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 В сборнике представлены  игровые тренинги и  универсальные дидактиче-
ские пособия для развития способностей к самостоятельному познанию мира у 
детей дошкольного возраста. 
 

 Материал создан  педагогами МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белояр-
ский в период 2016-2017 г. в результате деятельности Ресурсного центра под 
руководством научного руководителя  к.п.н. Сидорчук Т.А. 
 Рекомендуется воспитателям дошкольных образовательных учреждений, 
реализующих развивающие программы дошкольного образования. 
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«Умные планшеты» 

Основная цель работы – создать предпосылки для 
развития у ребёнка способности принимать решения и 
делать осознанный выбор, действовать самостоятель-
но, понимать существенно важное в образовательном 
материале 

Пособие  используется при формировании элементар-
ных математических  представлений: 
- закрепление состава числа из двух меньших; 
- соотношение числа с количеством объектов; 
- закрепление представлений о простой арифметической задачи; 
- закрепление счётных навыков 

 В набор  пособия входит:  
Планшеты, картинки с разным количеством объектов,  карточки с парой чисел, 
сюжетные картинки по составлению задач, числовые домики, схемы для решения 
задач, арифметические знаки «+», «-«, «=», «?» 

Работа с планшетом: 
Ребёнок подбирает карточки с количеством объектов, соответствующие данному 
числу и наоборот, подбираются два числа соответствующие данному количеству 
объектов; 
Выбирается сюжетная картинка – составляется условие арифметической задачи, 
которое выкладывается на планшете с использованием арифметических знаков и 
цифр, читается, выкладывается ответ числом ( для облегчения запоминания частей 
задачи используются схемы) 
С раздаточным материалом: 
Ребёнком выбирается «крыша» с заданным числом, затем используя 

парные числа, в сумме составляющие число на крыше он выкладывает «этаж за 
этажом». Ребёнок выкладывает самостоятельно примеры на сложение и вычита-
ние, решает их и читает получившее выражение. 

Загайнова И.А. 
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Настоящее издание является третьим сборником в МАДОУ «Детский 
сад «Снегирек» г. Белоярский» собранным воедино педагогически отобранных 
интеллектуально-творческих и познавательно-речевых игр. 

В рамках работы Ресурсного центра, созданного на основании 
распоряжения Комитета по образованию администрации Белоярского района «О 
Ресурсном центре по распространению инновационного опыта» от 11.01.2016 г. 
№ 3, педагогами МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» накоплен и 
систематизирован опыт практической игровой деятельности, с использованием 
методов ОТСМ-ТРИЗ технологии в образовательном процессе с детьми 
дошкольного возраста. Данные методические материалы представлены в 
сборнике игр, который включает в себя игры для детей от младшего до старшего 
дошкольного возраста. Такой единый свод игр позволяет определить 
действительное значение использования методов и приёмов ОТСМ-ТРИЗ 
технологии в области познавательного и интеллектуально-творческого развития 
дошкольников, выявить многообразие форм игр, а вместе с тем общность их 
основного содержания и идейной направленности. В своей совокупности игры, 
представленные в сборнике, представляют собой исключительное богатство 
содержания и форм. 

Все отобранные для настоящего издания игры были подвергнуты 
педагогическому анализу, сопровождавшемуся опытно-экспериментальной 
проверкой, игр в работе с детьми. Описания игр приведены в соответствие с 
педагогическими требованиями, методикой дошкольного образования. Книга 
включает более 65 игр познавательно-речевой и интеллектуально-творческой 
направленности. 

Публикуемые материалы могут представлять интерес для 
педагогических работников дошкольного и общего образования. 
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                          Игры для детей младшего дошкольного возраста 

 

«Что будет, если убрать  «часть»? 

Цель: учить разбирать любой объект на составляю-
щие части. 
Ход игры: Ведущий показывает объект, дети назы-
вают его составляющие части. Ведущий убирает 
одну часть и просит объяснить, что будет с объек-
том? В игре могут участвовать от двух детей. 
Например: если у машины убрать колесо «Что бу-
дет?» и наоборот.  

Кашигина Н.В. 
 

«Подбери по форме» 

Цель: способствовать развитию речи детей через развитие мелкой моторики паль-
цев рук, развивать у детей знание о форме геометри-
ческих фигур, учить подбирать к геометрической 
фигуры предмет окружающего мира похожий на 
данную фигуру. 
Ход игры: На столе  лежит игра с изображение фи-
гур и предметов. Воспитатель объясняет, что нужно 
подобрать геометрическую фигуру слева, соответ-
ствующую форме предмета, назвать геометрическую 
фигуру и обозначить словом признаком предмета. И 

соединить их резиночкой.  
Например: круглый колобок, треугольная пирамидка. 

Деденко К.С. 
 

«Большие и маленькие» 

Цель: упражнять в выделении объектов по призна-
кам размера в сравнении двух предметов. Побуж-
дать детей фантазировать на основе признака 
«размер».  
Материал: маленькие и большие объекты - корзин-
ки, овощи, листочки, грибы, лейки, цветы, улитки.  
Ход игры: педагог предлагает 2-3 детям  разложить 
овощи по признаку «размер» в корзинки. Ребёнок 
сравнивает два однородных объекта и раскладывает 
по корзинкам в соответствии  с размером. 

Например: маленький помидор  в маленькую корзину; большой помидор в боль-
шую корзину.  Так – же играем «Полей цветы»; «Посади улитку, листочек». 

Шпинь Н.А. 
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а другой фишкой по символам имен признаков. Далее ребенок формулирует во-
прос (на модели которого остановилась фишка) о любом объекте, расположенном 
на игровом поле. Вопрос составляется с учетом имени признака, который закрыла 
другая фишка( например: тема «Транспорт», выпала модель вопроса «Почему? 
Отчего?» и имя признака «место». Детский вопрос может звучать следующим об-
разом: «Почему самолеты паркуются в аэропорту?». Обязательным условием яв-
ляется культура общения детей. Игра заканчивается, когда игровая фишка дойдет 
до «финиша». 
3 вариант игры: (сложный). Играющий бросает кубик. По количеству выпавших 
точек делает ход фишкой по карточкам  моделей обобщающих понятий, для опре-
деления  темы игры и по изображениям моделей «волшебников». Бросает второй 
кубик. По количеству выпавших точек делает ход фишкой по силуэту вопроси-
тельного знака, а другой фишкой по символам имен признаков. Далее ребенок 
формулирует вопрос о любом объекте выбранной темы, включая волшебника. Во-
прос составляется с учетом имени признака, который закрыла другая фишка 
(например: тема «Транспорт», волшебник «Наоборот», выпала модель вопроса 
«Что было бы, если бы» и имя признака «место») - Вопрос может звучать следую-
щим образом: Что было бы, если бы самолеты плавали по воде? 

Игровой результат: Ребенок, ответивший верно на последний вопрос игры,  мо-
жет задавать  новую тему для следующей игры или делать первый ход. 

Загайнова И.А 

 

«Ах, эти сказки!» 

Цель: способствовать объединению детей в совместной деятельности; учить пра-
вильно называть сказку, её автора; связно и логично 
передавать мысли при составлении предложений; 
подбирать графическую карточку; проявлять свою 
индивидуальность и неповторимость. 
В набор игры входит: игровое поле, сюжетные кар-
тинки по сказкам, схемы предложений, карточки – 
признаки, карточки – эмоции, карточки – предлоги, 
карточки – волшебства. 
Описание игры: Ребёнок выбирает картинку сказки. 
Называет название сказки и автора. Выкладывает 
картинку на верхнюю полоску игрового поля. Затем выбирает схему предложения 
и кладёт на вторую строку игрового поля. Ребёнок составляет предложение по 
данной сказке и по схеме. 
На третьей полоске игрового поля ребёнок выкладывает схему при помощи графи-
ческих карточек (если в предложении используется предлог, его заменяем карточ-
кой – с изображением треугольника; заклинание или волшебство – карточка с 
изображением волшебной палочки; эмоциональное состояние героя – карточка – 
эмоции).  

Загайнова И.А 
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«Слоговой паровозик» 

Цель: закрепление навыков слогового анализа слова, 
развитие памяти, внимания, мышления. 
В набор игры входит: большие карты с изображени-
ем паровозика,  маленькие карточки с изображением 
объекта. 
Описание игры:  ребёнок выбирает большую карту с 
изображением паровозика, взрослый обращает его 
внимание на количество окон, которые соответству-

ют количеству слогов  в названии объекта, который  необходимо  заселить 
«пассажиром», в данный вагон. Ребёнок выбирает карточку и объясняет свой вы-
бор. 
Например: «Велосипед -  в этом слове  4 слога, значит это пассажир моего ваго-
на». 
 

Курбатова Т.А. 

Универсальная дидактическая игра  
«Удивительный вопрос» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста умения 
самостоятельно формулировать разные типы вопросов с ис-
пользованием моделей ТРИЗ - технологии. 
Задачи: 
1. Расширять представления детей об объектах окружающего 
мира. 
2. Закреплять навык использования обобщенной модели раз-
ных типов вопросов. 
3. Развивать коммуникативную компетентность детей. 
Правила игры: 

Количество играющих 2-6 человек.  
1 вариант игры: На игровом поле выкладываются предметные картинки по опре-
деленной теме   (например «Одежда»). Играющие с помощью считалки выбирают 
игрока, который будет делать 1 ход. Первый играющий бросает кубик. По количе-
ству выпавших точек делает ход фишкой по силуэту вопросительного знака, на 
котором распложены модели вопросов. Далее ребенок формулирует вопрос (на 
модели которого остановилась фишка) о любом объекте, расположенном на игро-
вом поле. Например, выпала модель вопроса «Какой? Какая? Какие?». Детские 
вопросы могут звучать следующим образом: «Какая поверхность у шубы? Какое 
пальто по цвету?» 

2 вариант игры: На игровом поле выкладываются предметные картинки по опре-
деленной теме или по желанию детей. Первый играющий бросает кубик. По коли-
честву выпавших точек делает ход прозрачной фишкой по силуэту вопросительно-
го знака,  
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«Волшебные карандаши» 

Цель: соотносить цвет объектов с заданным образ-
цом, отбирать объекты разного цвета. Развивать мел-
кую моторику руки, умение группировать предметы 
по цвету. Развивать память и зрительное внимание. 
Материал: цветные карандаши, с глазками сшитые из 
материала заполненные синтепоном. 
«Двухсторонние» планшетники с разными дорожками 
одна сторона «Кто чем питается», на другой  стороне «Кто где живет». Картинки, 
подобранные по цвету карандашей.  
Ход игры: 1 вариант - воспитатель предлагает детям подобрать картинки или 
объекты того цвета, какой карандаш в руке у взрослого. Ребёнок приносит объект 
и называет возможные действия объекта.  
2 вариант – воспитатель предлагает детям выбрать карандаш и  подобрать к 
нему по цвету дорожку на планшете. Ребёнок проводит карандашиком по цвет-
ной дорожке  в одну и другую сторону,  проговаривая, чем питается животное и 
где оно живёт. 
 

«Солнышко и тучки» 

Цель: Закрепить карточку признак «размер». Активи-
зировать словарь: наречие – далеко, близко, тоньше, 
толще; прилагательные – огромный, широкий. 
Материал: солнышки, тучки, капельки с изображени-
ем эмоций, разные по размеру. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям солнышки и 
лучики разного размера. Маленькие лучики подбира-
ются к маленькому солнцу, большие – к большому. 
Игра с тучками  с усложнением – капельки подбира-
ются к тучкам по размеру и эмоциям (весёлые, удивлённые). 

Шпинь Н.А. 
 

«Собери целое из частей» 

Цель: развивать мышление ребёнка, его логические способности, умение делить 
целое на части и составлять из частей целое; находить 
общие части у разных объектов; развивать мелкую 
моторику рук; закреплять признак «части».  
Материал: изображение объектов: рыбы - (щука, 
карась, налим); животные-(лиса, верблюд, собака);  
птицы (голубь, гусь, снегирь);  машины (грузовая, 
легковая, трактор); насекомые (бабочка, божья коров-
ка, пчела); одежда (платье, рубашка, сарафан); чело-
век (девочка, мальчик). Объекты, разрезанные по ча-
стям на липучках, коврографы. 
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Ход игры: воспитатель предлагает ребёнку собрать объект. Ребенок проговарива-
ет название частей и их расположение (в верху, над, около, внизу, рядом). В игру 
одновременно могут играть 7 человек.  
Например: у платья  вверху есть майка и рукава,  под майкой находится пояс, а 
внизу юбка. 
Активизация словаря: части рыбы - голова, туловище, плавники, хвост. Части 
пчелы - усики, голова, туловище, крылья, лапки, жало и т. д.  
 

«Радужные мешочки» 

Дидактическое  пособие помогает ребёнку познавать 
и изучать окружающий мир с помощью своих ощу-
щений (анализаторов) - слуховых, зрительных, так-
тильных.  Игры учат видеть, думать, узнавать, и за-
поминать. 
Материал: разноцветные мешочки (цвета радуги); 
цветная тесьма; парные наклейки – 7 пар.  Мешочки 
наполняются различным материалом – бусинки, го-
рох, колокольчики, шуршащими пакетами, шарики и 
т. д. 

Игры с «Радужными мешочками»: 
1. «Послушай, как звучит».  Цель: учить детей определять звучание мешочка 
(шуршит, гремит, пищит, звенит и т. д.).  Закреплять значения признака «звук». 
Активизация словаря: звонкий, бесшумный, шуршащий, глухой, громкий, не 
звонкий, пищащий, звенящий. 
 Например: выберите мешочек и определите его звучание (звонкий, бесшумный); 
выбери мешочек звонкий ( глухой, пищащий) по звуку.  
2. «Лёгкий – тяжёлый».  Цель: сформировать у детей способность самостоятель-
но обследовать объект (мешочек) для выяснения значения признака «вес».  
Например: найди самый тяжёлый мешочек по сравнению с другими мешочками; 
выбери два мешочка одинаковые по весу. 
Активизация словаря: тяжелый,  воздушный, легкий. 
3. «Сколько».  Цель: закрепить число 2, значения  пара; определять количество 
объектов( много – мало); сформировать понятие о том, что наш анализатор (руки) 
ощущают значения признака количества.  
Например: найди пару одинаковых по цвету мешочка; найди два одинаковых ме-
шочка по картинкам (пара). 
Активизация словаря: один, много, пара. 
4. «Цвета радуги».  Цель: знакомить детей с цветами радуги. Закреплять значение 
признака «Цвет». 
Например: найди и покажи мешочек красного цвета; найди мешочки желтого цве-
та.  
Активизация словаря: фиолетовый, желтый, синий, голубой, оранжевый, зеле-
ный, красный. 
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Описание игры: ребёнок выбирает карту, рассматри-
вает и  рассказывает об  этапах роста и развития жи-
вых организмов, затем взрослый предлагает карточку  
- схему времени и просит ребёнка поразмышлять и 
ответить, как изменится объект, если время например,  
остановится (замедлится, перепутается…) 
Например: посадили горошинку в землю, поливали 
её, пригревало солнышко – появился росток, стал  
росточек тянутся к солнышку, расти, но вот волшеб-
ник остановил время и … (дети высказывают своё мнение) теперь росток больше 
не будет расти; будет расти все выше и выше, но стрючок  не завяжется  и мы  не 
получим урожай. 

 

 

«Найди объект» 

Цель: учить детей классифицировать объекты по 
определённым признакам, развивать быстроту мыш-
ления, слуховое внимание. Упражнять в умении про-
водить звукобуквенный анализ слова. 
В набор игры входит: карточки с изображением зву-
ковой модели и шифровки объекта; картинки с изоб-
ражением объекта. 
Описание игры: ребёнок выбирает карточку, знако-
мится со звуковой моделью и признаком. Обращает внимание на зашифрованную  
схему признака. Находит объекты, соответствующие признаку и соотносит их со 
звуковой моделью; проговаривает схему звуковой модели. Если ребёнок затрудня-
ется взрослые при помощи наводящих вопросов помогают выполнить задание. 
Например: карандаш—объект рукотворного мира, сделан из дерева. 

 

 

«Подбери по смыслу и признаку» 

Цель: развитие произвольного внимания, логического мышле-
ния и связной речи 

В набор игры входит: 16 больших карт и 16 маленьких кар-
точек, признаки 

Описание игры: предложить детям  найти закономерность и 
подобрать подходящий  объект по  аналогии. Карточку с кар-
тинкой нужно положить  на пустую клетку  большой карты,  и 
объяснить  свой выбор 

Например: «В вазу можно поставить цветы, а в корзину поло-
жить грибы»,  объекты объединяет признак «место». 

 

Курбатова Т.А. 
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Игра «Найди пару» 

Дидактическая задача. Побуждать детей к сравне-
нию предметов по их функциям. Развивать ретро-
спективный взгляд на предметы рукотворного мира. 
Способствовать развитию внимания, ло-гического 
мышления. 
Игровое действие. Соединение. 
Материал. Предметные карточки. 
Ход игры. 
Ведущий предлагает игрокам взять на выбор любую 

предмет-ную карточку. Перед тем как выполнить задание, участники игры долж-
ны вспомнить историю создания предмета. Работая с карточкой, игрок объединяет 
в пару предметы, имеющие одну и ту же функцию. Например: счеты — калькуля-
тор, веник — пылесос, 
костер — электроплита, пещера — жилой дом, 
угольный утюг — электрический утюг, самовар — электрический чайник, 
терка — овощерезка. 
Выиграет тот игрок, кто первым выполнит задание. 

 

Игра «Будь внимательный» 

Цель:  побуждать детей к сравнению предметов по 
их противоположному способу использования. 
Игровое действие. Сравнение. 
Ход игры. Игроки берут по одной карточке, на кото-
рой изображен предмет рукотворного мира. Каждый 
игрок определяет способ действия данного предмета 
и рядом кладет карточку с  предметом, имеющий 
противоположный способ использования. 
Например: холодильник- электроплита,  пароход — 
воздушный шар, 

шуба — вентилятор, карандаши—ластик, 
спички– огнетушитель, ножницы — иголка или клей. 

Сырцева Н.В. 
 

«Как изменяется живое во времени» 

Цель: закрепить знания детей об этапах роста и развития живых организмов; 
учить размышлять и объяснять свой выбор в  развитии организма по изменению 
во времени (остановки, обратного времени, замедления, перепутывания и 
«быстрых минут»).   
В набор игры входит: большие карты развития живых организмов, карточки - 
схемы времени. 
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5. «Что внутри?». Цель: учить ребят с помощью тактильных ощущений опреде-
лять содержимое мешочка. Закреплять анализатор – рука.  
Например: найди мешочек с бусинками в нутрии; найди мешочки с мячиками 
внутри. 
6. «Найди пару». Цель: учить детей подбирать пару мешочку: по цвету тесьмы и 
материала; весу; изображению;  размеру; по содержанию внутри мешочка. 

 

Шпинь Н.А. 
 

«Веселая  карусель» 

Цель: закрепление имен признаков, развития внима-
ния, мышления, координация  движения, чувства рит-
ма. 
Материал: игровое поле разделено на секторы. Каж-
дому сектору игрового поля соответствует один при-
знак. В центре игрового поля исследуемый объект. 
Ход игры: в центре игрового поля кладется объект, 
дети под музыку бегают вокруг игрового поля во вре-
мя паузы ребята занимают близлежащий сектор игро-
вого поля. Описывают объект по признаку, который ему достается, и называют с 
помощью какого анализатора они узнали. 
Например: Пирамидка по цвету разноцветная. Какой помощник Умной головы 
нам помог? - Глаза. Пирамидка по рельефу волнистая, гладкая. помощник Умной 
головы нам помог? - Глаза и руки. 
  

 

«Кто, где живёт» 

Цель: продолжить знакомить детей с дикими и до-
машними животными; способствовать развитию логи-
ческого мышления; систематизация знаний детей о 
месте проживания диких и домашних животных. 
Материалы: карточки с изображением домашних 
животных (кот, собака, корова, свинья, коза, курочка, 
индюк, гусь.  Карточки с изображением диких живот-
ных (медведь, белка, лиса, волк, ёж, норка, лось, заяц.  
Иллюстрация дома и дерева. 
Ход игры: Воспитатель предлагает детям разместить 
животных в соответствии с местом их проживания. В игре могут участвовать двое 
и более детей. 
Например:  Ваня где живёт собака? - В доме. Значит где место собаки  около до-
ма. Ваня где живёт лиса? - В доме. Значит где место лисы  около дерева. 
 

Набокина Ю.С. 
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«Кафе-мороженое». 
Цели: формирование умения образовывать при-
лагательные от существительных. Описание ди-
дактического пособия: рожки для мороженого, 
шарики мороженого разных цветов (белые – мо-
лочные, желтые – сливочные, коричневые – шо-
коладные, розовые, оранжевые, фиолетовые – 
фруктовые), бутылочки сиропа (с изображением 
ягод), коктейльные стаканчики с изображением 
фруктов. 

Ход игры: Воспитатель приглашает детей  посетить кафе-мороженое и берет 
на себя роль официанта, предлагает сделать заказ. Дети выбирают шарики 
мороженого (по цвету) и прикрепляют их к рожку при помощи липучки. Зака-
зывают сироп по вкусу ягодный (опираясь на изображения ягод на бутылоч-
ке), фруктовый коктейль. Затем, роль официанта берет на себя ребенок. 
Например: ребенок заказывает мороженое по вкусу шоколадное с клубнич-
ным сиропом и яблочный коктейль. Официант выполняет заказ.  
Активизация словаря: Мороженое по вкусу – молочное, шоколадное, фрук-
товое. Сироп из ягод – вишневый, клубничный, клюквенный, смородиновый, 
черничный. Фруктовый коктейль –  яблочный, апельсиновый, грушевый, сли-
вовый.  
 

 

«Органы чувств» 

Цель: формировать понятия об анализаторах 

Материалы: карточки с изображением анализа-
торов (5 шт.), Карточки с изображением объек-
тов и признаков. Чудесный мешочек. 
Ход игры: Ребенок выбирает себе карточку с 
изображением анализатора. В  чудесный мешо-
чек помещаются карточки с изображением объ-
ектов и признаков. Игроки по очереди вынимают 
из мешка по одной предметной карточке и рас-
кладывают вокруг карточки с изображением ана-

лизатора, если она ему подходит, и доказывают свой выбор (краски – цветные, 
нам помогают увидеть глаза). Если же предметная карточка не соответствует 
анализатору, игрок кладет ее обратно в мешочек  и ход переходит следующе-
му игроку.                 

                                                                                          Семенова Л.Р. 
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Ход игры: Карточки с изображениями явлений природы разделить между тремя 
игроками. Карточки-схемы выложить в центре стола изображением вверх. Дети 
подбирают к явлению природы схему.  Выигрывает тот, кто первый соберет свои 
пазлы.  
Например: к сосульке подберём человечка—твердое вещество, а к капели челове-
чек твердого и жидкого вещества. 
 

Кулик О.В. 
 

 

Метод числовой оси (МЧО) 
Цель: научить  производить одно 
действие по уменьшению и уве-
личению параметра объекта, раз-
вивать воображение, логическое 
мышление. 
Алгоритм работы по методу 
числовой оси:  
Действие 1: Выбрать объект анализа   Например: настольная лампа. 
Действие 2: Выбрать изменяемый параметр этого объекта    
Например: размер. 
Действие 3: Уменьшить значение параметра. Проследить последствия 

→фонарик (новые свойства и возможности использования) →подсветка в брелоке 
→ фосфорная капелька в компасе или часах  
Действие 4: Продолжать уменьшение до 0.  
Рассмотреть предельные последствия→ мерцающая бусинка-бисер→ мелкая звез-
дочка, видимая невооруженным глазом с Земли→ светящийся планктон 
(одноклеточный). 
Действие 5: Увеличить значение параметра. Проследить последствия. 
→люстра →прожектор →маяк →солнце, видимое  с Земли→… 

Действие 6: Продолжать увеличение до бесконечности. Рассмотреть предельные 
последствия 

…→Солнце в своем размере →сверхновая звезда →туманность →вся Вселенная 
из света, световых волн. 
Действие 7: Рассмотреть влияние изменений на другие объекты 

Интересно, что этот рукотворный объект – настольная лампа, -  и в самом малень-
ком, и в самом большом своем значении выходит на природный мир. При измене-
нии размера настольной лампы функция рукотворных объектов, полученных в 
результате преобразования, не изменяется: производит свет, но изменяются его 
характеристики. Уменьшение может пригодиться при необходимости локального 
освещения небольшого участка пространства. Увеличение – для большей осве-
щенности пространства.  

 Кулик О.В. 
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«Паровоз геометрических фигур» 

Цель: Закреплять умение различать цвет, форму, 
размер объекта. Закреплять знание геометриче-
ских фигур. Учить выделять заданный признак и 
оперировать им. 
Ход игры: игровое действие – построить поезд из 
вагончиков-фигур. Сцеплением вагончиков слу-
жат карточки-стрелочки с символами признаков, 

которые нужно изменить.  
Например: желтый маленький круг – цвет – красный маленький круг – форма 
– красный маленький квадрат – размер и цвет – синий большой квадрат – и т.д. 
1 вариант. Ребенок выбирает первый вагончик - фигуру, ведущий выкладывает 
карточку-сцепление. Ребенок подбирает геометрическую фигуру в соответ-
ствии с признаком или признаками, которые нужно изменить.  2 вариант. Ве-
дущий строит поезд из геометрических фигур. Ребенок между фигурами-

вагончиками расставляет карточки-сцепления в соответствии с изменившимися 
признаками. 3 вариант. Ведущий раскладывает карточки-сцепления. Ребенок 
расставляет фигуры-вагончики в соответствии с признаком или признаками, 
которые меняются.  
 

Игра «Шифр» 

Цель: закреплять умение делить слово на слоги, звукобуквенный анализ слова, 
учить зашифровывать слово в рисунки, выложить слово из 
букв. 
Ход: Выбрать объект. Затем разобрать по признаку количе-
ство: сколько слогов, букв, звуков. Зашифровывать в рисун-
ки по составу букв. 
Например: Огурец (количество слогов- 3, количество букв в 
слове-6, количество звуков (гласных –3 и согласных –3), вы-
ложить или написать слово). 

 

Абдулкеримова Г.Ю. 

 

 Игра «Как это бывает» 

Цель: закреплять знания об агрегатных состояниях вещества. Закреплять уме-
ние считывать схемы перехода вещества из одно-
го агрегатного состояния в другое. Учить схема-
тически изображать протекание явления неживой 
природы. 
Оборудование: карточки - пазлы. 
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«Цветные дорожки» 

Цель:  учить соотносить цвет объектов с заданным 
образцом, отбирать объекты данного цвета. Развивать  
логическое мышление, внимание, память. Расширять 
активный словарь 

Материал: Матрицы - по вертикали кляксы разного 
цвета, по горизонтали бесцветные объекты. 
Описание игры: Ребенок называет объекты на таб-
лице,  цвет кляксы. Выбирает  объекты и ставит их в 
ячейки (горизонтальные строки) в соответствие с маркерами цвета.  
В игре могут участвовать двое и более детей. 
 

 

«У каждого транспорта свое место» 

Цель:  Расширение активного словаря. Формировать 
представления детей о различных видах транспорта.  
Описание дидактического пособия: 
Пособие представляет собой матрицы  
(морфологическая  таблица)- по вертикали гаражи 
разного цвета, по горизонтали бесцветные объекты 
(транспорт).  Силуэты разного вида транспорта цвет-
ные. 
Ход игры: Участники игры берут  по одной матрице,  
называют транспорт,  цвет гаражей.  Выбирает нужный транспорт по цвету   и 
ставит их в ячейки (горизонтальные строки) в соответствие с маркерами цвета 
гаражей. В работе с игрой для поддержания интереса детей воспитатель использу-
ет художественное слово. 
Посмотри- ка что случилось, все машинки заблудились. Машинкам скорее помоги 
и  в нужный гараж их отвези. 
В игре могут участвовать двое и более детей.            

 

 

Умные таблицы (цвет) 
Цель: создание условий для усвоения обобщённой 
модели комбинаторики. Уточнить знания детей о 
цвете. 
Материал: матрицы, к ним прилагаются цветные 
картинки с объектами.  
Ход игры: Ребенок выбирает матрицу, «читает» ее.  
Затем   подбирает объект заданного цвета. 
В игре могут участвовать двое и более детей. 

Титкова Т.Н. 
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«Конфеты для мамы» 

Цель:  учить определять наличие признака цвета у 
объекта и обозначать словом. Формировать умение 
группировать предметы по цвету и контору фигуры. 
Закрепить схему имени признака «цвет». Создание 
условий для усвоения обобщённой модели комбина-
торики. 
Материал: Матрицы - по вертикали конфеты бес-
цветные, во горизонтали маркеры разного цвета.  

Ход игры: Ребенок выбирает карточку (коробочку)  с конфетой, называет цвет, 
какой она формы. Располагает конфету в «коробке», учитывая маркеры цвета и 
маркеры формы конфет. Конфеты круглые, квадратные, прямоугольные, четырех 
цветов: красные, зеленые, синие, желтые. В последующем цветовые маркеры 
меняются в различных сочетаниях, добавляются цвета: оранжевый, голубой, ро-
зовый. В игре могут участвовать двое и более детей. 

 

 

«Измени фигуру по признакам» 

Цель: Учить выделять заданный признак и опери-
ровать им. Закреплять умение различать цвет, фор-
му, размер объекта. Закреплять знание геометриче-
ских фигур. 
Материал: Матрицы. Геометрические фигуры.  
Ход игры:  Ребенок выбирает матрицу, «читает» ее.  
Затем   подбирает  геометрическую фигуру в  соот-
ветствии с  признаком или признаками, которые 
нужно  изменить. В игре могут участвовать двое и 
более детей. 

Например: 1-ая фигура зеленый цилиндр, который надо изменить по цвету и 
форме. В пустую поставим - желтый треугольник. 

Титкова Т.Н. 

«Найди объект по признакам» 

Цель: учить определять наличие признака цвета и формы  у объекта и обозна-
чать словом.  
создание условий для усвоения обобщённой модели 
комбинаторики. Расширение активного словаря.  
Описание дидактического пособия: 
Пособие представляет собой матрицы  
(морфологическая  таблица)- по вертикали и гори-
зонтали вставлены показатели. Картинки с объекта-
ми. 
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«Делим слова на слоги» 

 (круги Луллия) 
Цель: закрепить навык слогового анализа слова, 
знакомство с ударением в слове. Развитие памяти, 
внимания, мышления. 
В набор игры входит: круг Луллия, карточки с 
изображением объекта, карточки – схемы, карточки 
– цифры 

Описание игры: на первый круг Луллия выклады-
ваются карточки – цифры, с обозначением количества слогов  в слове 

На второй круг выкладываются картинки с изображением объекта, на третий 
круг – схема слова, показывающая количество слогов  в слове и ударный слог. 
Ребёнок выбирает объект – картинку, прохлопывает слово, определяя количе-
ство слогов в слове, соединяет первый и второй круги, с правильным выполне-
нием задания. Вращает третий круг, подбирая слоговую схему и определяя ка-
кой  слог ударный в слове. Затем все круги объединяются, и ограничиваются 
красной стрелочкой – так ребёнок показывает свой выбор. Взрослый проверяет 
выполненное задание, при необходимости подводит ребёнка к правильному от-
вету. 

Курбатова Т.А. 
 

Игра «Звуковая таблица» 

Цель: Познакомить (закрепить)  с буквой. Уточнить, 
из каких элементов состоит буква. Познакомить с 
характеристикой звука (гласный- согласный , звон-
кий- глухой, мягкий- твердый). Формировать фоне-
матические представления. Развивать зрительно-

пространственные представления, зрительное внима-
ние, память, логическое мышление.  
Ход игры:   На начальном этапе работы с таблицей 
ребенку предлагается рассмотреть таблицу, педагог 
объясняет  принцип работы с таблицей.  В централь-
ном квадрате находится буква «П» ( или другие буквы) Слева и справа от буквы 
ставятся синяя и зеленая фишки, обозначающие, что звук «П» может быть мяг-
ким, может быть твердым. Под буквой ставится  зачеркнутый колокольчик, ко-
торый обозначает, что звук «П» - глухой. Над буквой – карточка, показываю-
щая, из каких элементов состоит буква. Под и над фишками, обозначающими 
мягкость и твердость звуков, подбираются картинки с подходящими звуками. 
Варианты работы с таблицей могут меняться: 
Вариант 1: дети сами заполняют таблицу и объясняют, как они это сделали. 
Вариант 2: дети рассматривают таблицу и находят в ней ошибку. 
Вариант 3: предлагается заполненная таблица без буквы в центре, нужно дога-
даться и объяснить, какая это буква может быть. 

Соганова З.М. 



26 

 

Игра «Паровозик»  
Цель: уточнить знания о переходе воды из одного 
состояния в другое. Дать понятие о трех агрегат-
ных состояниях воды. Закрепить метод моделиро-
вания маленькими человечками. 
Оборудование: модель паровозика, таблицы, кар-
точки  - символы маленьких человечков, карточки 
– символы признака температуры, карточки с объ-

ектами. 
Описание модели таблицы: в верхней части таблицы находится алгоритм пере-
хода веществ О – П – О1 – П – О2. В средней части таблицы находятся объекты  
и признак температуры. Признак температура высокая (теплая) схематично 
изображена в виде солнышка или  t+ . Признак температура низкая (холодная) 
схематично  изображена снежинкой или t- . В нижней части таблицы изображе-
ны маленькие человечки, обозначающее вещество объекта и стрелка (переход).  
Описание модели вагончика: в головной части вагончика размещается объект. 
В верхней части второго, третьего  вагончика ставится температура высокая (t+) 
или низкая (t-). В середину вагончиков  - модель маленьких человечков, обозна-
чающих вещество. Стрелка обозначает переход. 
Ход игры. 
1 вариант (с таблицами): дети выбирают карточки с объектом и моделируют 
маленькими человечками  процесс перехода веществ из одного агрегатного со-
стояния в другое по алгоритму: О – П – О1 – П – О2. Например, (О) снег твер-
дое вещество, под воздействием признака температуры тепло, снег тает и пре-
вращается в воду (О1). Температура стала еще жарче, вода испаряется и превра-
щается в пар (О2).  
Вода (О - жидкое вещество, под воздействием низкой температуры (t-), она за-
мерзает и превращается в лед (О1 - твердое вещество).  
2 вариант (модель паровозик): дети выбирают карточку с объектом и размеща-
ют в головную часть первого  вагончика.  
Затем моделируют процесс перехода веществ маленькими человечками из одно-
го состояния в другое.   
Например, (О) чугунная сковорода (твердое вещество). Под воздействием высо-
кой  температуры (t+) сковорода расплавилась  и стала жидким веществом - чу-
гуном. Жидкое вещество чугун залили в формы и под воздействием низкой тем-
пературы (t-) cтал твердым веществом.  
Примечание: игра проводится с подгруппой детей. Объекты можно брать из 
природного мира (неживая природа) и рукотворного мира. Воспитатель просит 
детей объяснять свои действия в процессе моделирования вещества маленькими 
человечками.  

Зазимко Т.Б. 
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Ход игры: 
Участники игры берут  по одной матрицы,  «читают» ее.  Называют имя признака 
и схематическое значения имени признака. Затем   подбирают  изображение объ-
екта  и ставят в  соответствующую ячейку.  
В игре могут участвовать двое и более детей. 
Например: Ребенок выбирает матрицу «читают» ее. Мне надо найти объект по 
цвету красный по форме овальный. Рассматривает изображения и выбирает нуж-
ное – расческа. Ставит ее в пустую ячейку. Затем «читает» вторую строчку матри-
цы . Мне надо найти объект синего цвета по форме квадратный. Находит – сереж-
ки и ставит  в пустую ячейку 

 Титкова Т.Н. 

«Дразнилка» 

Цель: формировать умение сравнивать объекты по 
нескольким типичным признакам. Учить классифици-
ровать объекты по данным признакам.   
Материал: предметные картинки. 
Ход игры: На столе разложены предметные картинки 
с отгадками. Не произнося настоящих названий карти-
нок, ведущий даёт им шуточные имена-дразнилки по 
какому либо признаку. Можно поменяться ролями, 
дети сами придумывают и загадывают дразнилки, а 
взрослый должен угадать, о чем идет речь. 
Примерный словарный материал: смотрелки, плакалки, моргалки, подмиги-
валки и др. -глаза…по признаку действия. 
Каталка, возилка, скакалка, ржалка, цоколка-лошадка…по признаку действия. 
Забивалка, ударялка, стучалка - молоток….по признаку действия. 
Шумелки: вертолет, погремушка, барабан и др… по признаку     звук. 

                                                                                       
  Сальникова З.А 

 

 

Игровые тренинги рекомендуется проводить как в непосредственной образова-
тельной деятельности, так и в свободной деятельности детей.  Разработанные 
творческие упражнения, задания и игры могут повторяться с усложнением, при 
этом содержание их может меняться в зависимости от изучаемой темы. С од-
ной стороны это создает иллюзию «знакомости» у детей, а, значит, придает им 
уверенности в своих силах, а с другой стороны предполагает достаточный для 
дошкольника уровень новизны, который помогает поддерживать элементы ис-
следовательской деятельности.  Данные игры целесообразно представлять вни-
манию родителей для  повышения педагогической компетентности и  усвоения 
правил игр детьми. 
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Игры для детей среднего дошкольного возраста 

 

«Карусель признаков» 

Цель: учить описывать объекты с помощью схем 
имен признаков, задавать различные типы вопросов. 
Материал: круглое игровое поле с «дорожками» 
признаками.  В центре игрового поля карточка 
«функция». 
Ход игры: .  
1 вариант. В центр круга располагается объект, по 
«дорожкам» значки имен признаков. Дети становят-
ся вокруг «карусели». По команде воспитателя (раз, 

два, три иди) начинают идти по кругу По команде (раз, два, ой, на месте стой) 
останавливаются. Каждый ребенок  составляет описательный рассказ  по тем 
именам  признаков, напротив которых остановился и называет функцию объекта. 
2 вариант. Добавляются карточки вопросов. Ребенок формулирует  вопрос  к 
объекту. 
Например: 2 вариант. Выбираем объект - зеркало. Дети становятся вокруг 
«карусели». По команде ведущего (раз, два, три беги), начинают бегать по часо-
вой стрелке. По команде (раз, два, три стой) останавливаются. Первый игрок со-
ставляет описательный рассказ (по признакам цвет, форма, рельеф)  и задает во-
ображаемый  вопрос. Зеркало по цвету блестящее, по форме круглое, по рельефу 
зеркальное. Что было бы, если зеркало переместило нас в прошлое?  

 

«Чудо дерево» (круги Луллия) 
Цель: развитие познавательных интересов ребёнка. 
Игра «На какую форму похож» (геометрические фигуры) - 
закреплять знание цветов; умение соотносить объект и 
цвет; совершенствовать грамматический строй речи.  
 Игра «С какого дерева листочек» (название деревьев) за-
креплять знание геометрических фигур; упражнять в упо-
требление слов «круглый», «квадратный», «треугольный», 
«прямоугольный».  
Игры «Кто чем питается», «Подбери часть», «Чей дете-
ныш» ( названия животных и их детенышей), «Чей домик» 
- закреплять название деревьев; совершенствовать грамма-
тический строй речи.  
Например: Игровой тренинг «Чей хвост». На нижнем кру-

ге  расположены  хвосты  животных, а на верхнем животное. С помощью стрелки  
ребенок выбирает изображения  и  называет его,  затем совмещает с ним его 
часть (хвост).  

 

 Фаталиева С.Г 
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Игра «Проектируем с домино» 

Цель: способствовать развитию инженерно-

творческого и пространственного мышления, 
научить читать схемы. 
Материалы: домино, схемы проекций. 
Ход игры:  Предлагается карточка с тремя видами  
одной конструкции: вид спереди, вид сверху и вид 
сбоку. Нужно создать эту конструкцию из домино, 
зная ее схематическое изображение с трех сторон. 

Ефремова Н.Б. 
 

«Звукобуквенные домики» 

Пособие помогает детям запомнить буквы и звуки. 
Звуки живут  в городе. В этом городе есть девочки 
звуки, они умеют петь – мы их называем гласные и 
они  живут в домике №1 в красных окошечках. Во 
втором подъезде гласные звуки – хитрые, они поют 
не свою песенку, мы их  называем  - двойные. 
В домиках № 2, 3, 4 живут согласные звуки. В доме 
№ 2 согласные парные (стоят вместе) в первом 
подъезде – звонкие, а во втором  - глухие. В  доме  
№ 3 и № 4 согласные непарные (живут по одному). В третьем доме согласные – 
звонкие, а в  № 4 – глухие. Согласные звуки бывают и твёрдые – синие окошеч-
ки и мягкие – зелёные окна дома. Но есть звуки, которые бывают только мягкие 
– Й, Ч, Щ,  и только твёрдые – Ц, Ж, Ш. 

Загайнова И.А. 
 

 

Игра «Собери цепочку» 

Цель: учить детей замечать изменения объектов 
рукотворного мира в зависимости от времени их 
создания; побуждать составлять рассказ о линии 
развития объекта по времени. 
Оборудование: карточки с картинками рукотворно-
го мира разных эпох. 
Ход игры: дети выбирают картинки с объектом, 
определяют его главное дело (Ф) и то, что его заме-
няло в древнем мире. Выстраивают цепочку измене-
ния рукотворного объекта по времени. Например, 
светильник – освещать – факел, лучина, свечи, керо-
синовая лампа. Затем ребенок рассказывает о том, какой долгий путь проходит 
рукотворные объекты, прежде чем станут такими, какими мы их знаем. 

Зазимко Т.Б. 
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Например: игрок взял карточки с изображением объектов природного мира: 
пещера, птица, стрекоза, шкура животного, кенгуру. К ним подбирает из руко-
творного мира объекты и объясняет свой выбор: человек позавидовал пещере – 
изобрёл  дом,  позавидовал птице - изобрёл самолёт, позавидовал стрекозе - 
изобрёл вертолёт, позавидовал шкуре животных – изобрёл одежду, позавидовал 
кенгуру – изобрёл сумку.  

Гладченко И.В. 

Игра «Чудо-звери» 

Цель: развивать мышление, воображение, речь. 
Навыки фантазирования. 
Материал для игры: листы бумаги, карандаши, 
картинки животных, морфологическая таблица: по 
горизонтали схемы частей животных, а по верти-
кали выкладываются разные животные. 
Ход игры. У детей листы бумаги и карандаши. В 
таблице выкладывают любых животных и запол-

няют их части схематично. Затем выбирают, какие части животных будут соеди-
нять. Главное чтобы они были от разных животных. Рисуют на листах несуще-
ствующее животное. Называют его, рассказывают что ест, где живёт и т.д. 
Например: Голова от лисы, туловище от жирафа, ноги от утки, хвост от белки. 
Нарисовав несуществующее животное, составляет мини рассказ. Называется 
животное Лижирафауткобел, живёт в болоте, питается лягушками, приноси 
пользу в болоте - очищает воду от загрязнения.  

 

«Изобретатели» 

Цель: развивать умения вычленять новые функции (назначения) предметов при 
объединении уже существующих, известных. 
Материал для игры: кубики с изображениями 
любых частей объектов, картинки с объектами, 
чистые листы, карандаши.  
Ход игры. Игроки выбирают себе объект. Выбра-
сывают кубики. Части, которые выпали на кубиках 
присоединяют к объекту и присваивают ему новые 
функции при этом изобретают новый объект, сочи-
няя про него рассказ (как использует новые функ-

ции? где можно применить?) и название.  
Например: Скажем, если объединить утюг и лыжи? Как и где можно использо-
вать полученный новый и необычный механизм? «Термолыжи» можно исполь-
зовать, чтобы спасти жизнь северным оленям — двигаясь по ледяной корке. Тер-
молыжи растапливают ее и освобождают животным доступ к пище. С их помо-
щью можно большие сугробы сделать «проходимыми» для машин. 

Ефремова Н.Б. 
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«Золушка» 

Цель игры: Учить детей разделять 
(классифицировать) объекты по признакам (цвет, 
рельеф, форма, размер). Побуждать детей к обоб-
щению объектов на основе их функционирования. 
Материалы: Пуговицы, карточки с признаками и 
значениями признаков. 
Ход игры: Воспитатель предлагает  детям рассмот-
реть разновидности пуговиц по 4 признакам,  одно-
временно предъявляя карточки с признаками (цвет, 
рельеф, форма, размер)  
Затем выкладываются столбиком карточки со значениями признаков, получается 
схема. После этого дети раскладывают пуговицы, опираясь на схемы.  Выигры-
вает тот, кто  правильно подберет пуговицы.  
Например: Ребёнок по схеме подбирает красную, шершавую, треугольную, 
большую пуговицу. 
 

«Пуговичная матрица» 

Цель игры: Формировать у детей представления 
об объекте как системе, обучать вербализации мыс-
лительных действий при работе с творческой зада-
чей, развивать произвольную память, умение срав-
нивать объекты по признакам, обобщать. 
Материалы:  Пуговицы, схемы. 
Ход игры: 
      Воспитатель предлагает детям схемы с призна-
ками и значениями признаков, где зашифрованы задания. Ребенок должен разло-
жить пуговицы в соответствии с заданиями на схеме. 
Например: Найти пуговицы. По количеству их 5, по форме они квадратные, по 
цвету голубые, по размеру маленькие.  Выигрывает тот, кто правильно и быстро 
выполнит задания. 

 Березовенко Е.Ю. 
 «Учимся сравнивать» 

Цель: формировать у детей осознанное отношение к процессу составления срав-
нений. Создать условия для усвоения обобщенной 
модели. 
Оборудование:  предметные картинки, с изображе-
нием объектов, которые можно сравнивать по како-
му-либо признаку. Табличка «Учимся сравнивать». 
Ход игры: Предложить детям табличку «Учимся 
сравнивать». Выбрать две картинки с изображением 
объектов похожих по какому-либо признаку и распо-
ложить их в крайние ячейки справа и слева. 
«Прочитать» получившееся сравнение. 

Сальникова З.А. 
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«Собери друзей одного цвета»  
Цель: формирование у детей осознанных возмож-
ностей зрительного анализатора по признакам цве-
та.  
Оборудование: большие карты – символы, ма-
ленькие карточки с объектами. 
Описание модели карты: карты разделены на 
секторы по признаку цвет холодных и теплых то-

нов. Символ - огонь обозначает теплые тона, а символ – снежинка обозначает 
холодные. 
Ход игры: Дети выбирают большие карты - символы теплого, холодного цвета. 
Рассматривают объекты на маленьких карточках и раскладывают на определен-
ные сектора по признаку цвета. Дети объясняют свои действия, а воспитатель 
обобщает.  

  

 «Удивительный запах» 

Цель: осознание ребенком возможностей обоня-
ния по признакам  определения своего местона-
хождения, качества и пространственного положе-
ния объекта. 
Оборудование: большие карты – символы, ма-
ленькие карточки с объектами, изображающие 
цветы, пищу, лекарства, парфюмерию, опасные 
предметы.  
Описание модели: карта – символ разделена на 

секторы. Каждый сектор обозначен  условными значками: лекарственный, пище-
вой, цветочный, парфюмерный, опасный, сильный, слабый. В центре карты схе-
матично изображен анализатор нос.  
Ход игры: Игра проводится с подгруппой детей. Дети выбирают карточки с 
объектами, рассматривают и классифицируют их по секторам на большой карте 
с символом анализатора нос. Затем дети объясняют, почему они определили 
объекты в определенный сектор, а воспитатель обобщает.  

Зазимко Т.Б.  

«Транспорт» 

Цель: учить детей конструировать объекты из строительного материала при 
помощи  матриц. Закреплять знание геометриче-
ских фигур, цвета, формы.  
Материал: 
Матрицы, к ним прилагаются  плоскостные схемы 
построек. Строительный материал. 
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Выбирает верный ответ по стрелочке и ставит 
фишку в нужный кружок. 
2 вариант. Ребёнок выбирает планшет и находит 
отличия по признакам. Выкладывает признаки над 
стрелочкой. Объясняет свой выбор. 
Например: ребёнок сравнивает банан свежий и 
банан гнилой, определяет по каким признакам про-
изошли изменения.  Над стрелочкой выкладывает 
признаки: время, вкус, запах, рельеф, цвет. 

 Гладченко И.В. 
 

Игра «Всё в мире взаимосвязано» 

Цель: формировать представление о существую-
щих в природе взаимосвязях (между живой и не-
живой природой, внутри живой природы, между 
природой и человеком); знать о факторах, угрожа-
ющих природе; знать правила поведения в приро-
де. Уметь обосновывать, доказывать существова-
ние экологических связей в природе. 
Материал для игры: игра проводится на круге, 
разделённом на секторы. 
Ход игры.  Давайте пофантазируем. Но наши фантазии будут преследовать одну 
цель: выяснить роль растений в жизни человека.  
Итак, подумайте, что бы произошло, если бы на Земле исчезли все растения? 
(Растения – важнейшее звено в пищевой цепи. Все формы жизни на Земле так 
или иначе зависят от растений. Травоядные животные питаются только растени-
ями. Огромная масса населения рек, озер и океанов употребляет в пищу различ-
ные водоросли. Очень быстро вымрут все виды животных, которые питаются 
исключительно растительной пищей. Настанет день, когда на Земле не останется 
ни одного животного и ни одного человека. Нечем будет питаться, и жить пти-
цам и насекомым, паукообразным и т.д. 

Гладченко И.В. 
 

«Откуда изобретательство пришло» 

Цель: дать детям понятие, что все изобретения 
человека ни что иное как подглядывание у приро-
ды. Создать условия для усвоения способов реше-
ния изобретательских задач, обогатить знания де-
тей о мире открытий и изобретений; развивать ло-
гическое мышление, фантазию.  
Ход игры. Дети делят карточки с объектами при-
роды на количество играющих, им необходимо 
подобрать к ним объекты рукотворного мира кото-
рые были изобретены позавидовав данному представителю природного мира. 
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«Домики вопросов»    
Цель: способствовать формированию умения задавать различ-
ные типы вопросов к объектам или процессам.  
Правила: в игре могут принимать участие от 1 до 6 человек. 
Каждый участник берет карточку с определенным типом во-
проса и набором  признаков на ней. Подставляет в пустую 
ячейку объект, задает вопрос по типу домика, отталкиваясь от 
признака,  и сам или другой ребенок дает ответ.  
Например: берем домик с восполняющим типом вопросов  и 
картинку с изображением цыпленка.  На первом этаже -  из 
какого материала цыпленок? на втором – цыпленок, какие по 
рельефу у тебя перышки? на третьем – сколько у тебя лапок? 
на четвертом – какие действия цыпленок может выполнять? и 
на пятом – цыпленок сколько ты весишь?  

Батюкова И.К. 
 

Игра «Собери сказку» 

Цель: развивать мышление, воображение, речь.  
Материал для игры: игровое поле, герои сказок, 
место, где происходит событие в сказке, преобразова-
тели, смайлики с различными эмоциями.  
Ход игры. Игроки берут себе игровое поле. Собира-
ют на нём героев из  любой сказки. Выбирают, какой 
волшебник живёт в сказке, в каком месте  происходит 
событие и наделяют героев характером ,положив нуж-
ный смайлик рядом. По очереди рассказывают назва-

ние сказки, героев, волшебника, место и характер каждого героя.  
Например: Ребёнок собирает сказку «Колобок». На игровое поле ищет и выкла-
дывает героев: колобок, заяц, лиса; определяет характер героев определённым 
смайликом,  волшебника «Оживления» и место: лесная тропинка. Составляет не-
большой рассказ:  
«В сказке «Колобок» живёт колобок – он был по характеру весёлый, но неосто-
рожный, заяц – был злой хотел съесть колобка, лиса –хитрая и злая обхитрив ко-
лобка съела его. Волшебник в этой сказке жил «Оживления» он оживил тесто. Ме-
сто происходило на лесной тропинке.   

Гладченко И.В. 
 

«Сравни и отличи» 

Цель: сформировать у детей способность самостоятельно обследовать объект для 
выяснения значений некоторых признаков.  
Материал для игры: планшеты с заданиями, фишки, признаки. 
Ход игры. 1 вариант. Игра проводится на планшете с заданиями. Игрок выбирает 
планшет и находит сравнение или отличия в объектах по признакам.  
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Ход игры: 
Дети к матрице подбирают плоскостную схему, затем собирают постройку.  
Усложнение – дети по матрице собирают постройку, затем подбирают плоскост-
ную схему. 
Например: ребенок выбрал матрицу самолет, подобрал схему и построил само-
лет.  

Алексанян К.Г. 
«Волшебная  дорожка» 

 Цель: обобщать группу предметов; развивать  вни-
мание, умение находить общий признак. 
Ход: Игра начинается с тренинга на сортировку объ-
ектов по классу. Желательно брать не более 4 классов 
на одну игру.  
Например: по 5-6 картинок из классов посуды, мебе-
ли, одежды, растений. Затем в один ряд укладывают-
ся 4-5 произвольно выбранных картинок по одной из 
класса. Дети должны найти общий признак для выложенных предметов. Играть 
можно с одним ребёнком или с группой из  3—4  человек. 

 

«Объяснялки – сочинялки» 

Цель: развивать понимание простых причинно - 
следственных отношений. 
Ход игры: Воспитатель предлагает ребёнку  разло-
жить серию картинок. Задача ребёнка определить по 
картинкам, что было сначала, что потом. Придумать 
рассказ по картинкам.   
Например: Сначала было семечко. Потом под воз-
действием тепла, воздуха и влаги семечко проросло и 
появился росток. После этого росток дал корень и из 
него появилось целое растение. 

 

«Превращение «Маленьких человечков» 

Цель: Систематизировать представления о переходе 
агрегатного состояния воды из одного в другое. 
Ход игры: Ведущий предлагает  детям модели жидко-
го, твёрдого и газообразных человечков. Дети должны 
составить схему перехода. 
Пример: Ребёнок выбирает картинки   с изображением 
агрегатного состояние воды (речка, болото, снег, лёд, 
туман, иней и т.д.) между ними ставит карточку пере-
хода и объясняет (лёд при нагревании превращается  в 
воду, вода при охлаждении превращается в лёд). 

                          Коробейникова Л.Д. 
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«Логическая гусеница» 

Цель: игра развивает логическое мышление, вни-
мание; способствует закреплению признаков и 
названия  геометрических фигур. 
Ход игры: игрокам раздаются по 5-6 геометриче-
ских фигурок, остальные выкладываются в сторон-
ку, образуя «базар». Ведущий выкладывает первую 
фигуру, (например, большой красный круг). Пер-
вый игрок выкладывает следующую геометриче-

скую фигуру, по какому либо признаку схожую с предыдущей, например, боль-
шой  зелёный овал, (по размеру и без углов). Если игрок не находит у себя под-
ходящей фигуры, он может взять её из «базара».  Прикладывать свои фигуры 
можно только со стороны хвоста. Выигрывает тот игрок, кто первым выложил 
свои фигуры, или у кого меньше всего их осталось. 

 Коробейникова Л.Д. 
 

 

«Волшебный светофор» 

Правила игры: У «Волшебного светофора» крас-
ный цвет означает подсистему объекта, желтый – 
систему, зеленый – надсистему. Таким образом 
рассматривается любой объект. Рассматриваемый 
предмет может висеть (лежать) перед ребенком, а 
может убираться после показа. 
Ход игры: Воспитатель показывает картинку с 
изображением животного (любого объекта). Вос-
питатель: Если я подниму кружок красного цвета 

– вы мне назовете части животного. Если я подниму круг зеленого цвета, вы мне 
скажите, частью чего является животное. А если я подниму круг желтого цвета, 
то вы мне скажите для чего оно или какую пользу приносит. 
Данная игра может использоваться при рассматривании картины по любой теме, 
в том числе и по теме «Животные». 
Воспитатель: Если я подниму круг красного цвета – вы будете называть те объ-
екты, которые вы видите на картине. Если я покажу  
вам круг желтого цвета, вы скажите, как эту картину можно назвать. А если я 
подниму зеленый круг – определите, частью чего является сюжет картины 
(природный мир, домашние, дикие животные). 
Воспитатель: Заяц (поднимает зеленый кружок). 
Дети: Заяц относится к природному миру, к живой системе, к диким животным. 
Он живет в лесу. 
Воспитатель: Поднимает красный кружок. 
Дети: У зайца есть голова, уши, туловище, хвост, лапы, нос,  шерстка. 
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«Геометрическая мозаика»  
Цель: учить детей выкладывать различные изобра-
жения из геометрических фигур. 
Оборудование: схемы объектов,  плоскостные гео-
метрические фигуры. 
Ход игры: дети выбирают схему,  и опираясь на 
нее выкладывают объект из геометрических фигур.  

 

«Составь слово по матрице» 

Цель: учить работать с  матрицей 

Оборудование: схемы слов, матрица, касса букв.  
Ход игры: дети берут схему слова, которая зашиф-
рована геометрическими фигурками и матрицу. 
Находят по схеме на матрице фигурку и определяют 
зашифрованную букву, составляют слово. Затем 
самостоятельно или при помощи взрослого читают 
составленное слово.  

 

«Цифровой конструктор»  
Цель: учить находить части целого, закрепление 
цифр и числового ряда. 
Ход:  на деталях конструктора одного цвета распо-
ложены части цифр. Дети собирают цифру из ча-
стей конструктора, а потом готовые цифры выстра-
ивают в числовой ряд.   

 

Сырцева Н.В. 
«Составь предложение» 

Цель: учить детей составлять предложения на основе модели.   
Оборудование: планшеты – модели, набор картинок, карточек признаков, схем 
предлогов.  
Ход игры: дети выбирают картинку, обговаривают 
признаки объекта изображенного на картинке. 
Придумывают предложения с данным объектом, 
составляют схему этого предложения и зачитыва-
ют его. С одной картинкой можно составить не-
сколько предложений меняя карточки признаков.  
На усложнение: добавить схему предлога. Ребенок 
бросает кубик с предлогами и составляет предложение с  предлогом который 
выпадет на кубике.  
Например: Огурец (объект) лежит (действие) на (предлог—обоз. Треугольни-
ком) столе (объект).  

Батюкова И.К. 



20 

 

Игры для детей старшего дошкольного возраста. 
 

«Волшебное превращение» 

Цель: развивать речь и логическое мышление. 
Учить детей, какой признак помогает преобразить 
объект.  
Оборудование: карточки с пустыми ячейками, 
картинки объектов, карточки признаков.  
Ход игры: ребенок выбирает себе карточку, кото-
рая состоит из трех ячеек. В первую и третью 
ячейки выкладываются картинки в чем-то схожи-
ми объектами, к этим объектам подбирается при-

знак. Затем ребенок объясняет то, как данный признак повлиял на объект в пер-
вой ячейке.  
Например: ребенок выбирает картинки с объектом ракета, они схожи по цвету, 
по соотношению деталей, но есть различия в размере (большой - маленький). 

 

«Составь предложение» 

Описание: игра представляет собой набор карто-
чек с изображением символов имен признаков, 
объектов и схемы предлогов, с которыми знако-
мятся дети, со временем предлоги добавляются. 
Цель: учить детей составлять предложения, ис-
пользуя имена признаков; уметь работать по схе-
мам; обогащать словарный запас детей, формиро-
вать настойчивость в достижении поставленной 
цели. 

Ход игры: ребенок составляет предложения по схеме, используя карточки с 
именами признаков, предлоги и объекты. Затем предлагает озвучить составлен-
ные предложения. Побеждает тот, кто первый правильно придумает предложе-
ние.  

«Шифровщик» 

Цель: развивать речь. Обучать детей распознавать 
имена признаков и их значение. Рассказывать об 
объекте и объединять  их по одному признаку. 
делать выводы. Делить слова на слоги. Развивать 
логическое мышление. 
Ход игры: ребенок выбирает игровое поле– кар-
точку. На поле изображены признаки, которые 
обозначены цветными фишками, и объекты. 
Например: На поле ворона и ребенок, по какому 

признаку мы их можем объединить, по признаку количества - выкладываем зеле-
ную фишку, так как признак количества обозначался зелёной фишкой. Груша, в 
этом слове два слога значит - желтая фишка, потому что 2 слога обозначается 
жёлтой фишкой. 

Филиппова Н.В. 
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Воспитатель: Почему заяц меняет шубку зимой? 

Дети: Чтобы скрываться от врагов: лисы, волка. 
Воспитатель: поднимает желтый кружок. 
Дети: Зайчик – это доброе, безобидно животное, он никого не обижает. Он нужен 
для того, чтобы в лесу было красиво… 

Мисриханова З.М. 
 

«Волшебники Нос, Глаз, Ухо и Рука» 

Цель: учить представлять ощущения, которые мож-
но получить с помощью анализаторов.             
Ход: Воспитатель предлагает "посетить" какую-либо 
сказку,  например "Три поросенка", и поочередно 
показывает картинки с изображением анализаторов. 
С Волшебником  Носом дети попадают в комнату 
Наф-Нафа, когда он открывает крышку котла, рас-
сказывают, что почувствовали (запах сажи, немытой 
шерсти волка). Затем приглашается Волшебник Глаз 
(дети "видят" то, что не описано в сказке), Волшеб-
ники Ухо (дети описывают возможные звуки) и Рука (описывают ощущения, кото-
рые могли возникнуть, если бы они дотрагивались до горячего котла или носов 
поросят).  

 

 

«Шкатулка со сказками» 

Цель: учить пользоваться предметами заместителя-
ми (фигурками), как образами при составлении рас-
сказа. 
Оборудование: коробочка, 7-9 кружков разного цве-
та, платочек. 
Ход: круги положить в коробочку и закрыть волшеб-
ным платочком. Шкатулка со сказками готова. Тот, 
кто начинает, вытаскивает из шкатулки один из цвет-
ных кружков придумывает, КТО это или ЧТО это будет в сказке.   
Например: если ребёнок вытащил зелёный круг, то он может предложить расска-
зать сказку про кузнечика, или зелёный листочек, или огурчик.  После того, как 
первый игрок скажет 2-3 предложения, следующий ребёнок  вытаскивает другой 
кружок, говорит КТО это или ЧТО это и продолжает сказку. Затем кружок вытас-
кивает следующий игрок и т.д. когда первая сказка будет рассказана, можно при-
думать следующую. 
Важно, чтобы всегда получалась законченная история и чтобы ребёнок про круг 
одного и того же цвета придумывал разные варианты.  

 

Мисриханова З.М. 
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«Угадай волшебника» 

 Цель: закрепить знания детей о волшебниках. Раз-
вивать речь, умение творчески, логически мыслить, 
фантазировать. Учить детей  использовать схему 
ведения игры.  
Ход игры: В игру играет три и более детей. Выбира-
ется ведущий. Он выбирает объект. Затем, игроки 
берут картинки с изображением волшебников так, 

чтобы их не видел ведущий, и становятся вокруг него. Идут по кругу и говорят 
слова: «Мы по кругу пойдем, волшебство назовем». Останавливаются. Тот, кого 
выбрал ведущий, рассказывает, что может сделать с объектом волшебник. Веду-
щий должен по ответу игрока угадать волшебника, влияющего на объект.  
Например: волшебник увеличения -уменьшения выбранный детьми объект лавоч-
ку делает или слишком большим, или маленьким - дети обсуждают, что хорошо, а 
что плохо,  и так обсуждается преобразование объекта всеми волшебниками. 
 

 

«Соты» 

Цель: упражнять в назывании объектов рукотворно-
го мира в соответствии с заданной классификацион-
ной группой. 
Ход игры: ведущий начинает рассказывать сказку: 
гуляли объекты по лесу и заблудились. Темно стало, 
страшно. Пошёл дождь. Вышли они на опушку и 
увидели вдруг пчелиные соты. На встречу вылетает 
пчёлка- часовой. Попросились скитальцы на ночлег: 
«Мы устали. Ночь пришла. На ночлег пусти пчела!» 
А пчёлке  не хочется их пускать. Решила она хитро-

стью не пустить их:        
- «Не теряйте вы надежду. В соты я пущу одежду».  
- «Холод, грех вас здесь держать. Кто умеет рисовать?»   
- «Заходите все игрушки для моей дочурки Мушки».   
1 вариант - «Под дождём держать не буду, в соты я пущу посуду». Дети раскла-
дывают в соты необходимые карточки. 
2 вариант - Дети придумывают себе образ в соответствии с названным классом. 
3 вариант - Дети подбирают в соты объекты по карточке- признаку, указанной 
пчёлкой – ведущей. 
4 вариант - Пчёлка – ведущая показывает 1 или несколько карточек- признаков, 
дети ставят в сотах объект, который им соответствует.  
 

Исаева Б.М. 
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«Маша – Растеряша»  
Цель:  тренировать внимание, умение видеть ресурсы 
решения проблем.  
Предшествующий этап: ознакомление детей с функ-
циями различных объектов. (Зачем ложка? Зачем 
дверь? Зачем нож? и т. д. ) Ввод в игру: рассказать (с 
соответствующим выводом) о невнимательных лю-
дях, которые всё путают и теряют. Пригласить ребят 
оказать дружескую помощь таким Машам – Растеряшам.    
Ход игры: ведущий сам берёт на себя роль Маши-Растеряши и обращается к 
остальным: - Ой! - Что с тобой? – Я потеряла (называет какой - то предмет, напри-
мер, нож). Чем теперь я буду (называет функцию потерянного объекта, например, 
хлеб отрезать)? Играющие называют ресурсы для выполнения данной функции, 
например: пилой, топором, леской, линейкой; можно рукой отломать. Маша – Рас-
теряша может предоставить за хороший совет небольшое вознаграждение. 

 

«Познай мир»  
В игру входят 2 варианта: 1.«Исследователи – «Что с 
чем связано?» 2.«Волшебное дерево». 
Цель: учить детей находить связи, между объектами 
даже, если они связаны не на прямую, а через посред-
ника. Учить делать выводы, что все в природе взаимо-
связано. 
Оборудование: карточки с изображением объектов, 
карточки с изображением причинно-следственной 
связи. 
Ход игры: 1 вариант игры. В игру играют несколько человек. Выбирается веду-
щий. Дети по желанию берут по одному объекту, изображенному на карточках. 
По сигналу ведущего дети подбирают пару к картинке. 
Например: ДЕРЕВО – ВОДА (без воды дерево жить не может). ПУГОВИЦА - 
РУБАШКА (пуговица нужна, чтобы застегнуть рубашку). СТОЛ – ВАЗА (вазу с 
цветами ставят на стол).  
Выигрывает пара, которая первая подберет причинно-следственную связь и объ-
ясняет ее ведущему. 
2 вариант игры: Игра с усложнением. Дети не только находят причинно-

следственные связи и выстраивают их в линию, но и тот объект, который был 
следствием – становится причиной. Дети в парах подбирают  правильную картин-
ку  - следствие. В результате появляется  причинно-следственное дерево. Выигры-
вает та пара, которая первой построит свое дерево из картинок и схем. 
Например: пришла осень –основа игры (причина), следствий может быть много: 
поэтому стало меньше светить солнышко, поэтому стало холоднее, поэтому ли-
стья пожелтели, и т.д. Затем, ответы, которые были следствием, становятся причи-
ной, и дети продолжают называть следствия. Получается  причинно-следственное 
дерево. 

Драная  А.Ж. 


