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Игра
«Умные резинки»

Предназначена для детей от 3 лет.
Цель: развивает мелкую моторику, 

пространственное и ассоциативное мышление, логику, 
воображение, тренирует память. С помощью игры 
ребенок учится конструировать, знакомится с ребенок учится конструировать, знакомится с 
понятием "часть" и "целое".   

1 вариант игры:
Ведущий предлагает выполнить картинку по 

образцу. 
2 вариант игры:
Ведущий предлагает выполнить картинку по 

словесному диктанту: «Прикрепи резинку на синюю 
кнопку в верхнем правом углу и вторую сверху 
красную кнопку во втором ряду» и т.д..

3 вариант игры:
Ведущий предлагает самостоятельно придумать 

картинку.



Дидактическая игра
«Весёлый паровозик»

Предназначена для старшего дошкольного 
возраста.

Цель: Упражнять детей в нахождении и 
выделении звуков в начале, в середине и в конце  
слова, развитие фонематического слуха.

1 вариант игры:
Ведущий раздает детям картинки. Нужно в 

вагончики поместить такие картинки, название 
которых начинается с того же звука, что и в 
паровозике. Спрашивает, у кого название 
предмета с определённым звуком. Тому, кто 
правильно назовет предмет, он дает вагончик, в 
который ребенок вставляет картинку. Вагончики 
присоединяются к паровозу. Выигрывает тот, у 
кого закончились все картинки с определённым 
звуком. Для детей, знающих буквы, можно в 
паровоз поместить картинку с буквой.паровоз поместить картинку с буквой.

2 вариант игры:
В вагончики помещаются картинки, в названии 

которых есть определённый звук (в начале, 
середине или конце). Чтобы поместить картинку 
в вагончик, нужно произнести слово, выделив 
нужный звук.

3 вариант игры: «Цепочка слов»
Карточки лежат посредине стола. Каждый 

берет себе одинаковое количество карточек. 
Начинает выкладывать цепочку тот, у кого точка 
на карточке. Следующую картинку прикладывает 
ребенок, у которого название изображенного 
предмета начинается с того звука, каким 
заканчивается слово — название первого 
предмета. Выигравшим считается тот, кто 
первым выложит все свои карточки.



Игра «С какого дерева лист?» «Найди пару»
Материал: картон, засушенные листья, скотч.



Дидактическая игра
«Настроение»

Предназначена для старшего дошкольного возраста.

Цель: Научиться понимать эмоции других, выражать собственные эмоции и 
чувства; развивать умение узнавать эмоцию по схеме, изображать ее, находить 
соответствующую в своем наборе картинок. Узнавать эмоциональное состояние и 
изображать его с помощью мимики, пантомимики, голосовых интонаций.

Бывают чувства у зверей,
У рыбок, птичек и людей.
Влияет без сомнения
На всех нас настроение.
Кто веселится?
Кто грустит?
Кто испугался?
Кто сердит?
Рассеет все сомнения
Игра  «Настроение».
1 вариант игры:
Ведущий бросает кубик, предлагает ребятам отыскать в своем наборе Ведущий бросает кубик, предлагает ребятам отыскать в своем наборе 

карточку с такой же эмоцией. Карточку с ответом дети поднимают вверх, 
изображают соответствующее настроение.

2 вариант игры:
Взрослый предлагает ребенку (или группе детей) потренироваться в 

выражении не только самих эмоций, но и их оттенков, которые могут быть присущи 
отдельным людям, сказочным героям, животным. Бросая кубик, дети должны 
изобразить:

Радость. «Улыбнись, как: кот на солнышке; само солнышко; хитрая лиса; 
довольный ребенок; счастливая мама.»

Гнев. «Покажи, как рассердились: ребенок, у которого отобрали 
игрушку; Буратино, когда его наказала Мальвина; два барана на мосту».

Испуг. «Покажи, как испугались: заяц, который увидел волка; котенок, 
на которого лает собака.»

Огорчение. «Покажи, как огорчился заяц, когда лиса заняла его 
избушку; как огорчилась Дюймовочка, когда её  сосватали за Крота».



Все, сделанные своими руками 
игрушки, использую в работе с 

детьми



В обогащении ППРС группы мне активно помогает супруг. Для 
реализации проекта «Преданья старины глубокой», он выковал оружие 

былинных богатырей. Дети имели возможность почувствовать себя 
настоящими русскими богатырями. 






