
 

 

 

КАРТОТЕКА 

 ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  
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 «Необыкновенные приключения» 

Ребята, представьте вы выпили неизвестную жидкость и уменьшились до 

размеров букашки. Затем стрекоза вас унесла в лес. Нужно вернуться домой. 

Но в пути вас ожидает много трудностей – где взять, чтобы защититься от 

ожогов и ночного холода (паутина, лепесток цветка, чем питаться (молоко 

тли, нектар, пыльца, мед шмеля, яйцо, где укрыться на ночь (гриб, орех, 

домик кузнечика, на корабле из листочка, соломинки и крыльев стрекозы? 

Дети могут дать ответы на эти вопросы, а если перед ними будет плакат, 

изображающий всю эту систему ответы будут более развернутые. 

«Волшебная палочка» 

Бывают моменты, когда хочется просто посидеть и помечтать. У меня есть 

волшебная палочка, она может увеличивать или уменьшать. Что было бы 

если… «Я бы хотел стать таким маленьким, чтобы залезть в спичечный 

коробок. Тогда бы папа взял меня с собой в командировку», «А я бы хотел 

стать таким большим, чтобы стать в футбольные ворота и не один мяч не 

пропустить», «Я хотел бы стать большим, таким, чтобы дотянуться до 

космоса и посмотреть, как он устроен», «Я такой большой великан, что 

могу… »,. 

«Все  Наоборот» 

Например: Лес, в котором все-все должно быть наоборот. Попросить детей 

описать, как будет выглядеть такой лес. (Деревья там растут корнями вверх, а 

листья вниз. Листья постоянно обгрызают травоядные волки, на которых 

охотятся хищные зайцы. Низенькие деревья утопают в огромной траве. 

Птицы не летают, а переползают с одной травинки на другую и ловят 

пролетающих мимо гусениц. Цветы не пахнут, а впитывают в себя 

окружающие запахи – животные не могут больше ориентироваться по 

запаху.) 



Игровые упражнение на развитие внимания и памяти. 

«Гений памяти» 

Дети сидят за одним столом. Воспитатель называет ребятам слово (н-р 

«бабочка»). Следующий по кругу повторяет названное слово и добавляет к 

нему другое, которое относиться к данному бабочка, поляна. Третий игрок 

повторяет два первых и добавляет еще одно: бабочка, поляна, цветок. Все по 

очереди добавляют и повторяют название предметов (бабочка, поляна, 

цветок, нектар т. д.) В конце остается победитель, обладающий самой 

выдающейся памятью- гений памяти. 

«Расположи правильно» 

1 Вариант Воспитатель бросает кому-то из детей мячик, и говорит слово, 

например, «дом». Ребенок, поймав мяч, должен быстро назвать какую-то 

часть этого объекта (Например, «крыша» «кирпич» «окно») . 

2Вариант Воспитатель по уставу может в один день производить одинаковое 

количество разделений и объединений. Но он запутался, и сам не может 

разобраться. Он просит детей помочь. Называет пары систем. Задача детей 

проверить, является ли вторая система частью первой – тогда это будет 

объединение. Если нет, то это разъединение. Например: ложка и вилка 

(объединение, хлеб и крошки (разделение, двери и ручка (объединение, шуба 

и шапка (разъединение, лужа и вода (объединение, дерево и земля 

(объединение, роза и шипы (объединение, ручка и стержень (объединение, . 

3 Вариант У каждого ребенка свой рисунок: машина, дерево, гриб, гитара, 

рыба, бабочка, перо, заяц, лодка, зонтик, паутина, часы, крокодил, звезда, 

шарик, самолет, радио, дом, девочка. Воспитатель просит объединится всех, 

кто: 1. живой; 2. издает звуки; 3. выше стола; 4. сам передвигается; 5. 

неживой; 6. молчит; 7. не двигается сам; 8. ниже стола; 9. живет в воде; 10. 

живет в воздухе; 11. живет в лесу; 12. живет в городе. Проявить свою 



принадлежность к требуемому объекту дети могут поднимая рисунок, 

выходя в центр, чтобы сплясать танец данного объекта или другим способом. 

 «Интервью» 

Сначала познакомить с новыми словами: 

Интервью- Беседа, предназначенная для передачи на телевидение, радио или 

газете. 

Репортер- тот, кто задает вопросы. 

Респондент- тот, кто отвечает на вопросы. 

Сначала надо научить детей смело говорить в микрофон. Для этого по 

очереди дети говорят что-нибудь, любые фразы. Затем между детьми 

распределяются роли, обсуждается тема разговора. Настраивается 

магнитофон, репортеры задают вопросы, респонденты отвечают. Потом 

беседа прослушивается и обсуждается. 

Варианты: воспитатель интервьюирует ребят; 

Дети берут интервью у воспитателя. 

Темы могут быть: поход в театр или просмотр передачи; 

Обсуждение праздника; выставки рисунков; самого интересного события за 

неделю т. д. 

Из серии «Веселые картинки» .Очень удобно использовать для развития речи 

«Рассказы в картинках» Н. Радлова. Дети довольно последовательно могут 

передать содержание смешных сюжетиков. Но у них (вообще-то, у взрослых 

тоже) это получается довольно лаконично. Например, мышка грызла свечу, а 

в дверях появился кот, мышка испугалась. Чтобы почувствовать состояние 

мышки, нужно себе представить, каким страшным ей видится кот. Итак, 

нужно создать образ страшного кота. (В дверях появился кот, глаза у 



которого были большие и круглые как блины, хвост длинный как веревка, а 

когти острые как пилы. И тут мышь действительно испугалась) . 

«Оживший рисунок» 

Вы получили замечательный дар, все что вы нарисуете- оживает! Что бы вы 

нарисовали? 

(вымирающих животных, робота новых технологий, несуществующий 

объект, который выполняет любые функции т. д.) 

 

Игра «Соедини нас» 

Цель: учить устанавливать ситуативные связи между предметами. 

Ход: Ведущий предлагает детям 2 слова, не связанных смысловым 

значением. Дети должны придумать как можно больше вопросов, соединяя 

два предмета. 

Например: газета – верблюд. 

- Сколько верблюдов можно завернуть в одну газету? 

- Что написано в газете про верблюдов?                                                                                    

- Почему, читая газету, ты сутулишься как верблюд?                                             

Варианты:                                                                                                              

Банка – река                                                                                                                   

Ножницы – дорога                                                                                                        

Линейка – книга                                                                                                                

Огонь раковина                                                                                                         

Карандаш – замок                                                                                                             

Шляпа – мост                                                                                                             

Солома – телевизор                                                                                                   

Утюг – трамвай.                                                                                                                        
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Игра «Изобретатель»                                                                                                

Цель: учить пользоваться приемом разделения - соединения; придумывать 

новые предметы из 2-х разных; зарисовать этот предмет.                                                                                                     

Ход: 10 картинок предметных.                                                                                      

1.  рассмотреть каждый предмет и его функцию.                                                                   

2.  «Давайте поиграем в изобретателей. Будем изобретать новые предметы».                                  

3.  Ведущий показывает 2 картинки и предлагает нарисовать новый предмет.                          

4.  Например: вилка – нож; табуретка – книжная полка; молоток – клещи;.                                                       

Затем обсудить функцию нового предмета. 

Игра «Почему так произошло?» 

Цель: учить устанавливать причинные связи между событиями. 

Ход: Ведущий называет 2 события, на первый взгляд, не связанные между 

собой и задает вопрос: «Объясни, почему так произошло?»                                                                

Например: 1.Белка сидела на дереве и упустила шишку.                                                                 

2.Самосвал с грузом не пришел по назначению вовремя. 

Ответ: Белка, сидя на дереве, упустила шишку. Шишка, падая, спугнула 

зайца. Заяц выскочил на дорогу. Шофер самосвала увидел зайца, остановил 

машину и побежал за ним. Шофер заблудился в лесу и самосвал с грузом не 

пришел по назначению вовремя. 

 

Игра «Один – много» 

Цель: учить находить в одном предмете множество его составных частей. 

Закреплять понятие «один – много» 

Ход: - Ребята, сколько у меня расчесок? (одна).                                                                                            

-Чего в расческе много? (зубчиков)                                                                                             

Аналогично: -коробка стол                                                                                                                                

- книга дерево                                                                                                                              

- ковер дом                                                                                                                                    

-клубок цветок                                                                                                                                    

-морковь дом 

 

Игра «Путаница» 

Цель: учить детей подбирать по смыслу слова в предложении, убирать 

лишнее слово и подбирать на его место другое. 

Ход: 



- Ребята, однажды Дели-Давай перепутал все слова в предложениях. Сначала 

он разобрал предложения на слова, а когда решил составить предложения из 

слов, то у него получилось что-то необычное. Помогите найти лишнее слово 

в предложении, убрать его, а на его место поставить другое.                                                                                                                                           

Например: 

Летит колючий крокодил. (снег) 

Висит зеленая собака. (слива) 

Самолет ползет по рельсам. (поезд) 

Мальчик ест скакалку. (конфету) 

Летит воздушный диван. (шар) 

Рычит лохматый слон. (пес) 

Смотрю в прозрачное дерево. (стекло) 

Дверь открывают вилкой. (ключом) 

Бабушка связала мягкие подушки. (варежки) 

Мама сварила вкусный стол. (суп) 

 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: научить видеть лишним каждый предмет, в зависимости от того, по 

какому признаку проводится сравнение. 

Ход: На доске – изображение четырех предметов. Объяснить детям, что 

«лишним» будет каждый предмет по очереди, чтобы не было никому обидно. 

Например: - Вот помидор. Он будет лишним среди банана, яблока, 

апельсина. ПОЧЕМУ? (помидор – овощ, а все остальные фрукты). 

А теперь лишний – банан. ПОЧЕМУ? ( банан – продолговатый, а остальные 

круглые). Лишний – апельсин. ПОЧЕМУ? (его можно разделить на дольки 

без ножа). Лишнее – яблоко. ПОЧЕМУ? (яблоко хрустит, когда его 

откусывают). 

Примечание: сравнение по цвету, весу, размеру, вкусу, где растет, 

количеству букв и т. д. 

 

Игра «Пинг-понг» (наоборот) 

Цель: учить подбирать слова-антонимы. 

Ход: Воспитатель называет слово – дети называют слово противоположное 

по значению. 

Например: Словарик для детей 4-5 лет:                                                                                             

Черное – белое; вход – выход; вперед – назад; большой – маленький; и т. д.                                                                       

Словарик для детей 5-6 лет:                                                                                                                   



Сильный – слабый; влево – вправо; короткий – длинный; умный – глупый; 

сладкий – горький; быстро – медленно; трудолюбивый – лентяй; кривой – 

прямой.                                                     Словарик для детей 6-7 лет:                                                                                                               

Щедрый – скупой; одетый – голый; сеять – жать; плыть – тонуть; жидкий – 

густой; талантливый – бездарный; лохматый – расчесанный; упрямый – 

покорный; съедобный – ядовитый. 

Воспитатель не должен поощрять ответы с приставкой «не»: съедобный – 

несъедобный. 

Игра «На что похоже?» 

Цель: учить «превращать» схематическое изображение в образ предмета; 

развивать ассоциативное мышление. 

Ход: Ведущий предлагает детям карточку со схемой и спрашивает: 

- На что похоже?                                                                                                                                          

Дети предлагают свои варианты ответов. 

Например:                                                                                                                                         

Пуговица, торт со свечками, аквариум с рыбками,тарелка с яблоками, сыр с 

дырочками, печенье,колесо. 

Можно предложить назвать на что похожа буква, цифра, геометрическая 

фигура. 

Игра «Дорисуй картинку» 

Цель: учить ассоциативному мышлению, видеть образ предмета по одной его 

части. 

Ход: Взрослый рисует на доске или листе бумаги часть предмета и 

предлагает ребенку дорисовать предмет. «Я начну рисовать, а ты дорисуй». 

Например:Можно предложить из букв, цифр, геометрических фигур 

дорисовать какой-нибудь предмет. 

 

Игра «Цепочки ассоциации» 

Цель: активизирует словарный запас из нескольких ассоциативных полей. 

Ход: Ведущий предлагает детям ассоциацию из 2, 3-х прилагательных, а дети 

придумывают объект, к которому могли бы подходить данные свойства.                                                                  

Например: желтое, мягкое, пушистое (цыпленок, клубок);                                                                      

Длинное, серое, тягучее (жвачка…);                                                                                                

Черное, длинное, холодное (металлическая труба, коридор, ночь, взгляд, 

земля, очередь, подъезд, кошка с улицы);                                                                                                                  

Круглое и сладкое (печенье, конфета, яблоко, зефир …);                                                                                
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Зеленое и прыгучее…                                                                                                                              

Холодное, белое … 

 

Игра «Бином фантазии» 

Цель: учить комбинировать слова. Устанавливать связи, составлять 

предложения. 

Ход: Выбираются два объекта, отдаленные друг от друга смысловым 

значением. Используя предлоги, падежи и союзы нужно установить 

отношения между этими двумя объектами. Предлоги ( в, над, через, около, у 

…).                                                                                                       Например: 

Подушка и крокодил.                                                                                                             

-  подушка под крокодилом; 

-  крокодил, прыгающий 

через подушку; 

-  крокодил в подушке; 

-  подушка, прыгающая через крокодила; 

Вопрос: Как это случилось? (Дети придумывают ситуацию, рассказ). 

 

Игра «Кто (что) это такое может быть?» 

Цель: учить называть предметы и обосновать два противоположных 

значений предмета. 

Ход: Ведущий предлагает назвать объекты, в которых есть анатомические 

пары. 

Например: - Что может быть и горячим и холодным (одновременно). 

(утюг, чайник, плита, человек, самовар…) 

- и легким и тяжелым; 

- и длинным и коротким; 

- и гибким и твердым; 

- и гладким и шероховатым; 



- и мягким и твердым; 

- и острым и тупым. 

 

 


