
«Мировые достопримечательности» 

Аннотация: Общеизвестно, что наиболее эффективно 
решать задачи развития детей дошкольного возраста в 
контексте  специфических дошкольных видов деятельности, 
преимущественно в игровой форме. 

Цель: расширение кругозора детей и активизация их 
познавательного интереса. 
расширение спектра знаний ребенка в области мировой 
географии и мировой художественной культуры; 

 формирование интереса к изучению и самостоятельному 
знакомству с информацией о странах, городах и культурных 

памятниках; 
 развитие умения работать в команде. 

Ход игры: 
Данная игра представляет собой «Круги Луллия» на 

которых расположены страна и ее главная 
достопримечательность, карта и флаг. Ребенку показывают 
картинку страны. Уточняется, знает ли он, что изображено 
на ней. 
Игроки должны соотнести все объекты (страна и ее главная 
достопримечательность, карта и флаг) одной страны на всех 
кругах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Функциональный веер» 
 

Аннотация: для любого природного объекта можно 
подобрать функцию, поясняющую, какую 
интересующую нас  работу он выполняет, а для 
любого рукотворного (искусственного) можно 
сформулировать главную полезную функцию (ГПФ) 
– ту, для которой он предназначен. Но, помимо 
выделенной нами функции, объект может выполнять 
и другие функции. Их может быть несколько. Среди 
других функций могут быть полезные, а могут быть и 
вредные. 

Цель: развитие аналитического и образно-ассоциативного мышления, памяти, образной 
речи, а также расширение активного словарного запаса 
детей. 
Ход игры. 

На первом этапе «функциональный веер» 

составляется коллективно. Карточки с изображением 
объектов и со словами, обозначающими действие 
объектов, лежат перед игроками картинками вверх. 
Ведущий выбирает одну карточку с изображением 
рукотворного мира и выкладывает ее на стол 
посередине. Один из игроков формулирует главную 
полезную функцию объекта, выкладывая при этом 
карточку с названием действия и карточку с 

изображением «изделия» рядом на стол. 
Далее игроки по очереди формулируют другие возможные функции, выкладывая 

карточки с картинками и названиями действий. Карточки выкладываются в виде веера. 
Если среди картинок или названий действий нет нужной карточки, игрок может 

выложить «пустое окошко» или «пустую стрелочку», назвав, что на ней должно быть 
изображено или написано. 

Например, исходная картинка - «карандаш». 
ГПФ: карандаш пачкает бумагу (т.е. оставляет след при письме и рисовании; но 

если след – нежелательный, функция может стать вредной). 
Другие возможные функции (вредные подчеркнуты): 
- карандаш деформирует руку (если очень острый, то может и уколоть); 
- карандаш разделяет бумагу на части (чтобы разделить согнутый лист, можно 

использовать карандаш, вместо ножа); 
- карандаш деформирует бумагу (может ее случайно проткнуть); 
- карандаш направляет взгляд человека (когда мы используем его вместо указки); 
- карандаш удерживает листок, (если карандашом прижали листок, чтобы не улетел 

от ветра); 
- карандаш информирует человека (если положение, цвет, длина карандаша имеют 

для человека значение). И т.д. 
На втором этапе игры участники, получив карточку с изображением 

рукотворного объекта, самостоятельно составляют «веера» и формулируют функции. 
Затем, выделив ГПФ, по очереди проговаривают все составленные функции, поясняя их 
при необходимости. Все участники игры внимательно слушают друг друга и стараются 
представить с помощью образов сформулированную функцию. Во время проверки 
каждый игрок перемешивает свои карточки и передает их другому игроку. Получив новый 
комплект карточек, другой игрок должен восстановить порядок их расположения и 
формулировку функций (выделив среди них ГПФ и указав, какие из функций вредные). 



«Кольцо функций» 
 

Аннотация: перед игроками лежат все виды карточек  

с предметными картинками, с вопросами – «пустыми 
окошками», со словами действиями, с «пустыми 
стрелочками». игроки по очереди берут одну любую 
карточку и, начав с нее, составляют общую функциональную 
цепочку, замыкая конец на самое начало цепочки. Затем 
игроки по очереди проговаривают вслух функции, входящие 
в цепочку. После этого по всему кольцу составляют 
обратные функции, добавляя карточки с обратными 

действиями. 
 

Цель: развитие аналитического и образно-ассоциативного мышления, памяти, образной 
речи, а также расширение активного словарного запаса детей. 
Ход игры. 
Во время составления кольца  функций все игроки должны внимательно следить друг за 
другом и стараться представлять образы сформулированного действия. После того, как 
все карточки игроками использованы, проводится проверка на запоминание. Вариантов 
проверки может быть три. 
1 вариант. 
Ведущий переворачивает тыльной стороной вверх все карточки с изображением объектов 
(оставляя их на своих местах в лабиринте). «Пустые окошки» остаются неперевернутыми, 
т.к. знак «?» не несет в себе образ придуманного объекта. Игроки по очереди должны 
восстановить (назвать) все объекты, входящие в кольцо функций. 
2 вариант. 
Ведущий переворачивает тыльной стороной вверх все карточки со словами – названиями 
действий, оставляя только «пустые стрелочки», т.к. «пустая стрелочка» не несет в себе 
образ придуманного действия объекта. Игроки по очереди должны восстановить (назвать) 
все действия, составляющие кольцо функций. 
3 вариант. 
Ведущий переворачивает тыльной стороной вверх все карточки со словами – названиями 
действий и карточки с картинками. Для ориентировки игрокам остаются только «Пустые 
стрелочки» и «Пустые окошки». Игроки по очереди должны восстановить (назвать) 
объекты и действия, составляющие кольцо функций. 
 

 


