как и ребята младшей подгруппы, могут поиграть с игрушками, которые демонстрировались на 

занятии. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПАРОХОД» 

Ознакомление детей с качествами предметов. 

Цель: учить детей различать и называть качества «твердый», «мягкий»; активизировать в 

речи детей качества «твердый», «мягкий»; активизировать в речи детей слова «мнется, нельзя 

мять»; учить четко и правильно произносить звук ы; развивать голосовой аппарат, побуждая детей 

произносить звук тихо - громко; упражнять в подборе существительных к глаголу «плавать». 

Ход упражнения 

Воспитатель предлагает детям 3-4 пары игрушек (предметов), одна из которых изготов-

лена из мягкого материала, другая - из твердого, например резиновый мяч и пластмассовый шар, 

игрушка из меха (плюша) и матрешка, камешек и кусочек пластилина. 

Педагог показывает детям пластилин: «Что это?.. Да, это пластилин. Он мягкий. Его 

можно мять. Вот так. Пластилин мягкий. Какой? (Хоровой и 2-3 индивидуальных ответа.) По-

дойдите ко мне, возьмите по кусочку пластилина. Он легко мнется. Попробуйте. Мнется? Он 

мягкий. (Спрашивает названия качества и действия у нескольких детей.) 



 

Положите пластилин на поднос. Сейчас я дам вам по одному камешку. Что у меня? 

(«Камешки».) Что у вас в руке? («Камешек»). Попробуйте мять камешек. Его можно мять? Пра-

вильно. Камешек не мнется. От твердый». Спрашивает название качеств у нескольких детей. 

Предлагает положить камешки на стол и сесть на стулья. 

«Послушайте, - говорит далее педагог, - я постучу камешком по столу. Вот какой сильный 

звук: тук-тук-тук. И пластилином постучу. Не слышно. Только смеялся весь. Потому что пла-

стилин мягкий, а камешек?.. («Твердый».) А сейчас сравним мяч и шар». И т. п. 

Воспитатель показывает детям игрушечный пароход (или картинку с изображением 

плывущего по реке парохода) и кратко рассказывает о нем (пароходы плавают по рекам, морям, 

они перевозят людей и различные грузы и т. д.). «Послушайте, как гудит пароход, - говорит пе-

дагог и произносит протяжно звук ы: ыыыы». После группового повторения дети повторяют звук 

индивидуально. 

Затем воспитатель показывает 2 разных по размеру парохода. Предлагает детям показать 

большой пароход, маленький. Приглашает послушать, как гудит большой пароход и как малень-

кий (произносит звук ы громко и тихо). После совместного повторения звука с различной гром-

костью несколько детей произносят его громко и тихо самостоятельно. 

«Теперь вы знаете, - продолжает разговор воспитатель, - что плавает не только рыба, но 

и?.. («Пароход» ) А еще плавать умеют птицы. Но не все, а?...»(«Утки, гуси».) 

Педагог показывает соответствующие картинки, уточняет и обобщает ответы детей. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ ЦИКЛА «ИГРУШКИ» А. 

БАРТО» 

Цель: познакомить детей с новыми стихами, помочь понять их содержание; формировать 

умение выделять из ряда стихотворений то, которое особенно понравилось. 

Ход упражнения 

Воспитатель читает стихи А. Барто «Мишка», «Бычок», «Слон», «Грузовик». Чтение со-

провождается демонстрацией игрушек, картинок, инсценировкой некоторых стихотворений. Так, 

перед чтением стихотворения «Мишка» педагог показывает медвежонка с забинтованной лапой, 

слушая стихи про бычка, дети наблюдают, как игрушечный бычок передвигается по наклонной 

доске, и т. п. 

По выбору детей воспитатель читает то или иное стихотворение во второй, а иногда и в 

третий раз. Поощряет их попытки договаривать отдельные слова и фразы. 

После того как все предложенные для повторного прослушивания стихи будут прочи-

таны, педагог спрашивает, кому какое стихотворение особенно понравилось (про кого понрави-

лось стихотворение). И тотчас же читает его. Если ребенок не может назвать стихотворение, це-

лесообразно предложить ему показать игрушку (они по-прежнему стоят на столе), про которую он 

хотел бы послушать еще раз. 

После того как 3-5 заявок будут удовлетворены, дети самостоятельно играют с игрушками 

(по собственному выбору). 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «РАЗМЕЩЕНИЕ РЕЗКО РАЗЛИЧНЫХ ПО ФОРМЕ ВКЛАДЫ-

ШЕЙ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТВЕРСТИЯХ» 

Задача: закреплять умение детей сопоставлять предметы по форме, осуществляя выбор из 

двух заданных форм. 

Материал: шесть-восемь досок размером 17,5 х 35 х 0,5 см, имеющих по десять отверстий 

(пять одной и пять другой формы). К каждой доске набор из десяти вкладышей (по пять вклады-

шей одной и пять вкладышей другой формы), соответствующих форме отверстий. 

В игре-занятии используются вкладыши и доски с отверстиями следующих форм: квад-

ратная - круглая, квадратная - треугольная, квадратная - овальная, прямоугольная - круглая, 

прямоугольная - треугольная, круглая - треугольная, треугольная - овальная. 

Руководство. Воспитатель показывает детям доску с круглыми и квадратными отвер-

стиями, пять круглых отверстий диаметром 3 см каждое должны быть в правой части доски, а в 

левой части пять квадратных отверстий со сторонами квадрата 3 см. Внимание детей обращается 

на то, что в домике имеются разные окошки - такие и вот такие. Воспитатель сопровождает эти 

слова жестами - обводит рукой форму окон. Потом он показывает вкладыши и поясняет, что у него 



 

есть много игрушек и они тоже разные: такие (круглые вкладыши) и вот такие (квадратные 

вкладыши). Затем, демонстрируя еще раз доску и вкладыши одновременно, подчеркивает, что 

окна можно закрыть. Взяв круглый вкладыш, воспитатель примеривает его к соответствующему 

окну и закрывает круглое отверстие, а квадратный вкладыш после примеривания размещает в 

квадратном отверстии. 

После такого показа и объяснения педагог переходит ко второй части занятия: выясняет, 

как каждый ребенок понял задание. С этой целью взрослый дает кому-либо из детей круглый 

вкладыш, предлагает рассмотреть его внимательно, затем посмотреть, есть ли такие же окошки в 

домике, показать, где находится такое окошко, и закрыть его. Аналогичные действия ребенок 

производит с квадратным вкладышем. Следует учитывать, что круглый вкладыш легко уходит в 

соответствующее окошко, а вот квадратный может войти только при полном совпадении углов и 

сторон вкладыша и отверстия. Вот здесь-то и нужна помощь воспитателя, который, взяв руку 

ребенка своей рукой, помогает ему найти нужный ракурс и разместить вкладыш в соответст-

вующем гнезде. 

Постепенно воспитатель обучает каждого ребенка подбирать для вкладышей путем 

сравнения соответствующие отверстия и размещать вкладыши в гнездах. Дети, которые выпол-

няют задание быстро и правильно, не нуждаются в детальном рассматривании, сопоставлении, 

сравнении свойств предметов. 

Затем педагог раздает воспитанникам индивидуальный материал для самостоятельной 

работы. Устанавливает доски так, чтобы вначале перед ребенком справа находились круглые от-

верстия, в которых он легко разместит круглые вкладыши. При размещении вкладышей другой 

формы - квадратной, прямоугольной, треугольной или овальной - ребенок уже сосредоточивает 

внимание не только на соотнесении предметов по форме, но и на координации движений руки при 

совмещении углов и линий. 

После выполнения детьми задания им предоставляется возможность выполнить его по-

вторно, но при этом необходимо повернуть доску так, чтобы круглые отверстия были слева. Как и 

прежде, вкладыши кладут перед ребенком в произвольном порядке. 

Дети, быстро справляющиеся с заданием, могут разместить еще одну разновидность 

вкладышей. Так, если вначале ребенок действовал с предметами круглой и квадратной формы, 

затем круглой и прямоугольной, то теперь ему можно предложить выполнить задание на соот-

ветствие овальной и круглой формы. Некоторые нуждаются в помощи воспитателя. Для них по-

лезно еще раз выполнить задание по частям: внимательно рассмотреть отверстия и вкладыши, 

обвести их контуры рукой, сравнить, примерить вкладыши к гнездам, найти нужный ракурс для 

закрытия отверстий. 

Занятие длится 8-10 минут, проводится с детьми один раз. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

«НАНИЗЫВАНИЕ КОЛЕЦ, УБЫВАЮЩИХ ПО ВЕЛИЧИНЕ» 

Задача: учить детей выполнять простые действия с предметами: снимать и нанизывать 

кольца. Обогащать зрительно- осязательный опыт малышей. Закреплять положительное отноше-

ние к занятиям. 

Материал: коническая пирамидка из пяти колец. В занятии используются одноцветные 

пирамидки: красная, оранжевая, желтая, зеленая, синяя, фиолетовая, черная и белая. 

Руководство. Воспитатель показывает детям одну из пирамидок и говорит, что она очень 

красивая. Предлагает снять с пирамидки колечки. Поскольку подобное занятие проводится не пер-

вый раз, то это задание не представляет для детей особой трудности. Воспитатель фиксирует 

внимание малышей на том, что кольца у пирамидки разные. Сняв первое кольцо, показывает его 

детям и поясняет, что оно совсем маленькое (кладет его рядом с первым, справа от него). Посте-

пенно демонстрирует каждое следующее кольцо, которое чуть побольше предыдущего, сопро-

вождая показ словами: «Это большое кольцо, вот какое». 

На столе все кольца раскладываются ровно, по возрастающей величине справа от пира-

мидки. Затем в соответствующем порядке пирамидка собирается. Педагог поясняет: «Вот самое 

большое кольцо, вот поменьше, а это самое маленькое». Закрыв пирамидку колпачком, воспита-

тель предлагает детям провести рукой вдоль ее поверхности сверху вниз, чтобы они почувство-

вали, что пирамидка книзу расширяется: все колечки на месте, пирамидка собрана правильно. 



 

Когда дети приступают к самостоятельным действиям с индивидуальными пирамидками, 

педагог подсказывает, как снять вершинку, куда положить (справа, рядом с основанием пира-

мидки). При снятии колец он обращает внимание на их величину. («Самое маленькое колечко надо 

положить рядом с колпачком».) Воспитатель может показать место, куда надо положить кольцо. 

Когда все кольца будут сняты, он предлагает детям посмотреть, как много колечек и как красиво 

они выстроились в ряд: вначале лежит самое большое кольцо (показывает на кольцо соответст-

вующего разме- pa), затем поменьше, еще меньше и, наконец, самое маленькое. Дети вслед за 

взрослым указывают размеры колец. 

При захватывании большого кольца ребенок широко раскрывает ладонь, а взрослый ин-

тонационно выразительно подчеркивает: «Вот какое большое!» Дойдя до самого маленького 

кольца, педагог предлагает показать самое маленькое колечко, которое «прячется в ладошке». 

При повторном выполнении задания цвет предметов меняется. В конце занятия дети 

ставят пирамидки на соответствующую полку. 

Занятие проводится два-три раза с детьми от 1 года 2 месяцев и старше. Продолжитель-

ность игры-занятия - 5-7 минут. 

Детям старше 1 года 6 месяцев рекомендуются более сложные занятия: вначале они со-

бирают пирамидку, выбирая кольца необходимого размера из произвольно перемешанных; на 

следующем этапе собирают пирамидку из перемешанных колец любых двух цветов. Для развития 

самостоятельной деятельности дидактический материал должен быть размещен в доступном для 

детей месте. Взрослому следует находиться недалеко от воспитанников, играющих с пирамид-

ками, чтобы вовремя помочь им советом, поспособствовать доведению начатого дела до конца, 

поддерживать порядок и т. д. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ДЕТИ ОБЕДАЮТ» 

На картинке изображены трое детей, сидящих за столом. Мальчик наклонился над та-

релкой и ест второе. Девочка ест маленькой ложкой компот из чашки, стоящей на блюдце. Второй 

мальчик закончил еду и вытирает рот салфеткой. На столе стакан с бумажными салфетками. 

На занятии дети упражняются в назывании слов: тарелка, чашка, блюдце, ложечка, сал-

фетка, ест, вытирает, держит. 

Воспитательница показывает детям картину и рассказывает: «На картине нарисованы 

дети. Они обедают, сидят за столом спокойно. Мальчик (показывает его) ест кашу из тарелки. 

Вася, покажи тарелку. А это что? (Большая ложка.) А девочка уже съела кашу. Девочка ест компот 

ложечкой. А это что? (Чашка.) В чашке компот. А это что? (Блюдце.) Что делает девочка? Этот 

мальчик уже съел компот. Он вытирает рот салфеткой. Что делает мальчик? Салфетки стоят в 

стакане. Таня, покажи стакан с салфетками. Дети хорошо и аккуратно едят. Платья и рубашки у 

них чистые». 

Затем воспитательница просит отдельных детей рассказать, что они держат в руках, что 

едят, просит назвать цвет одежды (зеленая рубашка, красное платье). 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «НАУЧИМ КУКЛУ КАТЮ РАЗДЕВАТЬСЯ ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ» 

Цель: помочь детям запомнить последовательность раздевания; учить их аккуратно ве-

шать и складывать одежду; побуждать к' использованию в речи названий предметов одежды, их 

частей, а также действий (снять, повесить, положить, поставить); воспитывать правильное и 

отчетливое произношение звука б (бь); учить произносить отдельные звукоподражания громко и 

тихо. 

Ход занятия 

Перед детьми на столе воспитателя игрушечные шкаф и табурет (банкетка). Появляется 

Катя. «Она вернулась с прогулки, - поясняет воспитатель, - сейчас будет раздеваться». 

«Уже раздеваюсь», - говорит Катя и начинает снимать ботинки. «Катя, - останавливает ее 

педагог, - не снимай ботинки». «Не снимай ботинки», - говорят и дети. (Хоровое и индивиду-

альные высказывания.) «Вначале, Катенька, надо снять пальто», - продолжает воспитатель. (Хо-

ровое и индивидуальные повторения фразы.) 

Воспитатель снимает с куклы пальто и помогает ей повесить его в шкаф. Дети говорят: 

«Пальто повесили в шкаф. Катя повесила пальто». 



 

«А что мне сейчас снимать? - спрашивает у детей кукла. - Подскажи мне, Оля». - «Снимай 

шапочку. Положи ее в шкаф», - советуют дети (3-4 повторения). 

Затем Катя снимает и аккуратно вешает кофту (на Катиных вещах обязательно должны 

быть вешалки). Но рейтузы кукла «забывает» на скамейке (стуле) и уходит. «Вернись, Катюша! 

Ты не по- дожила в шкаф рейтузы!» - зовут дети. (Хоровое и 2-3 индивидуальных высказывания.) 

Катя возвращается и убирает рейтузы. 

Потом кукла спрашивает: «А кто скажет, как сигналит машина?» Если дети затрудняются, 

воспитатель подсказывает: бииип, бииип. Предлагает воспроизводить сигнал сначала всем вместе, 

а затем нескольким детям (поочередно). 

Воспитатель показывает большую автомашину, затем маленькую и говорит: «Большая 

автомашина гудит громко, послушайте, как она гудит (произносит звукоподражание чуть громче 

обычного), а маленькая гудит тихо» (воспроизводит сигнал вполголоса). Далее он предлагает де-

тям воспроизводить звукосочетания то громко, то тихо. Детям, склонным к тихой речи, предла-

гает, произнести их громко, говорящим крикливо, громко - тихо. 

Занятие продолжается. Воспитатель показывает барабан, барабанит, сопровождая свои 

действия словами: «Бам, бам, бам. Так поет барабан». Спрашивает, как «поет» барабан. Дети 

сперва хором, а потом и в индивидуальном порядке воспроизводят нужные звукосочетания, сна-

чала с произвольной громкостью, затем по заданию воспитателя то громко, то тихо. 

Воспитатель добивается, чтобы все дети правильно и четко произносили звук б (бъ), а 

звукоподражания - громко и тихо. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КУПАНИЕ КУКЛЫ КАТИ» 

Цель: помочь детям запомнить и употреблять в речи названия предметов, действий, 

качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, смазывать, мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода. 

Ход игры 

Воспитатель ставит на стол ванночку с водой, рядом - 2 ведерка и кружку. 

«Сегодня, - сообщает он детям, - будем купать Катю. В ванночке будем купать. А в какой 

водичке?» («В теплой».) Приглашает детей определить, какая вода в ванночке. Приносит куклу. 

Снимает с нее рубашечку, сажает в ванночку. Предлагает кому-нибудь из детей принести мыло 

(вещи разложены на соседнем столе). Ребенок приносит мыльницу. По пути он может открыть ее. 

Дети повторяют слова мыльница, мыло. 

Воспитатель просит ребенка принести губку. Спрашивает, зачем нужна губка. Моет Катю. 

Намыливая кукле голову, педагог взбивает пену и приговаривает: 

Будет мыло пениться, 

И грязь куда-то денется. (Повторяет 2-3 раза.) 

С. Капутикян 

Затем воспитатель говорит: «У меня в желтом ведерке горячая вода. (Спрашивает на-

звание качества у двоих-троих детей.) А в синем - холодная. Я смешаю горячую воду с холодной. 

И будет вода?.. («Теплая».) Этой теплой водичкой я смою с Катеньки остатки мыла». Моет куклу, 

приговаривая: Теплую водичку Льем на нашу птичку. 

Е. Благинина. Аленушка 

Эти строчки повторяют и дети. 

Ребенок приносит полотенце, объясняет его назначение. Помогает подержать куклу, ко-

торую вытирает воспитатель. Далее Катю заворачивают в простынку, которую тающее приносит 

кто-то из детей, надевают ночную рубашку, укладывают в кровать. 

«Вода в ванночке грязная и мыльная, - говорит педагог. (Дети повторяют названия ка-

честв.) - Ее надо вылить». Воспитатель убирает также мыло (прячет в мыльницу, приговаривая: 

«Вот домик- теремок, в нем мыло живет»), вешает сушиться полотенце, отжимает губку. Затем он 

предлагает спеть Кате колыбельную: Баю-баю, баиньки... В огороде заинька! Зайки травоньку 

едят, Кате спатеньки велят. 

Дети повторяют колыбельную вместе с воспитателем 2-3 раза. 

 

 

 



 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КУДА ЧТО ПОЛОЖИТЬ?» 

Цель: совершенствовать у детей способность к обобщению, учить группировать знакомые 

предметы по общему признаку (посуда, одежда, овощи). 

Ход игры 

Перед детьми красивая коробка. Воспитатель раскрывает ее и показывает, что в ней ле-

жит. По одному достает 3 предмета, спрашивая, что за предмет и каково его назначение. Выслу-

шав ответы, одежду лучше повесить или положить в шкаф, а овощи сложить в корзинку. Напри-

мер: «Да, это тарелка. Глубокая тарелка. Из голубой тарелки едят суп (в нее наливают суп). Это 

посуда. Поставим ее на поднос». 

Педагог вызывает ребенка, предлагает ему взять из коробки любой предмет, сказать, как 

он называется, для чего служит, и положить туда, где уже лежит аналогичная вещь (посуда, оде-

жда, овощ). Оценивая ответы, воспитатель еще раз объясняет детям, к какой группе относится 

выбранный ребенком предмет. 

После того как на подносе, в корзине и шкафу появится по 3 предмета, воспитатель 

предлагает всем детям взять из коробки по предмету и разложить их. Проверяет, как выполнено 

задание. Помогает допустившим ошибки. Эти дети проделывают упражнение еще раз. 

В конце занятия воспитатель показывает поднос и просит перечислить стоящую на нем 

посуду, затем овощи, одежду. Уточняет: «Посуда - это и чашка, и стакан, и тарелка, и кружка. 

Овощи - это лук...» И т. д. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЛОВИСЬ, РЫБКА» 

Цель: научить детей пользоваться сачком для вылавливания игрушек из воды. 

Ход игры 

В небольшой бассейн с водой (тазик, надувной бассейн и т. п.) воспитательница помещает 

целлулоидных рыбок (можно уточек), ставит вокруг бассейна и говорит: «Посмотрите, детки, как 

рыбки в воде плавают». Затем показывает им ловлю игрушек сачком, приговаривая: «Поймаем 

рыбку». Предлагает 2-3 детям взять сачки и ловить: «Поймай рыбку, Коля (Миша, Аня)». Можно 

приговаривать: «Ловись, рыбка большая да маленькая!» 

В этой игре дети применяют в новых условиях приобретенный ранее навык. Сачок внешне 

напоминает палку с кольцом на конце, но теперь кольцо нужно не накидывать на стержень сверху, 

а подводить под плавающую в воде рыбку снизу так, чтобы она попала в сачок и ее можно было бы 

вынуть из бассейна. 

Занятие следует повторить несколько раз с некоторыми промежутками. В теплые, сол-

нечные летние дни дети могут самостоятельно играть с водой. Эти игры должны обязательно 

проходить под наблюдением воспитательницы. 

После игры «Ловись, рыбка» хорошо показать детям народную деревянную игрушку 

«рыбак». Демонстрация этой игрушки напомнит детям их собственную «ловлю» рыбок, позабавит 

их, даст возможность воспитательнице поговорить с детьми, активизировать произнесение таких 

слов, как рыбка, ловись и др. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КОРМЛЕНИЕ КУКЛЫ» 

Цель: учить детей доброму отношению к кукле; помочь запомнить и активизировать в 

речи названия предметов, действий, качеств: стол, стул, тарелка, ложка, салфетка, суп, ешь, пей, 

горячий, теплый, спасибо. 

ХОД ИГРЫ 

Воспитательница усаживает детей на стульчики. Приносит завернутые в салфетку иг-

рушки (стол, стул, тарелку, ложку) и кладет их на стол. Вынимает каждый предмет по очереди и 

спрашивает у детей: «Что это?» - стараясь получить словесный ответ. В то же время каждый ответ 

она подкрепляет произнесением нужного слова, говоря при этом: «Сережа, что это? Это стол. 

Кукла Надя будет есть за столом. Лена, что это? Это стул. На стуле Надя будет сидеть. Саша, что 

это? Это тарелка. Наташа, что это? Это ложка. Сережа, скажи: «Надя, садись есть. Садись за стол. 

А где же у тебя салфетка? Вот Надина салфетка». Лена, скажи: «Надя, ешь суп ложкой из тарел-

ки». Надя съедает суп, говорит спасибо и уходит. 

На последующих занятиях (на втором и на третьем) делается упор на отдельные слова с 

тем, чтобы ребенок мог лучше освоить их. После каждого занятия детям для самостоятельной 



 

игры даются те предметы, которые являются основными в том или ином занятии. Именно на эти 

предметы и конкретные слова, обозначающие их названия, обращается внимание ребенка. 

Второе занятие можно провести с участием куклы-мальчика Вовы. На третьем занятии 

можно посадить за стол двух кукол - Надю и Вову, дать каждому чашку, налить в чашки кисель и 

попросить их выпить весь кисель. 

При повторении занятий следует куклам Наде и Вове делать различные указания и давать 

советы (например, «Надя, держи как следует ложку, не проливай суп. Вова, надо всю кашу съесть. 

Не отворачивайся, ешь кашу, она вкусная. Умница, Надя, всю кашу съела. Надя, скажи спасибо. 

Вова, крепко держи чашку, а то уро- » нишь чашку, разобьешь и весь кисель разольешь. Молодец, 

Вова, весь кисель выпил»). 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОСТРОЙКА ДОМИКА» 

Цель: научить детей сооружать простую постройку, узнавать ее и называть словом. 

Ход игры 

Воспитательница предлагает 2-3 детям сесть за стол и показывает, как построить домик из 

куба и призмы. Рядом с домиком ставит фигурку, изображающую деревце (человека или живот-

ное). 

. Говорит: «Я построила домик. Около домика растет елочка. В домике живет девочка». 

Затем она раздает детям по кубику и призме и предлагает построить домики самостоятельно. Дает 

детям для игры сюжетные фигурки. 

Следует побуждать детей строить подобные домики в ходе самостоятельной игры. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ИДТИ ПО ГЛУБОКОМУ СНЕГУ» 

«Идти по глубокому снегу» - ходить, высоко поднимая ноги. Вся подгруппа детей идет 

гурьбой за воспитателем. Действия детей воспитатель сопровождает эмоциональным рассказом. 

Застенчивых и малоподвижных берет за руку. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПТИЧКИ ЛЕТАЮТ» 

«Птички летают» - поднимать руки в стороны и опускать. «Птички клюют зернышки» - 

присесть и постучать пальцами по коленям (3-4 раза). Упражнение выполняют дети старшей под-

группы. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «МЫШКИ ИДУТ» 

«Мышки идут» - спокойная ходьба вместе с воспитателем. Застенчивых и самых ма-

леньких детей педагог берет за руку и ходит вместе с ними. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ДОГОНИТЕ МЯЧ» 

Катать мяч двумя руками вперед и догонять его (3-4 раза). Воспитатель показывает, как 

надо катать мяч, отталкивает его обеими руками, затем выполняет упражнение вместе с детьми. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕУПРАЖНЕНИЕ «РАЗМЕЩЕНИЕ БОЛЕЕ БЛИЗКИХ ПО ФОРМЕ ВКЛАДЫШЕЙ В 

ОТВЕРСТИЯХ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФОРМЫ» 

Цель: закреплять умение группировать однородные по форме объекты и соотносить 

разнородные предметы. 

Материал: 6-8 комплектов решеток с вкладышами разной формы: круглой и овальной, 

прямоугольной и квадратной. 

Ход упражнения 

Воспитатель показывает детям решетку с круглыми и овальными отверстиями, обращает 

внимание на их разную форму. Показывая детям вначале круглый, затем овальный вкладыш, 

взрослый поясняет, что они тоже разной формы. Обведя рукой круглый вкладыш, поясняет, что 

игрушка такая. Далее подчеркивает жестом форму овала и говорит, что эта игрушка другой 

формы - вот такая. 

Затем воспитатель, примерив вкладыши к отверстиям, размещает по одной вкладке раз-

ной формы в соответствующих гнездах, объясняя детям, что одними игрушками можно закрыть 

одни окна, а другими - другие. 



 

Подозвав к своему столу кого-либо из детей, дает ему вначале овальный вкладыш, пред-

лагает примерить его к отверстию и закрыть такое же окошко. Далее ребенку предлагается 

круглый вкладыш разместить в отверстии соответствующей формы. 

По одному к столу воспитателя подходят остальные дети и проводят аналогичную работу. 

Если необходимо, воспитатель может использовать развернутую инструкцию по обследованию 

сенсорных свойств предметов: рассмотреть вкладыш, затем рассмотреть отверстие, сравнить их и 

т. д. 

Затем воспитатель раздает детям индивидуальный материал для самостоятельного вы-

полнения задания. Младшим детям лучше дать тот же материал, который демонстрировался при 

объяснении. Более старшим можно предложить комплекты решеток и вкладышей квадратной и 

прямоугольной формы. 

По мере необходимости воспитатель помогает детям размещать вкладыши в отверстиях 

решеток, обращая внимание на совмещение углов, линий квадратных и прямоугольных вклады-

шей с гнездами. Так, если ребенок может легко размещать круглые вкладыши, то углы квадрата у 

него могут попадать в гнездо не сразу. В этом случае воспитатель берет своей рукой руку ребенка 

и помогает ему найти тот ракурс предметов, когда углы и линии легко совмещаются, т. е. вкладыш 

свободно входит в соответствующее отверстие. 

После того дети выполняют задание с одной разновидностью предметов близкой формы, 

им предоставляется возможность выполнить задание еще раз с другими игрушками. Так, если 

вначале ребенок оперировал с круглой и овальной формой, то затем ему можно предложить 

комплект предметов квадратной и прямоугольной формы. 

Занятие длится 8-10 мин, проводится с детьми 1 раз. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «СКЛАДЫВАНИЕ ТРЕХМЕСТНОЙ МАТРЕШКИ» 

Цель: учить детей выполнять простые действия с предметами, отличающимися по вели-

чине; при этом ориентироваться на слова «открой, закрой, большая, маленькая, такая, не такая». 

Материал: трехместная матрешка, вкладыши которой отличаются один от другого вы-

сотой в 1,5-2 см. 

Ход упражнения 

Воспитатель показывает матрешку, слегка встряхивает ее. В ней что-то гремит. Это за-

интересовывает детей. Педагог открывает матрешку и достает вкладыш. Обе матрешки ставит 

рядом: они красивые, но разные - большая и маленькая. При встряхивании маленькой матрешки 

оказывается, что в ней то же что-то есть. Достав еще одну матрешку, воспитатель выстраивает все 

3 предмета в один ряд и подчеркивает разницу в величине. 

Дети внимательно рассматривают матрешек, любуются ими, затем с помощью взрослого 

отмечают, что одна матрешка большая, другая маленькая, а между ними еще одна - средняя. Не 

следует требовать произнесения названий величины, важна лишь практическая ориентировка 

ребят в свойствах предметов. 

Матрешка собирается в обратном порядке: в среднюю прячется самая маленькая. Фик-

сируется момент, когда остались 2 матрешки: большая и поменьше. Затем взрослый открывает 

большую матрешку и прячет в ней среднюю. 

После предварительного показа детям раздается индивидуальный материал для само-

стоятельной работы. Открыть большую матрешку помогает воспитатель. После того как малыши 

вынут из большой матрешки вкладыши меньшего размера, взрослый напоминает, что большую 

матрешку надо закрыть, и помогает совместить контуры рисунка. При действиях со средней и 

маленькой матрешками в помощи воспитателя нуждаются лишь некоторые дети. Как правило, это 

относится к совмещению рисунка или к выстраиванию матрешек в ряд. 

Наглядный показ действий или сопоставление величины разных предметов сопровожда-

ется словами: открой, закрой, маленькая, большая, меньше, больше. 

Если дети быстро справляются с заданием и проявляют интерес, можно предложить им 

выполнить задание еще раз. Занятие проводится с детьми, начиная с 1 г. 2 мес., продолжается 5-8 

мин; проводится 2-3 раза. Усложненные варианты заданий для более старших детей предполагают 

самостоятельное совмещение рисунка, правильный выбор частей одной игрушки из произвольно 

размещенных на столе разных деталей и т. д. 



 

Дети с удовольствием играют с народными игрушками, увлекаясь их красочностью, вы-

разительностью. Педагог следит, чтобы в самостоятельных играх малышей закреплялись умения и 

навыки, полученные ими на занятиях. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «РАЗМЕЩЕНИЕ ГРИБКОВ ДВУХ ЗАДАННЫХ ЦВЕТОВ ПРИ 

ВЫБОРЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ» 

Задача: обучать детей выбирать объекты двух заданных цветов из четырех возможных, 

закреплять умение сопоставлять разнородные предметы по цвету. 

Материал: четырехцветные столики с грибочками: два двухцветных столика составля-

ются вместе продольными сторонами. Двадцать грибков четырех цветов перемешиваются про-

извольно. 

Руководство. Для выполнения задания дети объединяются по двое. Воспитатель предла-

гает каждому ребенку «посадить грибочки двух цветов». Одни и те же столики поворачиваются 

различными сторонами. Дети по три-четыре раза выполняют задание с разными сочетаниями 

цветов. Так, составив столики красного и синего, желтого и зеленого цветов, первому ребенку 

предлагают разместить красные и синие грибки. После того как он выполнит задание, воспита-

тель, повернув столики на 90 градусов, дает задание отобрать и разместить красные и зеленые 

грибки. После очередного поворота столиков еще на 90 градусов перед ребенком ставится задача 

отобрать грибки желтого и зеленого цвета, и наконец, последний поворот дает ребенку возмож-

ность упражняться в группировке и размещении грибков желтого и синего цвета. Второй ребенок 

в это время выполняет задание с предметами зеленого и желтого, затем желтого и синего, далее 

синего и красного и в конце красного и зеленого цветов. 

Воспитатель вопросами, указаниями помогает детям выполнить задание, самостоятельно 

исправить ошибки: «У тебя все грибки правильно «посажены»? Посмотри внимательно, что ты 

сделал неправильно. Не торопись!» 

Особое внимание необходимо обратить на способ выполнения задания. Некоторые дети 

берут по одному предмету в том порядке, в котором они предложены, и размещают объекты в 

соответствии с их цветом. Этот способ более перспективен, хотя он и более сложный, так как 

много раз сравнивают, сопоставляют объекты между собой. 

Другие воспитанники отбирают грибочки одного цвета, размещают их на соответст-

вующей части столика, затем эту же операцию производят с грибочками другого цвета. 

Некоторые дети выполняют задание и первым и вторым способом. Взрослый следит, 

чтобы дети не мешали друг другу. 

Игра-занятие продолжается 10-12 минут и проводится один раз. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 

Цель: расширить запас понимаемых слов, знания об окружающих предметах и игрушках. 

(Использовать 2-3 новых предмета.) Учить детей на вопрос «Что это?» отвечать полным предло-

жением, состоящим из 3-4 слов. Обращать внимание на величину, цвет, форму рассматриваемых 

предметов, учить обозначать словом отличительные качества. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНЫ «ТАНЯ И ГОЛУБИ» 

(Из серии «Наша Таня», автор О. И. Соловьева.) 

Цель: учить детей воспринимать изображенное на картине, отвечать на вопросы воспи-

тателя по ее содержанию, повторяя за ним отдельные слова и несложные фразы; плавно, свободно 

выдыхать воздух, играя с листочками. 

Ход занятия 

Воспитатель показывает детям картину. Рассказывает о том, что на ней изображено. 

Уточняет и закрепляет впечатления детей: «Таня гуляет. На улице холодно, поэтому на Танюше 

теплая кофта. Что на Танечке? (Хоровой и 3-4 индивидуальных ответов.) А еще, собираясь гулять, 

Таня надела?.. («Красное платье, рейтузы, теплые ботинки».) 

Тане было скучно гулять одной, и она позвала голубей: «Гули, гули!» И голуби прилетели 

к девочке. Как Танюша позвала голубей? (Хоровой и 4-5 индивидуальных ответов.) 

Смотрите, ведерко! А в ведерке?.. Листья. Красивые либтья. 



 

«Кто же насобирал листья и поставил в ведерко? («Танечка насобирала»). Танечка хочет 

узнать у вас, дети, красивые листья она насобирала? («Очень красивые!» - С целью формирования 

интонационной выразительности речи педагог предлагает произнести эту фразу нескольким де-

тям.) 

Листья, которые собрала Танюша, - продолжает занятие педагог, - упали с дерева. Подул 

ветер, сорвал с дерева листья, они закружились и опустились на землю. Сейчас я раздам вам 

красивые желтые листочки (небольшие, вырезанные из тонкой бумаги). Вы сделаете ветерок, и 

ваши листочки будут кружиться в воздухе». 

Упражнение повторяется 2-3 раза. 

В заключение воспитатель вновь рассказывает детям содержание картины: «Наступила 

осень. Стало холодно. Таня надела рейтузы, ботинки и теплую кофту. Она собрала букет из ли-

стьев и осенних цветов. Решила девочка поставить букет в ведерко. Заглянула в него, а там 

хлебные крошки. Таня их голубям принесла. 

«Гули, гули, гули!» - позвала Танюшка и стала кормить прилетевших к ней птиц». 

Педагог повторяет свой рассказ еще раз. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА «СТОИТ ДОМИК» 

Цель: продолжать учить детей различать по внешнему виду и «голосу» животных и птиц, 

правильно называть их; развивать артикуляционный аппарат, закрепляя произношение звуков в 

звукоподражательных словах; познакомить детей с новым художественным произведением, учить 

слушать его без наглядного сопровождения. 

Ход игры 

Воспитатель, используя фланелеграф и художественные иллюстрации к потешке «Наши 

уточки с утра...», рассказывает: - Вот домик. В нем живет маленькая Оленька. Вот она. Идут мимо 

гуси, кричат: «Га-га-га! Идем плавать и нырять!» Как и что они кричат? «Не ходите плавать и 

нырять. Оставайтесь со мной», - просит гусей Оленька. Но гуси уходят. 

Мимо утки идут, переваливаются, тихонько переговариваются: «Кряк-кряк-кряк. Идем 

плавать и нырять!» Как и о чем переговариваются утки? «Не ходите, поиграйте со мной», - 

просит уток маленькая Оленька. Но утки не понимают ее. 

Тут индюк появился. «Я буду с тобой играть!» - сказал он Оленьке. Но девочка индюка 

испугалась, играть с ним отказалась. Индюк очень рассердился: «Бал-бал-бал! Глупая девочка! 

Бал-бал- бал!» И ушел. Что кричал, рассердившись, индюк? 

Грустно Оленьке одной. Вдруг совсем рядом залаял щенок: «Тяф-тяф-тяф! Давай с 

тобой играть, маленькая девочка!» 

Оленька обрадовалась. Они и в догонялки играли, и в прятки играли. Устали. Сели ря-

дышком. Щенок решил остаться у Оленьки насовсем. Оленька обрадовалась. И сказала щенку 

строго: «Слушай меня, мой пес: на вора лай, к нам в дом не пускай, а детей не пугай и с ними 

играй!» (JI. Н. Толстой.) 

G детьми младшей подгруппы на этом занятие можно закончить. Дети старшей под-

группы инсценируют диалоги гусей и уток, индюка и щенка с Оленькой. Роль Оленьки можно 

также поручить кому-то из детей. Воспитатель при необходимости подсказывает ребенку нужные 

слова, интонации. 

Наставление, которое Оленька дает своему псу, педагог произносит сам, предоставив 

ребенку договаривать отдельные слова: «Слушай меня... (мой пес). На вора ... (лай), к нам в дом ... 

(не пускай), а детей ... (не пугай) и с ними ... (играй)». 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КАКОЙ?» 

Цель: учить детей различать и называть цвета: красный, желтый и зеленый (для старшей 

подгруппы), красный и зеленый (для младшей). 

Ход игры 

Дети сидят за тремя сдвинутыми в один ряд столами. На столах стоят подставки (или 

лежат подносы) с карандашами трех или двух цветов. 



 

Воспитатель обращает внимание детей на карандаши, подчеркивает, что они разные: «Вот 

красные карандаши. Красными карандашами рисуют красные флажки, красные цветы. (Показы-

вает заранее приготовленный рисунок.) 

Есть на подносах желтые карандаши. Какие? (Хоровой и индивидуальные ответы.) 

Желтыми карандашами хорошо рисовать желтые одуванчики. (Показывает карандаш и рисунок с 

желтыми одуванчиками.) 

А зеленый карандаш (показывает) похож на травку. Я не дорисовала травку (показывает 

незавершенный рисунок) и хочу, чтобы вы помогли мне. Возьмите зеленый карандаш. Зеленый, 

как травка... Какие у вас карандаши?» 

Тому, кто ошибся и взял не тот карандаш, воспитатель предлагает дорисовать травку. 

Сделав несколько штрихов, малыш, как правило, замечает свою ошибку. Замечают ее и остальные 

дети. Те, кто ошибся, спешат сменить карандаши. Всем предоставляется возможность порисовать 

травку зелеными карандашами. Затем даются аналогичные задания на отыскивание и называние 

карандашей желтого и красного цвета. 

Далее воспитатель декламирует: Карандаши - 

хороши! Выбирай любой! 

У кого какой? 

Каждый ребенок называет цвет выбранного им карандаша. Если кто-то ошибается, ему 

опять-таки предлагают порисовать на листе бумаги со следами нужного карандаша. Это задание 

можно предложить детям выполнить повторно. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «КТО ГДЕ СИДИТ?» 

Цель: учить детей правильно произносить звуки с, з, ц, различать их на слух, отчетливо и 

внятно произносить слоги и слова с этими звуками. 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям вспомнить, как поют водичка, комарик, как надо сказать 

кошке (собачке), чтобы она сидела тихо, дает образец. После того как несколько детей повторят 

звуки с, з, ц в индивидуальном порядке, педагог предлагает им отгадывать, чей голос они слышат 

(воды, комара, девочки). 

Далее воспитатель вынимает из коробки игрушки, показывает их, уточняет названия: 

сумка, зайка, корзина, цыпленок, курица, столик, стульчик. Затем производит с ними различные 

манипуляции, например сажает зайку в сумку и спрашивает: «Куда залез зайка?» («Зайка залез в 

сумку». И т. п.) Предлагает ребенку положить какую-нибудь игрушку в сумку или в корзину и 

спрашивает детей: «Куда Лена посадила зайку?» Добивается, чтобы ответы были развернутыми 

(«Посадила зайку в корзину»). 

Затем воспитатель предлагает детям произнести следующие фразы (для старшей под-

группы): со-со-со - у Вовы колесо; за-за-за - у Танечки коза; цо-цо-цо - у Катенъки кольцо (имена 

меняются в зависимости от того, кому дается игрушка или предмет. Воспитатель следит за от-

четливостью и внятностью произнесения звуков с, з, ц в словах). 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ И Г Р А «КОГО НЕ СТАЛО?» 

(ПРИ РАССМАТРИВАНИИ КАРТИН ИЗ СЕРИИ 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ») 

Цель: учить детей различать взрослых животных и их детенышей; упражнять в произне-

сении звукоподражаний громко - тихо, тоненьким голосом и т. п. 

Ход игры 

Воспитатель показывает детям картины (по одной) из серии «Домашние животные» (ав-

тор С. Веретенникова): «Корова с теленком», «Коза с козлятами». Обращает внимание детей на то, 

что корова большая, а теленок маленький. У коровы рога. Она бодается. У теленка нет рожек, еще 

не выросли (или у теленка очень маленькие рожки). Корова большая, мычит громко, протяжно: 

ммуууу. Дети воспроизводят мычание коровы и теленка (хором и по одному). 

Аналогично сравниваются коза и козлята: коза большая, с бородой, с рогами, а козлята 

маленькие, рожки едва заметны, играют, шалят. Мэ-э\ - зовет козлят коза (произносится басовито, 

громко). Мэ-э\ - отвечают козлята (произносится тоньше, тише). 



 

Воспитатель убирает картину, выставляет игрушки: корову, теленка, козу, козленка. Дети 

узнают и называют их. Проводится игра «Кого не стало?» («Кто ушел?»). 

Щипать травку ушла корова. Не стало коровы. 

Пить воду убежал козленок. Не стало козленка. И т. д. 

 

ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «ЛОШАДКИ» А. БАРТО 

Цель: помочь детям понять содержание стихотворения «Лошадка», вызвать желание 

слушать его повторно; активизировать в речи слова шерстка, причешу, приглажу, рога - рожки. 

Ход занятия 

Далее детям предлагается задание на группировку животных. Воспитатель говорит: 

«Муууу! - мычит Буренушка, это она зовет своего сынка. Сейчас, сейчас, Буренушка. Я попрошу 

Катю привести твоего сыночка». Ребенок находит теленка (детеныши расставлены поодаль от 

взрослых животных) и ставит его рядом с коровой. (Если ребенок ошибся и принес козленка, 

Буренка отворачивается от него или бодается.) Педагог продолжает: «Мэ-э! - кричит, зовет козу 

козленок. Саша, отнеси козу к козленку». 

Воспитатель ставит перед детьми красивую лошадь с хвостом и гривой (желательно не 

пластмассовую) и 2-3 раза читает стихотворение «Лошадка», сопровождая чтение показом соот-

ветствующих действий: «причешу», «приглажу», «поеду верхом» (сажает на лошадку куклу). 

Затем просит детей по очереди повторить эти действия, обязательно сопровождая их соответст-

вующими словами. 

 

 

ЧТЕНИЕ ПОТЕШКИ «ЛАДУШКИ, ЛАДУШКИ...» 

Цель: вызвать у детей желание слушать потешку, подговаривать слова; развивать вооб-

ражение; упражнять в подборе существительных к глаголу; развивать представления об окру-

жающем. 

Ход занятия 

Воспитатель медленно читает потешку, выделяя голосом имена детей и количество ола-

душков: «Даше (пауза) два, Паше (пауза) два» и т. п. 

Педагог читает потешку снова. Пробует оладушек, взятый с тарелки (игровая ситуация). 

Подтверждает: «Хороши оладушки у нашей бабушки!» Угощает оладушками детей. Спрашивает, 

хороши ли оладушки. Читает потешку еще раз, называя имена присутствующих на занятии детей. 

Затем «раздает» им оладушки. Малыши дуют на них (горячие!) и «съедают». 

Педагог повторяет потешку еще раза, называя имена друг гих детей. Затем спрашивает, 

что пекла бабушка, что еще можно печь (пирожки, булочки, ватрушки, хлеб, калачи, бублики, 

сушки). Младшим детям педагог подсказывает чаще, побуждая их повторять за ним существи-

тельные к глаголу печь. Старшим предлагает припомнить, что пекут к чаю повара детского сада. 

Далее дети припоминают, что можно жарить (котлеты, рыбу и пр.). 

Ладушки, ладушки, Где были? 

У бабушки. Испекла нам бабушка Сладкие оладушки. Маслом поливала, Деток угощала. 

Саше два, Маше два, Коле два, Вике два ... Всем дала. 

 

Повторение потешки «Ладушки, ладушки...» 

Цель: вызвать у детей радость от повторения знакомой потешки, учить импровизации; 

развивать воображение и формировать произвольное внимание; учить детей старшей подгруппы 

повторять короткий (в 2-3 предложения) описательный рассказ. 

Ход занятия 

Воспитатель читает потешку. Затем повторяет ее, сопровождая чтение показом игровых 

действий: бабка печет оладушки, поливает их маслом, дает детушкам. Как и на предыдущем за-

нятии, педагог называет имена присутствующих детей, угощает их горячими оладушками. Дети 

едят оладушки, хвалят их: «Хороши!» 

«Наелись оладушек? - спрашивает педагог. - Тогда оставшиеся оладушки я отдам нашим 

друзьям». Достает утенка Кряка, гусенка Вилли и цыпленка Цыпа (не называет их). «Ешьте ола-

душки, клюйте», - приглашают дети. (Хоровое и индивидуальные высказывания.) 



 

«А теперь я познакомлю вас с гостями,- говорит воспитатель. - Это утенок Кряк. У него 

широкий клюв, как красная лопатка. Он толстенький, ходит вперевалочку, крякает: 

кряк-кряк-кряк. Какой он, дети, расскажите... 

А это гусенок Вилли. У него длинная-длинная шея. И красные лапы. Умеет гагакать. 

Какой гусенок, расскажите...» 

«А меня дети знают,- сообщает воспитателю цыпленок. - Я Цып. Я маленький, желтень-

кий и пушистый. Умею пищать: пи-пи- пи. Какой я?» (2-3 ответа.) 

Воспитатель предлагает детям поиграть. Ребята зажмуриваются, педагог прячет игрушку. 

«Кого не стало? Кто спрятался?» - спрашивает он. Эти вопросы предполагают ответы в форме раз-

личных синтаксических конструкций. Отвечая на них, дети упражняются в согласовании слов в 

предложении: «Не стало утенка. Нет утенка Кряка. Спрятался утенок Кряк». И т. п. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОСТРОЙКА ДОРОЖКИ» 

Цель: научить детей плотно прикладывать кирпичик к кирпичику, распространять по-

стройку по поверхности; приучать детей играть с постройкой; закрепить понимание слова кир-

пичик, произношение звукоподражания «топ-топ». 

Ход игры 

Воспитательница показывает детям небольшую куколку: «Это Вова. Вова хочет бегать по 

дорожке. Сделаем для Вовы дорожку. Это кирпичик. Из кирпичиков сделаем для Вовы дорожку, 

он будет бегать по дорожке». Из 4-5 кирпичиков строит дорожку, приговаривает: «Ровненькую 

дорожку сделаем». Ставит куклу и водит ее по дорожке: «Топ-топ, Вова, топ-топ!» 

Детям дают 4-5 кирпичиков и предлагают строить дорожку. Воспитательница следит, 

чтобы дети прикладывали кирпичики плотно друг к другу. Тому, кто построил, дает для игры 

куколку; побуждает детей к приговариванию («топ-топ»). 

Воспитательница должна следить, чтобы дети строили дорожку, так как они нередко 

начинают громоздить кирпичик на кирпичик в виде башни. 

Опыт прежних способов действия сильно довлеет над детьми этого возраста, новое при-

обретается ими не сразу. Поэтому надо упражнять детей в новых способах стройки. Это может 

быть осуществлено путем повторения постройки во время первого занятия и на последующих. 

После того как каждый ребенок поиграет со своей дорожкой и куколкой, можно предложить детям 

построить еще раз дорожку, направив ее к соседу. «Вова пойдет в гости к Танечке». Воспита-

тельница показывает, как две куклы встречаются на дорожке и здороваются. На последующих 

занятиях можно по дорожкам покатать автомобили. В этом случае лучше строить на полу из 

крупных деревянных, пластмассовых кирпичей. Из крупных кирпичей дорожки получаются 

длиннее, по ним удобнее водить и катать игрушки. К тому же такие постройки дети потом охотно 

применяют в самостоятельных играх. 

Если нет под руками мелких игрушек, можно «потопать» по дорожке пальцами. Такой 

прием тоже нравится детям. Но действия с игрушками разнообразнее и длительнее. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «УСТРОИМ КУКЛЕ КОМНАТУ» 

Цель: учить детей различать и называть предметы мебели, рассказывать об их назначении, 

употреблять в речи глагол лежать в повелительном наклонении (ляг)\ формировать умение делать 

плавный и длительный выдох (не добирая воздуха); отрабатывать произношение звуков дь, нъ. 

Ход игры 

Дети сидят полукругом, в центре которого журнальный (детский) стол. 

Воспитатель вносит знакомую детям куклу. (Малыши, узнав Катю, радуются.) «Здесь 

будет, - педагог обводит рукой поверхность стола,- Катина комната. Тут Катя будет жить. Ка-

тенька, тебе нравится твоя комната?» (С этой фразой к кукле обращаются и дети.) «Нет, - отвечает 

Катя. - Не нравится мне моя комната. Стола нет, стула нет. Кровати нет». 

Воспитатель ставит кровать. Спрашивает у детей: «Что это? Зачем Кате кровать?» Пред-

лагает кукле осмотреть кровать, а затем лечь в нее. «Ложись. Ляг, Катенька!» - предлагают и дети. 

Катя ложится и засыпает. «Пусть поспит,- говорит воспитатель,- а мы ей комнату уст-

роим. Стол поставим... Что это? Зачем Кате стол...?» - «И стулья надо»,- обязательно скажет 

кто-нибудь из детей. «Зачем стулья?» - интересуется педагог. Выслушивает ответы и ставит в 

комнату стулья. 



 

Затем воспитатель вносит платяной шкаф, буфет. Спрашивает названия этих предметов 

мебели, объясняет назначение, ставит в буфет посуду, а в шкаф вешает платья. 

После того как комната будет оборудована, воспитатель предлагает разбудить Катю: «У 

меня есть колокольчик (показывает), с его помощью мы разбудим куклу. Послушайте, как звучит 

колокольчик: динь-динь-динь. Повторите». Дети хором и по одному произносят звукосочетание. 

Просыпается Катя. Она радуется новой мебели, спрашивает у малышей про шкаф и буфет. 

Дети отвечают на ее вопросы. Кукла усваивает новые сведения не сразу. Так, она может перепу-

тать буфет со шкафом, а малыши должны заметить и исправить ее ошибку. 

«На улице сегодня чудесная погода!-говорит педагог - Снежок падает! Катя оделась и 

пошла гулять. Большая красивая снежинка опустилась на Катину варежку. Катя подула на сне-

жинку (показывает), и та полетела. А вы хотите подуть на снежинки?» Воспитатель раздает детям 

небольшие рыхлые кусочки ваты. Объясняет и показывает, как надо дуть. Упражнение выполня-

ется 2-3 раза. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «РАССМАТРИВАНИЕ АВТОМАШИН, АВТОБУСА, ТРАМВАЯ» 

Цель: учить детей различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой автомо-

били, автобус, трамвай. Учить различать и называть основные части машин: кабину, руль, кузов, 

колеса, окна. 

Ход упражнения 

На столе воспитателя легковая и грузовая машины, автобус, трамвай. Воспитатель «зво-

нит» по телефону и просит прислать такси. «Вова, - обращается он к мальчику, - ты сегодня шо-

фер. Садись в такси - легковую машину и поезжай за мной». Таким образом, вызванный ребенок 

должен найти легковую машину и ехать за воспитателем. Если он ошибается и прибывает на 

другой машине, воспитатель обращается за помощью к другому ребенку. 

Продолжая занятие, педагог спрашивает, на какой машине он приехал (хоровой и инди-

видуальные ответы). Просит назвать машины, стоящие на его столе. Предупреждает, что сейчас 

какая-то из машин уедет, и говорит: «Зажмурьте глаза. Откройте их. Чего не стало?» («Грузовой 

автомашины».) 

Воспитатель возвращает грузовик на прежнее место. Просит кого-либо из детей прове-

рить, исправна ли машина, не сломалась ли. Выполняя задание, ребенок показывает и называет 

кузов, кабину, колеса, руль и т. п. 

Затем воспитатель «отправляет в рейс» автобус, трамвай, такси. 

Далее детям педагог предлагает посмотреть, кто на чем едет. Через вертушку 

.(«телевизор») или используя «живые картинки», воспитатель показывает такие сюжеты, как, 

например, девочка и пудель едут в такси (они должны быть хорошо видны из окна машины); 

мальчик едет в автобусе, а бабушка с внучкой - в трамвае; в красивом грузовике едут веселые 

зверята: зайчишка, ежонок, белочка (они могут ехать и в расписной тележке, которую везет мед-

вежонок). 

Занятие можно закончить игрой. На автобусе, который воспитатель вместе с малышами 

построил до занятия из стульев, дети отправляются в путешествие. 

Бип, бип! - сигналит шофер. 

Девочки и мальчики! Не забудьте купить билеты! - напоминает кондуктор. 

Ура! Поехали! - радуются пассажиры. 

Следующая остановка «Лесная полянка», - объявляет шофер. (Или: «Зеленый лужок», 

«Избушка на курьих ножках», «Кафе «Чебурашка» и т. п.) 

 

Дидактическая игра «Что за форма?» 

Цель: учить детей различать и называть знакомые им геометрические формы: шарик, 

кубик, кирпичик в разнообразной обстановке: по предъявлению (что это?), среди нескольких 

других, разных по названию и цвету, по слову воспитателя (найдите кубик). 

Ход игры 

Дети сидят полукругом. Воспитатель показывает и предлагает всем по очереди назвать 

шарик, кубик, кирпичик. Объясняет, чем кубик отличается от кирпичика: «Кирпичик длиннее, на 

него можно поставить два кубика (показ). А кубик высокий, как маленький домик. Кубик - домик, 

а кирпичик - дорожка к домику». 



 

Далее воспитатель раскладывает на своем столе кирпичики, шарики, кубики. Предлагает 

каждому ребенку взять по одному предмету. Дети возвращаются на свои места, показывают взятое 

друг другу. Воспитатель спрашивает, кто какую фигуру выбрал. Проверяет, правильно ли дети 

соотносят предмет с его названием. Подсказывает правильные ответы. 

Затем педагог предлагает всем, у кого кубики, поднять их вверх. Если ребенок ошибся, 

говорит ему: «Я просила поднять кубик. Он похож на домик. А у тебя кирпичик - дорожка к до-

мику». 

Далее дается задание поднять кирпичики. В процессе выполнения задания педагог пред-

лагает детям проверить, не ошиблись ли соседи слева и справа. 

Воспитатель ставит на стол воротца и предлагает детям, взявшим шарики, прокатить их в 

воротца. 

Затем педагог размещает на коврике шарики, кубики и кирпичики. Приглашает детей 

взять с коврика по одному кирпичику. Проверяет, как они справились с заданием. Предлагает 

показать кирпичики друг другу. Дети обмениваются впечатлениями: «У меня красный кирпичик. 

И у меня красный. А у Олега кубик ...» Воспитатель хвалит заметивших ошибку, дает ребенку 

возможность исправить ее. Собирает кирпичики и вновь раскладывает их на ковре. Детям пред-

лагает взять по одному кубику. Задание проверяется так же, как и предшествующее. 

Занятие заканчивается игрой. По совету воспитателя дети прокатывают шарики в воротца, 

строят дорожку к домику, башенки из кубиков. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «КОЗЛЯТКИ И ВОЛК» 

Цель: вызвать у детей радость от прослушивания знакомой сказки, желание послушать ее 

еще. Способствовать договариванию детьми отдельных слов и фраз, особенно в песнях козы и 

волка. Поощрять попытки детей «петь» песню волка «толстым» голосом. Способствовать разви-

тию слухового внимания и воспитанию интонационной выразительности речи. 

Ход упражнения 

Детям старшей подгруппы сказку рассказывают без показа. Рассказывание сказки в 

младшей подгруппе может сопровождаться показом фигурок настольного театра или картинок на 

фланелегра- фе. 

В первый раз дети в основном только слушают сказку. Рассказывая во второй раз, вос-

питатель побуждает их к активному договариванию отдельных слов и фраз. 

Далее воспитатель спрашивает, как пела песню коза, а как - волк. Предлагает детям ска-

зать слова козлятушки, дитятушки так, как их говорила коза и пропел волк. (Хоровые и инди-

видуальные ответы.) 

Педагог достает фигурку волка. Предлагает детям поиграть в игру «Кто позвал?». Объ-

ясняет правила игры, которые состоят в следующем. Выбирается водящий. Он стоит спиной к 

детям и не видит, кому воспитатель передает волка. Ребенок, получивший фигурку, произносит 

«грубым» голосом слова: 

Ваша мать пришла, молочка принесла. 

Водящий, не оборачиваясь, должен угадать по голосу, кто из детей подражал волку. Если 

он ошибается, ему предлагают еще одно задание. Если он вторично ошибается, водящего заме-

няют. Для таких детей воспитатель должен планировать специальные задания на развитие слу-

хового внимания. Если водящий сразу узнал товарища по голосу, опознанный занимает его место. 

В старшей подгруппе можно попробовать поочередно давать детям фигурки волка и козы. 

В этом случае ребенку следует воспроизвести нужные слова, подражая либо козе, либо волку. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «КОЛОБОК» 

Цель: учить детей слушать сказку (рассказывание без показа), Принимать участие в дра-

матизации ее отрывков; способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Ход занятия 

Воспитатель рассказывает детям сказку (не прибегая к показу). 

Затем появляется колобок. Он катится по столу воспитателя и поет свою песенку. Дети 

подговаривают и повторяют слова песенки: «Я Колобок, Колобок! По амбару...» («метен».) И т. д. 



 

(Воспитателю следует учитывать, что некоторые дети добавляют последнее слово, а некоторые 

повторяют фразу целиком.) 

Далее педагог, пригласив к себе троих детей, надевает им на пальцы головки зверей или 

дает в руки соответствующую игрушку: лису, зайца, медведя. 

Начинается драматизация сказки..Воспитатель - Колобок. Он подсказывает, а дети по-

вторяют слова из своих ролей: «Колобок, Колобок! Я тебя съем» (для зайца и медведя.); «Здрав-

ствуй, Колобок! Какой ты пригоженький, румяненький! Сядь ко мне на Мордочку да пропой еще 

разок!» (Для лисы.) Если останется время, драматизация повторяется с новыми участниками. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «НАЗОВИ ПРАВИЛЬНО» 

Цель: обогащать словарь детей за счет существительных с суффиксом -очек-\ учить пра-

вильно произносить звук г, закреплять произношение звука к; учить детей произносить слова 

громко и тихо, быстро и медленно. 

Ход упражнения 

Воспитатель показывает детям большой гриб и маленькие грибочки. Просит назвать их. 

Дети говорят: «Большой гриб и маленький гриб (грибок)». «Это гриб,- подтверждает воспитатель - 

А про грибок можно сказать по-другому: грибочек. (Предлагает повторить слово четырем детям.) 

Это совок, а рядом?.. («Совочек».) Вот платок и?.. («Платочек».) Молоток и?.. («Молоточек».) 

Воспитатель убирает предметы, оставляет только деревянный молоточек. Предлагает 

послушать, как он стучит. Спрашивает: «Вы слышали, как стучит молоточек? Он стучит так: 

тук-тук-тук...», По предложению педагога дети имитируют постукивание: кулачком-молоточком 

стучат по ладошке и говорят: тук-тук. Затем воспитатель предлагает постучать молоточком че-

тырем-пятерым детям поочередно. 

«Мой молоточек может стучать громко (сильно стучит по столу) и тихо (стучит тише)», - 

продолжает воспитатель (одновременно произносит тук-тук громко и тихо). Он предлагает детям 

еще раз послушать, как молоточек стучит громко (воспроизводит стук голосом), а затем так же 

постучать своими молоточками. Групповое выполнение задания чередуется с индивидуальным. 

Далее воспитатель предлагает послушать, как тихо может стучать молоточек, и просит детей 

воспроизвести такой же тихий стук. Для индивидуальных ответов педагог в первую очередь вы-

зывает детей, у которых тихие голоса, или тех, кто говорит чрезмерно громко. 

Занятие продолжается. Воспитатель говорит: «Молоточком можно стучать быстро и 

медленно. Сейчас я буду стучать быстро, а вы помогайте мне: стучите так же быстро, ударяя ку-

лачком о кулачок». Выполняя задание, малыши произносят тук-тук-тук в быстром темпе. 

«А теперь мой молоточек стучит медленно, - говорит и показывает педагог: тук... тук... 

тук. - Пусть так же медленно стучат и ваши молоточки». Затем воспитатель предлагает послу-

шать, как работает Олин (Сашин, Машин и др.) молоточек. 

 

Дидактическое упражнение «Кто как кричит» 

Цель: развивать у детей умение слушать чтение, формировать умение воспроизводить 

имеющиеся в тексте звукоподражания. 

Ход упражнения 

Приготовить, но не показывать сразу игрушки: курицу, цыпленка, петуха, собаку, кошку, 

корову. По мере чтения текста перед глазами детей постепенно появляются соответствующие 

животные одновременно с произнесением звукоподражаний. Стихотворение' прочитывается та-

ким образом 2-3 раза: 

1. Ку-ка-реку! 2. Пить, пить, пить, 3. Ам, ам! 

Кур стерегу! Воды попить. Кто там? 

Кудах-тах-тах! Мур, мур, My, му, мму-у-у. 

Снеслась в кустах. Пугаю кур. Молока кому? 

После этого детям разрешается поиграть показанными игрушками тут же за столом. 

Воспитательница повторяет при этом не весь текст, а только звукоподражания: «му-му-му-у-у», 

«ку-ка- реку» и т. д. Предлагает детям повторять их. 

На следующем занятии чтение этого же стихотворения проводится без показа игрушек. 

Звукоподражания выделяются голосом. Каждому ребенку в отдельности задаются вопросы: «Как 

кричит петушок, собака, корова?» 



 

В промежуток между повторными занятиями игрушки животных даются детям в отве-

денное для игры время, и воспитательница, подходя к ним, повторяет отдельные строчки текста. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНЫ «ДЕТИ ИГРАЮТ В КУБИКИ» 

(Авторы серии В. Езикеева и Е. Радина.) 

Цель: уточнить представления детей о значении прилагательных длинный, короткий, 

побуждать их использовать эти слова в речи. Активизировать в речи детей слова-названия гео-

метрических форм. Учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и высказываться 

по поводу изображенного. 

Ход упражнения 

На столе педагога лежат строительные формы: кубы, кирпичи, ворота (арка). Чуть по-

одаль - длинные и короткие дощечки и палочки. 

Вызывая детей, воспитатель просит найти длинную (короткую) дощечку, короткую 

(длинную) палочку, предлагает назвать предмет и его качество: «Вот она, длинная дощечка». 

Затем педагог дает задание взять со стола любой предмет и сказать, каков он по ширине 

(четыре-пять ответов). Воспитатель показывает, как можно сравнить предметы: приставить их 

друг к другу, приложить один к другому и пр. Потом он убирает дощечки и палочки, отодвигает 

стол. 

Вниманию детей предлагается картина «Дети играют в кубики». Педагог рассказывает, 

что на ней изображено. Объясняет: «Девочка сделала большие красивые ворота». Просит показать 

ворота, которые сделала девочка (один-два вызова). Спрашивает, нравятся ли детям эти ворота, и 

вызывает ребенка построить такие же на столе (как указывалось, нужные формы заготовлены 

заранее). Воспитатель предлагает детям сравнить ворота, сделанные ребенком, с теми, что на 

картине, и дает образец высказывания. Дети повторяют: «Сверху ворота красные, а внизу жел-

тые». (Хоровые и несколько индивидуальных ответов.) 

Работа с детьми по картине продолжается. Воспитатель обращает их внимание на то, что 

мальчик (показ) построил красную башню, задает вопрос: «Что построил мальчик?» (Хоровой и 

индивидуальные ответы.) Далее дети по предложению педагога рассматривают, что везет мальчик 

в полосатой рубашке (машину. В машине - кубики), «Зачем мальчик в полосатой рубашке везет ку-

бики?» - спрашивает воспитатель. («Будет строить; отдаст ребятам». И т. п.) 

Продолжая беседу, педагог задает вопрос: «Что еще вы видите на картине?» Выслушав 

ответы, он уточняет их, хвалит детей за наблюдательность. 

В заключение дети слушают следующий рассказ. 

«Хорошо играть в кубики, интересно! Мальчик в черных штанишках построил высокую 

башню. Красивая получилась башня! Снизу желтая, вершинка - острая, красная. Девочка помогает 

ему. Она ворота сделала. Мальчик в полосатой рубашке - шофер. «Бип- бип! - сигналит он детям. - 

Я вам еще кубиков привез». Закончив рассказ, педагог приглашает детей подойти к картине и 

рассмотреть ее. Поощряет попытки построить такие же башню и ворота, как на картине. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОСТРОИМ дом» 

Цель: упражнять детей в умении делать перекрытие с использованием нового элемента: 

треугольной призмы; предложить для запоминания слова окно, крыша, дверь; научить строить 

домик и играть с ним, используя сюжетные фигурки. 

Даются два варианта постройки: первый дом с окошком, второй - с окном и дверью. 

Ход игры 

Воспитательница предлагает детям построить домики для матрешек или для животных, 

показывает, как строить: два кирпичика располагает вертикально, сверху крыша из трехгранной 

призмы и еще один кирпичик соединяет стены, образуя окошко. В домик вводят матрешку (ку-

колку, собачку), она смотрит в окошко. Во втором варианте к постройке прибавляется еще один 

кирпичик, изображающий дверь. 

Дети играют с постройками, используя сюжетные фигурки. 

После занятий надо обеспечить детям условия для сооружения построек во время само-

стоятельных игр, побуждать к ним детей, напоминая о показанных на занятиях постройках и игре с 

ними. 



 

Во время самостоятельной игры дети часто не точно копируют выполненные ими на за-

нятиях постройки, а несколько их видоизменяют. Это показатель формирующейся самостоя-

тельности и зародыш будущих творческих проявлений. 

На повторных занятиях с детьми конца второго - начала третьего года жизни не всегда 

нужен наглядно-действенный показ, следует чаще прибегать к словесным указаниям, например: 

«Сегодня построим лесенку. Мы уже умеем ее строить, и куклы будут ходить по лесенке. Возь-

мите кубики и стройте». 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОСТРОИМ ЗАБОР» 

Цель: учить детей ставить кирпичики вертикально к поверхности стола на длинное ребро; 

играть с постройкой, используя сюжетную фигурку. 

Первый вариант. 

Воспитательница показывает детям мелких игрушечных животных - собаку, кошку, ку-

рочку и др.: «Построим для собачки загородку, чтобы не убежала наша собачка. Собачка хочет 

гулять. «Ав-ав-ав!» Собачка прыгает за загородкой. Затем воспитательница дает детям по 4-5 

небольших кирпичиков, следит, чтобы они плотно приставляли друг к другу кирпичики («Чтобы 

собачка не убежала»), Животных для игры дети получают после завершения ими постройки. 

При повторении занятия можно словесно (без показа) предложить: «Будем строить заго-

родки для собачек и кур». 

Второй вариант. 

Постройка возводится из кирпичиков, поставленных вплотную друг к другу в верти-

кальном положении на меньшее ребро (перед забором «гуляют» гуси или собачка). 

Занятие проводится примерно так же. Каждый ребенок получает 5-6 небольших кирпи-

чиков. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ВЫБОР ОДНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПО ЦВЕТУ 

ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПРЕДЛОЖЕННЫХ» 

Задача: учить детей выбирать предметы двух заданных цветов из четырех возможных, 

закреплять умение группировать предметы по цвету, знакомить с последовательностью разме-

щения цветовых тонов в спектре. 

Материал: палочки восьми цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, 

фиолетового, черного и белого. 

Руководство. Воспитанников объединяют по двое, дают перемешанные произвольно па-

лочки четырех цветовых тонов и предлагают каждому ребенку взять себе палочку любого цвета и 

найти такие же. После выполнения задания дети меняются палочками. Если малыши не хотят 

уступать палочки друг другу, то взрослый просит отдать ему эти предметы. 

Когда оба ребенка отберут предметы двух цветовых тонов, они выбирают из оставшихся 

палочек еще по одной, затем все оставшиеся такого же цвета. 

Особенностью данного занятия являются произвольность выбора детьми первых пред-

метов с последующим подбором оставшихся палочек такого же цвета. Дети берут, как правило, 

предметы того цвета, который им больше нравится. 

После выполнения задания детям предлагается сортировка предметов других цветовых 

тонов. Так, если в первом случае одной паре детей давали предметы красного, синего, желтого и 

белого цветов, а другая пара детей группировала палочки оранжевого, черного, зеленого и фио-

летового цветов, то при повторном выполнении задания воспитатель меняет дидактический ма-

териал. 

Если воспитанники занимаются охотно, можно предложить им выбирать предметы при 

новых цветовых сочетаниях. Например, первой паре детей дают черные, красные, оранжевые, 

желтые палочки, а второй - зеленые, синие, фиолетовые и белые палочки. В конце занятия вос-

питатель поочередно берет у каждого ребенка сложенные вплотную предметы и размещает перед 

собой дорожкой в следующем порядке: вначале палочки черного, затем красного, оранжевого, 

желтого цветов, далее зеленого, синего, фиолетового и белого цветов. 

Размещая палочки в строгой цветовой последовательности, воспитатель поясняет детям, 

что если положить вначале палочки такого, затем такого и еще вот такого цвета и т. д., то по-

лучится красивая радуга. Неважно, что малыши еще не знают, что такое радуга, но гармония 



 

цвета, которую они видят, необычайно радует их. Можно предложить каждому ребенку самому 

придвинуть к общей дорожке отобранные им палочки. Воспитатель помогает детям размещать 

материал в соответствии с цветовым спектром. 

Воспитатель учитывает активность каждого ребенка при подборе пар для выполнения 

данного задания, следит, чтобы дети не мешали друг другу. 

Игра-занятие продолжается 8-10 минут, проводится один раз. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «СДЕЛАЕМ КУКЛАМ БУСЫ» 

Задача: закреплять у детей умение группировать предметы по цвету, учить нанизывать 

бусы на нитку. 

Материал: деревянные или глиняные бусинки восьми цветовых тонов по шесть каждого 

цвета; восемь кукол, одетых в однотонные платья всех цветов спектра. 

Руководство. Воспитатель показывает детям кукол и говорит, что куклы пришли к ним в 

гости. Затем он просит детей по очереди разместить кукол на своих местах. Рядом с куклой в 

черном платье ставится кукла в красном платье, затем в оранжевом, желтом, зеленом, синем, 

фиолетовом, белом. 

Взрослый рассказывает, что куклы принесли с собой бусинки и нитки (шнуры) разного 

цвета, они хотят сделать себе бусы, но не умеют. Педагог предлагает воспитанникам помочь 

куклам. 

Вначале воспитатель просит каждого ребенка выбрать бусинки одного цвета из предло-

женных четырех цветовых тонов. При этом взрослый предлагает поочередно то одному, то дру-

гому малышу выбрать бусинки понравившегося цвета. После того как все дети выберут необхо-

димые предметы, воспитатель раздает им шнуры и предлагает нанизывать на них бусинки. На 

одном конце шнура следует заранее завязать узел, чтобы нанизанные бусинки не соскакивали. 

В ходе занятия воспитатель помогает затрудняющимся детям нанизывать бусинки. После 

того как все бусинки будут нанизаны, воспитатель завязывает концы шнуров узлом. Детям по-

очередно он предлагает найти ту куклу, для которой малыш сделал бусы, и надеть их. При вы-

полнении задания воспитанники ориентируются на слова «такая бусинка», «такого же цвета». 

Когда всем куклам будут надеты бусы, воспитатель спрашивает у детей, показывая на 

куклу в белом наряде: «Кто знает, какого цвета платье у этой куклы?»- «Правильно, белого». 

Показывая на рядом сидящую куклу, взрослый сам называет цвет ее платья: «А у этой куклы 

платье фиолетового цвета». Педагог не требует при этом от детей повторения и заучивания на-

званий цвета. 

Затем воспитатель, показывая на куклу в синем наряде, спра-* шивает: «Какого цвета 

платье у этой куклы?» Если кто-либо из детей назовет цвет правильно, взрослый хвалит малыша, 

но от остальных воспитанников не требует точного ответа. 

Подобные вопросы воспитатель задает и по поводу куклы в зеленой и желтой одежде. А 

показывая куклу в оранжевом наряде, он сам называет цвет ее одежды: «У этой куклы платье и 

бусы оранжевого цвета. Такого цвета бывают апельсины и морковка». 

Переключая внимание воспитанников на куклу в красной одежде, педагог спрашивает: 

«Какого цвета платье у этой куклы?», поощряет тех, кто правильно ответил, но опять же не тре-

бует запоминания названия цвета. 

Показав куклу в черном наряде, воспитатель сам называет цвет одежды куклы. 

На все эти вопросы и ответы во время игры-занятия уходит не более 1,5-2 минут. 

В конце занятия воспитатель хвалит всех детей за то, что они сделали для кукол бусы, и 

куклы стали еще красивее. 

Игра-занятие длится 10-12 минут, проводится один раз. 

Примечание. Шнуры и бусы могут даваться и для самостоятельной игры в том случае, 

если бусы будут крупные, не менее 3 см в диаметре. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «КУРОЧКА И ЦЫПЛЯТА» 

Задача: фиксировать внимание детей на том, что цвет является признаком разных пред-

метов и может быть использован для их обозначения. 



 

Материал: коробки с мозаикой из восьмиугольных элементов. В каждую коробку поме-

щают один элемент белой и шесть элементов желтой мозаики. Панель с отверстиями для разме-

щения элементов мозаики. 

Руководство. Воспитатель начинает занятие с исполнения песенки «Цыплята» (муз. А. 

Филиппенко, слова Т. Волгиной). Вышла курочка гулять, Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки - Желтые цыплятки. 

Ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко, Не ходите далеко, Лапками гребите, Зернышки ищите. 

Съели толстого жука, Дождевого червяка. Выпили водицы - Полное корытце. 

Воспитатель показывает детям белую мозаику и говорит: «Такого цвета у нас будет ку-

рочка». Демонстрируя элементы желтой мозаики, поясняет: «Такого цвета будут цыплятки». 

Взрослый вставляет в отверстия панели один элемент белой мозаики и еще раз поясняет, что ку-

рочка будет такого цвета. Затем помещает за курочкой один элемент желтой мозаики - цыпленка 

и предлагает кому-либо из детей подойти к его столу, найти еще одного цыпленка и разместить его 

на панели позади курочки. Если ребенок выполняет задание неуверенно, педагог помогает ему и 

просит найти еще цыпленка. 

Когда все цыплята будут найдены и размещены «гуськом» за курочкой, детям раздают 

индивидуальный материал для самостоятельного выполнения такого же задания. В течение за-

нятия это задание они могут выполнить дважды. 

Если кто-либо из детей допускает ошибки при выполнении индивидуального задания, 

воспитатель может подсказать: «У тебя все цыплятки одинаковые? Разве такого цвета цыпленок?» 

и т. п. 

Занятие длится 8-10 минут, проводится один раз. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «РАЗМЕЩЕНИЕ ВКЛАДЫШЕЙ ДВУХ ЗАДАННЫХ ФОРМ 

ПРИ ВЫБОРЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ» 

Задача: учить детей выбирать объекты двух заданных форм из четырех возможных. За-

креплять умение соотносить разнородные предметы по форме. Формировать навык совместного 

выполнения задания. 

Материал: восемь-десять комплектов досок с вкладышами соответствующей формы из 

расчета по одному комплекту на каждого ребенка. Комплекты включают следующие сочетания 

форм: круг - квадрат, круг - треугольник, круг - прямоугольник, квадрат - треугольник, квадрат - 

овап, треугольник - прямоугольник, треугольник - овал. 

Руководство. Воспитатель показывает детям две доски, сложенные вместе продольными 

сторонами, обращая их внимание на разную форму отверстий. Затем демонстрирует разные 

вкладыши, поясняя, что ими можно закрыть все окна. Фиксируя внимание детей на форме вкла-

дыша, воспитатель берет один из них и, отыскав необходимое гнездо, закрывает его. При показе 

предметов конкретной формы воспитатель пользуется словами «такой», «разные». 

После объяснения и показа педагог приглашает к своему столу двух детей, дает им по 

круглому вкладышу и предлагает рассмотреть предметы, найти в доске отверстия такой же формы 

и закрыть их. Аналогичные действия проводятся с предметами другой формы. 

После того как все дети по двое выполнят задание на столе воспитателя, им раздается 

индивидуальный материал для самостоятельной игры: две доски, составленные продольными 

сторонами, и соответствующее количество вкладышей трех-четырех форм. 

Дети размещаются за столом так же, как и на предшествующем занятии. Более умелого 

ребенка объединяют с тем, кто испытывает затруднения. Педагог стремится к тому, чтобы оба 

ребенка были активны и самостоятельны. 

По мере выполнения заданий детьми воспитатель вынимает вкладыши, поворачивает 

доски по часовой стрелке на 90 градусов и предлагает выполнить задание с другим сочетанием 

форм. Так, если сначала один из детей размещал вкладыши круглой и квадратной формы, то при 

повороте решеток на 90 градусов он выполняет задание с объектами круглой и треугольной 

формы, при очередном повороте этот ребенок действует с треугольными и овальными предме-

тами. И наконец, при последнем повороте он размещает овальные и квадратные вкладыши. 

Второй ребенок размещает соответственно вначале овальные и треугольные вкладыши, 

затем овальные и квадратные, далее квадратные и круглые и, наконец, круглые и треугольные. 



 

В ходе занятия дети могут выполнять задание двумя способами. Первый, более простой 

способ заключается в отборе пяти предметов одной формы и размещении их в соответствующих 

отверстиях. Затем ребенок отбирает пять предметов другой формы и также размещает их в гнез-

дах. В этом случае форму объекта соотносят с отверстиями лишь один раз, затем как бы автома-

тически, без сравнивания каждого вкладыша с соответствующим гнездом, по принципу группи-

ровки отбирают остальные вкладыши этой же формы и размещают их в отверстиях. 

Более сложный способ - это обследование сенсорных свойств и качеств каждого предмета 

при размещении их в соответствующих гнездах. С ним справляются лишь некоторые дети. 

Занятие длится 10-12 минут, проводится с детьми один раз. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЛЯГУШОНОК» 

Цел ь : укреплять артикуляционный и голосовой аппараты ребенка. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков в, к. Учить детей произносить звукосочетание ква-ква, широко 

открывая рот и с разной громкостью. 

Напомнить детям содержание сказки «Теремок». Помочь им припомнить обитателей те-

ремка. Воспитывать интонационную выразительность речи. («У медведя грубый голос, и ревет он 

во всю мочь».) Детей старшей подгруппы учить элементам драматизации. 

Ход занятия 

Воспитатель показывает игрушку или картинку с изображением лягушонка, поясняет: 

«Это лягушонок Ква». Предлагает послушать, как он квакает (произносит звукоподражание с 

умеренной громкостью). После совместного повторения данного звукосочетания все дети про-

износят его индивидуально. Затем воспитатель показывает картинку (игрушку) с изображением 

лягушки и говорит: «Это Ква-ква. Она большая и квакает громче, чем маленький лягушонок» 

(произнося звукоподражание, немного повышает голос). После хорового повторения воспитатель 

предлагает воспроизвести кваканье большой лягушки тем детям, которые обычно говорят тихо. 

«Сейчас на улице холодно и дует сильный ветер, - продолжает педагог, - а дует он так: ввввъ 

(произносится протяжно). «Песенку» ветра дети воспроизводят сначала хором, а потом индиви-

дуально, «Ветер утих, - говорит воспитатель, - и вновь заквакала лягушка. Как она заквакала ... ?» 

Появляется лягушка-квакушка (персонаж сказки «Теремок»), «Куда это скачет лягуш-

ка-квакушка? - спрашивает педагог и ставит теремок. («В теремок».) А в теремочке уже кто-то 

живет? («Мышка-норушка».) Прискакала лягушка-квакушка к терему и спрашивает: «Те-

рем-теремок! Кто в тереме живет?» 

Никто не отзывается. Наверное, мышка не слышит. Спросите еще раз» (или: пусть Оля 

спросит и т. п.). Воспитатель продолжает: 

Я, мышка-норушка! А ты кто? 

Я, лягушка-квакушка. 

Иди ко мне жить... 

Рассказывая о появлении каждого нового персонажа, педагог демонстрирует соответст-

вующую игрушку, дети называют: «Зай- чик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бо-

чок» и т. д. 

Воспитатель заканчивает сказку. Дети пытаются подражать медведю, который «во всю 

мочь» ревет: «Терем-теремок! Кто в тереме живет?» 

В старшей подгруппе концовку сказки следует драматизировать. Педагог приглашает к 

своему столу пятерых детей и раздает головки животных, которые ребята надевают на пальцы (из 

набора «Театр пальцев»). Это жители теремка. Остальные дети, подражая медведю, спрашивают 

хором: «Терем-теремок! Кто в тереме живет?» «Я, мышка-норушка», - отвечает ребенок, на пальце 

которого головка мыши. «Я, лягушка-квакушка...» и т. п. «Иди к нам жить!» - хором приглашают 

медведя обитатели теремка, заканчивая драматизацию. 

 

ЧТЕНИЕ ПОТЕШКИ «Чики, чики, кички...» 

Цель: вызвать у детей радость от чтения взрослым потешки и желание еще раз послушать 

ее. Поощрять попытки детей подговаривать слова потешки. Совершенствовать способность к 

обобщению (группировка предметов по их общему признаку). 

Ход занятия 

Воспитатель прикрепляет к фланелеграфу березовые веточки, затем фигурки двух птичек. 



 

Читает: 

Чики, чики, кички, 

Березовые лычки! (Показ.) 

Летели две птички, 

Собой невелички. (Показ.) 

Как они летели, (передвигает птиц.) 

Все люди глядели. 

Как они садились, (сажает птиц на ветки.) 

Все люди дивились. 

Затем педагог дважды повторяет потешку, не прибегая к показу. Далее он предлагает двум 

детям быть птичками-невеличками. На слова «как они летели» дети-птички летят, а на слова «как 

они садились» садятся на стулья. 

Воспитатель вызывает новую пару. Всем остальным детям он предлагает помогать ему 

при чтении потешки. Медленно, с паузами читает: «Чики, чики... (пауза)» - «Кички», - добавляют 

дети. - «Березовые... (пауза)» - «Лычки». И т. п. 

На роли птичек назначаются еще двое детей. 

Далее воспитатель повторяет потешку, передвигая фигурки на фланелеграфе. Дети ак-

тивно помогают ему, подговаривая слова. 

Воспитатель предлагает детям перейти за столы, на которых разложены картинки, и взять 

каждому по одной. 

«Посмотрите на картинку и скажите, что на ней нарисовано», - предлагает педагог. Вы-

слушивает ответы. «А сейчас назовите того, кто умеет, может летать («Муха, жук, бабочка, 

птичка, комар» и т. д.). А кто не летает?» («Зайчик, лисичка, еж».). В заключение воспитатель 

уточняет и обобщает ответы. 
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