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ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 
 

В сборник «Лучшие педагогические практики» дошкольного образования на 
территории муниципального образования город-курорт Геленджик вошли 
педагогические и методические находки педагогов муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, прошедших процедуру аттестации на первую, высшую 
квалификационную категорию в 2021-2022 учебном году. 

Материалы сборника могут быть использованы в работе старших воспитателей, 
педагогических работников дошкольного образования. 
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Интерактивные дидактические игры 
по формированию элементарных математических представлений 

для детей 3-5 лет 
 

МБДОУ д/с №19 «Золотой петушок» 
Коваленок А.А. - воспитатель 

 
          Интерактивные дидактические игры по формированию элементарных 
математических представлений для детей 3-5 лет помогает более легко сформировать у 
детей основные понятия математики: цвет, форма, величина.  

С  помощью таких игр дошкольники  учатся составлять и решать простые 
математические задачи, у них формируется пространственное и словесно-логическое 
мышление. 
          Интерактивные дидактические игры по формированию элементарных 
математических представлений у детей дошкольного возраста пробуждают у них 
интерес к математическим знаниям, совершенствуется познавательная деятельность. 
При разработке игр учитывались требования к дидактическим пособиям  в 
соответствии с ФГОС ДО. 
 
https://cloud.mail.ru/public/uxGJ/BmqXyRJ6t - ссылка для скачивания интерактивных 
дидактических игр по формированию элементарных математических представлений 
для детей 3-5 лет.  
 

Дидактическая игра «Закрой окошки»  
Цель: учить детей соотносить предметы по форме 
и цвету одновременно.  
Ход игры: воспитатель показывает детям 
картинку с изображением домика, в котором 
поселились зверята. В домике вырезаны 
геометрические фигуры (окошечки). Необходимо 
закрыть окошки в домиках соответствующими 
фигурками.  
 

 
 

 
 

Дидактическая игра «Спрячемся под зонтиком» 
Цель: закреплять умение группировать 
геометрические фигуры по цвету и форме. 
Ход игры:  
1)детям предлагается изображение двух зонтов с 
окошками в виде геометрических фигур. 
Необходимо распределить предложенные ниже 
фигуры в соответствии с окошками.  
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2)детям предлагается изображение трех зонтов 
красного, зеленого и синего цветов. Необходимо 
разобрать геометрические фигуры по цвету зонта 
(под красный зонт — красные фигуры, под 
зеленый — зеленые, под синий — синие). 

 
 
 
 
 

 
 

3)детям предлагается изображение трех зонтов с 
указанными на них геометрическими фигурами. 
Необходимо из предложенных фигур выбрать те, 
которые соответствуют на зонте. 

 
 

 
 
 
 

 
Дидактическая игра «Подбери по цвету»  

Цель: учить классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, материалу, 
сравнивать, сопоставлять, подбирать как можно больше наименований, подходящих 
под это определение; развивать  внимание.  
Ход игры: воспитатель рассматривает с ребенком игровое поле, обсуждает картинки: 
«Смотри, арбуз. По форме он напоминает круг. Арбуз круглый!» и т.д. Объяснить 
ребенку смысл игры: «Вот арбуз, он круглый. В какую ячейку мы должны его 
переместить?». В процессе игры ребенок запомнит геометрические фигуры, научится 
различать их, сравнивать окружающие предметы по форме. 
 
 

Дидактическая игра «Волшебные лепестки» 
Цель: закрепить знания детей основных цветов и их 
оттенков. 
Ход игры: воспитатель предлагает обратить 
внимание на картинку, на которой изображены 
разлетевшиеся от ветра лепестки и просит сложить 
их, подбирая соответствующие оттенки в цветок, 
который считается распустившимся. 

 
 
 
 



Лучшие  педагогические  практики 
 

 5 

Дидактическая игра 
«Что бывает круглым (квадратным, треугольным)?»  

Цель: развитие умения классифицировать предметы по форме (круг, квадрат, 
треугольник). Развитие памяти, мышления, воображения. 
Ход игры: педагог предлагает детям рассмотреть картинки и выбрать предметы 
определенной формы. 
 

      
 

 
 

Дидактическая игра 
«Найди пару» 

Цель игры: научить детей определять назначение предметов; устанавливать причинно-
следственные связи между явлением окружающей жизни и предметов; устанавливать 
связь между предметом и пользой от его использования. 
Ход игры: Воспитатель предлагает ребёнку 
различные изображения предметов, среди 
которых находится 1 пара по смыслу. Ребёнок 
рассматривает картинки и находит пару 
каждому предмету. Игра заканчивается, когда 
ребёнок подобрал пару каждому предмету и 
объяснил их смысл.  
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Дидактическая игра  
«Найди геометрические фигуры»  

Цель: закрепление знаний 
геометрических фигур и цветов, 
развивать зрительное восприятие, 
память, воображение, речь. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям 
внимательно рассмотреть картинку с 
изображением огорода и найти 
геометрические фигуры, которые 
предложены ниже. 
 

 
 
 
 

 
Дидактическая игра 

«Горячий – холодный»  
Цель: совершенствовать в словарном 
запасе ребёнка слов-антонимов, 
закреплять умения детей быстро 
подбирать нужное прилагательное, 
развивать память, внимание, мышление, 
речь. 
Ход игры: предложить детям 
определить, какой предмет появился и 
обозначить его свойство (холодный или 
горячий). 
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Игры по сенсорному развитию детей  
раннего и младшего дошкольного возраста «Времена года» 

 
МБДОУ д/с №15 «Ласточка» 

Золоторёва А.В. – старший воспитатель 
Глушкова О.Н. - воспитатель 

 
Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении 
в пространстве, а также запахе, вкусе.  

Игры по сенсорному развитию для детей раннего и младшего дошкольного 
возраста имеют целью развитие мелкой моторики пальцев рук, что в свою очередь 
ведет к улучшению интеллектуального развития, развития речи. Сенсорное развитие, с 
одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, с другой 
стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие 
необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду и для многих видов 
трудовой деятельности. 

Дидактический материал для сенсорного воспитания — систематизированные 
наборы предметов или картинок, которые дают детям возможность упражняться в 
выделении тех или иных признаков предметов, сравнении одних предметов с другими, 
в группировке предметов, решении задач на их пространственное расположение. 

По мере развития познавательных способностей материал усложняется. 
Обучение происходит в игровой форме, чтобы у детей оставался высокий уровень 
мотивации к деятельности. 
 

Раздел: ЗИМА  
Вводные слова педагога: Есть у природы четыре 
сестрицы. Четыре сестрицы живут – веселятся. 
Педагог: Если всюду снег искрится, в белом платьице              
                 она. 

То все дети точно знают, в гости к нам пришла 
зима. 
Ладошки скорее свои согревайте 
И в игры играть с зимой приступайте! 

 
 

 
 
 

 
Дидактическая игра «Пластилиновые заплатки»  

Образовательные области: познавательное развитие, художественно – 
эстетическое развитие. 
Цель: развивать у детей сенсорные умения и способности аналитического восприятия, 
развивать мелкую моторику рук, цветовое восприятие. 
Используемые материалы: фигуры «пластилиновые заплатки» (напечатанные и 
заламинированные), мягкий пластилин. 
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Ход игры: детям предлагается «заклеить» пластилином соответствующего цвета 
отверстия на фигурах. 
 

      
 
 

Дидактическая игра «Найди одинаковые варежки»  
Цель: Учить детей сопоставлять по форме, по цвету 
Используемые материалы: пары 
варежек на каждого ребенка, разные по 
цвету. 
Ход игры: по одной варежке раздаем 
детям, а вторую варежку раскладываем 
на столе (можно вторые варежки 
положить на ковер). Под музыку дети 
гуляют по группе, когда музыку 
останавливаем, дети должны найти 
свою вторую варежку. Раздаются слова 
воспитателя: «Раз – два – три – пару 
варежке найди!». Каждого спрашиваем, 
какой цвет, сколько он (она) взял 
варежек, сколько у него варежек. 
 
 

Дидактическая игра «Подбери блюдца к чашке» 
Образовательные области: познавательное развитие. 

Цель: научить детей основным цветам - красный, желтый, зеленый, синий; 
группировать предметы по цвету. 
Используемые материалы: вырезанные из (красного, желтого, зеленого и синего) 
картона чашки и блюдца (из красного, желтого, зеленого и синего картона). 
Ход игры: воспитатель показывает детям блюдца четырех основных цветов (красного, 
желтого, зеленого и синего). Уточняет, что у каждого блюдца есть своя чашка такого 
же цвета (у красного блюдца - красная чашка, у желтого блюдца - желтая и т д). Затем 
предлагает детям поставить на каждое блюдце чашку такого же цвета. Сначала 
воспитатель показывает, как это нужно делать. Затем задание выполняют дети сами. 
Дополнительно использовать полки (из цветного картона такого же цвета как чашки и 
блюдца) для усложнения задания. Поставить на полку синего цвета блюдце и чашку 
такого же цвета. 
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Дидактическая игра «Волшебные крышечки»  
Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие. 

Цель: учить детей группировать крышечки по цвету зеленные к зеленым, красные к 
красным и т. д. Закрепить названия цвета. 
Используемые материалы: предметные картинки, крышечки от пластиковых бутылок 
разного цвета. 
Ход игры: воспитатель предлагает ребенку выбрать предметную картинку. ребенку 
объясняют, что он должен подобрать крышечку в соответствии с цветом предмета или 
с цветом кружочка называя при этом какого цвета крышечка. 
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Дидактическая игра «Вкусное варенье»  
Цель: формирование навыков образования 
относительных прилагательных. 
Используемые материалы: игровое поле из 
фетра, в центре которого пришит цветок с 
липучкой. Вокруг цветка расположены 6 кругов в 
виде гусенички из фетра, на 5 липучки. Картинки с 
фруктами, овощами, ягодами на липучках. 
Ход игры: в центр на цветок вставляется карточка 
с нарисованной банкой с вареньем. Рядом дети 
выкладывают картинки, с изображением ягод, 
фруктов. Дети выбирают карточку, говорят, какое 
варенье любит гусеничка (на картинке вишня. 
Варенье называется вишневое. Далее карточка 
вставляется в кармашек, выбираем следующую и т. 
д.). 
 
 

Раздел: ВЕСНА 
Вводные слова педагога: Есть у природы четыре 
сестрицы. Четыре сестрицы живут – веселятся. 
Педагог: Прилетают птицы, звери просыпаются. 

Эта сестрица весной называется. 
В веселые игры она любит играть, 
Всех ребят с собой хочет позвать. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Дидактическая игра «Игры с прищепками»  
Цель: Научить ребенка самостоятельно прищеплять прищепки. 
Используемые материалы: шаблоны: 
солнышко, морковка, облачко и др.,  
прищепки по цвету. 
Ход игры: Ребенку предлагается 
пристегивать прищепки. В ходе выполнения 
действия приговаривать различные стишки, 
потешки, поговорки. 
Например: 
«Солнышко» 

Солнышко, скорей взойди, 
И лучи свои пришли. 
Чтоб они землю обогрели, 
Нас теплом своим согрели. 
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«Ежик» 
Ёжик, ёжик, где гулял? 
Где колючки потерял? 
Ты беги скорее к нам, ёжик. 
Мы сейчас тебе поможем. 

«Морковка» 
В огороде шум-шум-шум, 
Зайка-зайка: хрум – хрум - хрум, 
Прыг-прыг-прыг по пням, по пням, 
Съел морковку – ням – ням - ням! 

«Тучка» 
Что-то в парке потемнело, 
Видно тучка налетела. 
Ветер тучку подгоняет 
Тучка капельки роняет! 

 
Дидактическая игра «ШНУРОВКА»  

Цель: развить мелкую моторику и научить ребенка подбирать шнурки, вставлять в их 
отверстия, завязывать на бантик шнурок. 
Используемые материалы: Картинки с разным изображением животных, деревьев, 
птиц, игрушек с отверстиями для шнурков, шнурки разных цветов. 
Ход игры: педагог объясняет и показывает, как 
шнуровать. Ребенок выполняет задание по 
образцу. При затруднении взрослый помогает 
ему. В ходе выполнения действия читает 
стишок: 
«Весёлые шнурочки». 

У меня в руках шнурочки 
Очень хитрые браточки. 
Скользкие, упрямые 
Озорные самые! 
Не могу пока шнурок 
Завязать я в узелок. 
Чтоб из рук не вырывался 
И на бантике держался. 
В руки я шнурочек взял 
Вновь завязывать я стал. 
И шнурочек свой беру 
Крепко- накрепко держу. 
И не мог я удержать 
Развязался он опять. 
Ну, совсем неинтересно 
Им завязанными быть! 
Вот какие у меня браточки 
Весёлые шнурочки. 
А шнурочки мне не нравятся – 
С ними трудно справится. 
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Тут шнурки одумались, 
И в дырочки засунулись. 
И весёлый мой шнурок 
Завязался в узелок. 

          
Дидактическая игра  «Цветики - разноцветики»  

Цель: учить застегивать и расстегивать пуговицы; 
знакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, овал), выполнять действия с 
ними. 
Используемые материалы: полоски из фетра с 
нарисованными геометрическими фигурами и 
пуговицами, геометрические фигуру из фетра. 

Ход игры: воспитатель показывает полоски и набор 
геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник,    
треугольник, овал), называет их и показывает, как надо их 
пристегнуть к полоскам. Предлагает сделать то же самое 
ребенку. Во время игры педагог называет цвет и форму 
геометрических фигур. Ребенок повторяет за 
воспитателем. 

Дидактическая игра  «Наряди матрёшку»  
Цель: учить детей запоминать геометрические фигуры. Обучать группировке 
предметов по цвету, соотнесению предметов по форме методом наложения.  
Используемые материалы: 4 матрёшки с геометрическими рисунками-схемами, 
геометрические формы, «дорожки». 
Ход игры: 

Вариант № 1 – «Наряди матрешку». Ребёнок берёт матрёшку и методом 
наложения выкладывают геометрические фигуры по контуру. Игра считается 
законченной, если все контуры будут закрыты геометрическими фигурами нужного 
цвета. 

Вариант №2 – «Дорожки для матрёшек». Ребёнок берёт понравившуюся 
«дорожку» и выкладывает на неё фигуры одной формы, но разные по цвету. Игра 
считается оконченной, если выложены все фигуры на дорожку или пока вся дорожка 
не заполнится : треугольниками, кругами, прямоугольниками, квадратами. 

Вариант № 3 – «Матрёшка на дорожке». Этот вариант для детей, которые 
хорошо справились с вариантом № 1 и № 2. Ребёнок выбирает понравившуюся 
матрёшку и «наряжает» её. Заполняет все контуры геометрическими фигурами. После 
этого берёт любую дорожку для своей матрёшки и выкладывает на ней геометрические 
фигуры (разные по цвету). 

Вариант № 4 – «Найди матрёшке её дорожку». Последний вариант игры 
позволит ребёнку закрепить все предыдущие варианты игр. Ребенок берёт матрёшку в 
красной косынке и выкладывает на ней по контурам все геометрические фигуры. Затем 
ему нужно найти «дорожку» с красной геометрической фигурой и выложить на ней все 
треугольники (разные по цвету). Игра считается законченной, если матрёшки будут 
стоять на дорожках. 
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Дидактическая игра  «Развесим белье» 
Цель: формирование сенсорно-моторных и элементарных трудовых навыков у детей 
раннего и младшего дошкольного возраста. 
Используемые материалы: сушилка для белья, одежда (из разноцветного пластика –  
4 цветов), прищепки. 
 

Ход игры: 
Мы одежду постирали, 
На верёвку вешать стали. 
Чтоб помочь любимой маме, 
Подберём прищепки сами. 
Синие, зелёные,  

Жёлтые и красные – 
Для цветных прищепок 
Все одёжки разные. 
Нужно очень постараться,  
Чтобы в этом разобраться! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Раздел: ЛЕТО 

Вводные слова педагога: Есть у природы четыре сестрицы. 
Четыре сестрицы живут – веселятся. 
Педагог: Сыты все, согреты 

Солнца ярким светом. 
Эту сестрицу   
Все зовем мы – лето. 

Она приготовила для ребят яркие и пестрые игры, ведь и сама 
она такая же  яркая, теплая и веселая. 
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Дидактическая игра  «Воздушные шарики»  
Цель: Развивать умение различать и называть основные цвета (красный, жёлтый, 
зелёный, синий). 
Используемые материалы: несколько воздушных шариков (из цветного картона), 
разных цветов и ленточки в тон к ним. 
Ход игры: ребенку предлагается подобрать к каждому шарику ленточку такого же 
цвета. 

 
 

Дидактическая игра  «Наряди солнышко»  
Цель: развивать и закреплять у детей представления о цветах и их оттенках, умение 
классифицировать предметы по цвету, учить сравнивать предметы по цвету путем 
прикладывания их друг к другу. 
Используемые материалы: (картинка солнышко) солнышко с одной стороны глазки 
открыты, с другой глазки закрыты, полоски – 1,5-2 см, бантики. 
Варианты игры: 

Вариант № 1 «Нарядим солнышко». Взрослый или дети выкладывают в центре 
стола изображение солнца с «открытыми глазами». Детям предлагается «нарядить 
солнышко», т.е. путём прикладывания к основному солнышку ребёнок располагает 
лучики по кругу . Далее ребёнку необходимо найти соответствующий по цвету бантик 
и путём наложения нарядить лучик . 

Вариант № 2 «Солнышко уснуло». Взрослый или ребёнок переворачивает 
солнышко обратной стороной, т.е. изображением «закрытые глазки» и предлагает 
детям спрятать лучики и бантики в «домик» (красивая коробочка), называя при этом 
знакомый им цвет. Например, красный лучик и красный бантик спрятались в «домик». 
Игра считается законченной, когда все лучики и бантики будут спрятаны в домик. 
 
 

       
 

 



Лучшие  педагогические  практики 
 

 15 

Дидактическая игра  «Божья коровка найди свой цветочек» 
Цель: учить различать цвета и понимать названия цвета, подбирать предметы 
одинакового цвета, упражнять в сравнении предметов по количеству. 
Используемые материалы: цветы (4 цвета) разрезные и божьи коровки (маленькие и 
большие) вырезанные из цветного картона и заламинированные. 
Ход игры: дети сидят за столом, воспитатель раздает по цветочку и предлагает собрать 
цветочки на середину стола, разложить божьих коровок. Воспитатель, чтобы вовлечь 
ребёнка в игру показывает игрушку - божью коровку и читает стихотворение: 

- Божья коровка, ты лети к нам в гости 
- Мы тебе покажем красивые цветочки. 
- Прилетела в гости к вам. Но какой цветочек мой? 
Ребенок находит подходящий цветок и сажает на него божью коровку. 

 
 

     
 
 

Дидактическая игра  «Что любит гусеница» 
Цель: познакомить детей с авторской сказкой Э. Карл «Очень голодная гусеница» и на 
примере игры дать первичное представление о превращении гусеницы в бабочку. 
Используемые материалы: гусеница с ленточкой, овощи, фрукты, и т.д. из фетра. 
Ход игры: воспитатель читает, ребенок подбирает по названию фрукты, ягоды и т.д.:  

«На зеленом листке, в лунном свете лежало крошечное яйцо. В воскресенье 
утром пригрело солнышко, и из яйца появилась гусеница. Очень маленькая. И очень 
голодная. «Что бы такого съесть» - подумала она. В понедельник она насквозь 
прогрызла одно очень большое яблоко. Но не наелась. Во вторник она прогрызла две 
груши. Но опять не наелась.  В среду она прогрызла целых три сливы. И все равно не 
наелась. В четверг ей удалось прогрызть четыре спелых ягоды клубники. Но и этого 
оказалось мало. В пятницу ей досталось пять апельсинов. Но ей все равно, все равно 
очень хотелось есть! И вот в субботу она прогрызла пирожное, мороженое, солёный 
огурчик, ломтик сыра с дырками, кусочек колбаски, леденец, кусок вишнёвого пирога, 
сардельку, кекс и ломоть арбуза в придачу. И вечером, конечно, у неё разболелся 
живот! Наутро снова было воскресенье. Гусеница прогрызла сочный зеленый листочек 
и ей, наконец, стало легче. Теперь это уже была не крошка-гусеница - и не голодная 
гусеница. Это была огромная, толстая, сытая гусеница. Огромная гусеница сплела 
вокруг себя домик-кокон и просидела в нём две недели. А потом прогрызла в коконе 
дырку, протиснулась наружу и оказалась чудесной разноцветной бабочкой!» 
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Дидактическая игра «Цветные автобусы»  
Цель: упражнять детей в умении различать и называть цвет и форму предмета, в 
умении группировать предметы по схожим признакам. 
Используемые материалы: игра состоит из разноцветных корпусов для автобусов, 
«колёс» и «окошек» соответствующих цветов. 
Ход игры: детям предлагается подобрать колёса и окна для своего автобуса. 
  

 
 
 

  
 

Раздел: ОСЕНЬ 
Вводные слова педагога: Есть у природы четыре сестрицы. 
Четыре сестрицы живут – веселятся. 
Педагог: Сделаны запасы, листья облетают. 

Ведь эта сестрица – осень золотая. 
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Дидактическая игра «Собери яблоки (грибочки)» 
Цель: Учить группировать предметы по цвету. Учить счет от 1 до 5. 
Используемые материалы: баночки красного, желтого, зеленого и синего цветов, 
вырезанные из (красного, желтого, зеленого) картона яблочки; грибочки (из красного, 
желтого, зеленого и синего картона). 
Ход игры:  
Воспитатель: «Трудно ежику одному собрать так много яблок. Поможем ёжику! 
Только будьте внимательны: красные яблоки нужно сложить в красную баночку, 
зеленые – в зеленую, а желтые – в желтую. По одному яблочку, по 2 яблочка, по три, 
по четыре, по 5 яблочек (грибочков)» 

 Взрослый выставляет три баночки – красную, зелёную и жёлтую. Дети должны 
собрать и разложить яблоки (грибочки) по корзинкам соответствующего цвета. 
 

      
 

Дидактическая игра «Варим варенье»  
Образовательные области: Познавательное развитие, речевое развитие, ФЭМП. 

Цель: развитие мелкой моторики рук, сенсорного восприятия и познавательного 
интереса. Учить считать от 1 до 5. 
Используемые материалы: банки из фетра с разными цветами крышки (красная, 
зеленая, синяя, желтая, темно желтая) с липучками, фрукты из фетра по 5 шт. – разных 
цветов – яблоки зеленые, клубника, слива, груша, лимон на липучках. 
Ход  игры:  
Воспитатель: «Приехали в гости к бабушке, поможем ей 
сварить варенье из фруктов». Вопросы 
(словообразование, согласование существительного и 
прилагательного): 
-Какие фрукты вы знаете? Чем фрукты отличаются от 
овощей? 
- Что можно сварить из фруктов? какие заготовки 
сделать на зиму? (варенье, компот, сок) 
- Варенье из яблок какое? (яблочное) 
- Варенье из груш какое? (грушевое) 
- Варенье из слив какое? (сливовое) 
- Варенье из клубники какое (клубничное) 
- Варенье из лимонов какое (лимонное) 

1. Воспитатель предлагает разложить 
определённое количество одинаковых фруктов по 
банкам. 
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2. Воспитатель предлагает разложить по банкам фрукты определённого цвета 
так, чтобы они совпадали с цветом крышки 
 

Дидактическая игра  «Яблоки (грибочки) для ежика»  
Цель: учить сравнивать цвета по принципу "такой - не такой", формировать умение 
находить предметы одинаковые по цвету. 
Используемые материалы: ежики основных цветов: красные, желтые, зеленые, 
яблоки (красного, зеленого, желтого цветов), грибы (красного, зеленого, желтого и 
синего цветов) из цветного картона.  
Ход игры: у каждого ребенка ежик и яблоки. Воспитатель кладет на иголки ежика 
красное яблоко (гриб) и предлагает положить рядом яблоко (гриб) такого же цвета. 
Ребенок берет яблоки (по одному) прикладывает к первому, пока цвет не совпадет. 
Игра закончиться, когда у ежика окажутся на иголках все красные яблоки (грибочки). 
С желтыми и зелеными яблоками (грибами) игра проводится аналогично. Если ребенок 
играет в игру в первый раз, то используем 2-3 яблока разных цветов. А в следующий 
раз, если он справляется с заданием, можно увеличить количество яблок (грибов). 

Если в игру играют двое детей и они хорошо знают основные цвета, то 
предложить им посоревноваться, кто быстрее найдет все яблоки (грибочки) 
предложенных цветов. 

 
 

     
 

 
Дидактическая игра  «Фрутокрышки»  

Цель: формировать умение различать и правильно подбирать. 
Используемые материалы: шаблоны для фрутокрышек, фрутокрышки разных цветов. 
Ход игры: детям предлагают рассмотреть картинки (шаблоны) и подобрать 
соответствующего цвета фрутокрышку. 
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Дидактическая игра  «Тактильные мешочки» 
Цель: развитие тактильного восприятия. 
Используемые материалы: мешочки из тканей различных расцветок размером 10 на 
10 см. 
Наполнители для мешочков: фасоль, горох; природные материалы – ракушки, 
камушки, цветной песок, зерна кофе; пуговицы, бусинки, плодовые косточки, семечки, 
крупы, синтепон, вата). Мешочки заполнены на 2/3 объёма - для свободного 
перемещения и удобного ощупывания наполнителей. 
 
Ход игры: 
- Захватывать мешочек рукой, перекладывать его из одной руки в другую, ощупывать 
содержимое мешочка; 
- Доставать мешочки из коробки, складывать их обратно, загружать мешочки в 
машину, выгружать из неё, строить дорожки, башенки из мешочков; 
- Расширять словарь через использование прилагательных, характеризующих качества 
материалов (гладкий, шершавый, колючий, лёгкий, тяжёлый и др.); 
- Определять на ощупь, что находится в мешочке. Затем можно усложнить задание: 
подобрать к каждому мешочку парный мешочек с этим же наполнителем (обращаем 
внимание, что цвет мешочков не совпадает, определив на ощупь наполнитель, назвать 
его. 
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Многофyнкциональное игровое панно  
 «Улитка Шуша, Пчёлка Майя и Гномики-домики»  

для детей с ОНР 4-7 лет 
 

МАДОУ д/с №5 «Морячок» 
Шорина Т.В. – учитель-логопед 

 

Эффективность коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи 
различной степени тяжести, во многом зависит от систематического использования 
игровых технологий. 

Для повышения результативности коррекционно-образовательной работы в 
логопедической используется многофункциональное игровое панно «Логопедическое 
«Улитка Шуша, Пчёлка Майя и Гномики-домики».  

Данное пособие гармонично вписывается в развивающую предметно-
пространственную среду логопедического кабинета и отвечает ее основным задачам: 
оно вариативно, доступно и безопасно для детей.  

Панно содержит элементы новизны, вводит детей в условную ситуацию, 
эмоционально приобщает их к процессу приобретения знаний, нацеливает на 
самостоятельное решение речевых задач. Игровое панно помогает не только пробудить 
в ребенке желание самому активно участвовать в процессе коррекции речи, но и 
позволяет логопеду плавно регулировать этот процесс, повышая мотивацию к 
логопедическим занятиям. 

Многофункциональное панно представляет собой стенд (80 см х 110 см),  
дополнительные элементы: солнце с лентами, тучка со снежинками или с капельками 
дождя. Улитка-Шуша, Пчёлка Майя звуковые домики, речевые гномики, ежик. 
 

 
 

Технология использования пособия: 
Панно используется в индивидуальной и 

подгрупповой работе с детьми, при проведении 
дидактических игр, направленных на развитие: плавного 
речевого выдоха, артикуляционной моторики, навыков 
звукового анализа и синтеза, фонематического восприятия, 
совершенствование связной речи.  

 

Формирование правильного речевого дыхания 
Игра «Дождик» 
Цель: выработка плавной направленной воздушной струи. 
Логопед предлагает ребенку поддувать вверх (капельки), 
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сопровождая действия ребенка стихотворным текстом: 
«Ветер, ветер, ты могуч, 
Ты гоняешь стаи туч!» 
Капельки ты раздуваешь, 
И нас от дождика спасешь. 

 
Автоматизация звуков 
Игра «Улитка»  
Цель: согласование существительных с числительными, самоконтроль за 
произношением звyков. 
Материал: картинки с изображениями разного количества предметов на заданный 
звук. 
Описание:  Логопед читает стихотворение: 

Улитка медленно ползёт, 
Качаясь на листке, 
Улитка целый день несёт 
Картинки на себе! 
«Улитка весело ползёт, 
Нам картиночки везёт!» 

Ребёнок называет картинки, стараясь контролировать поставленные звуки и правильно 
согласовывать существительные с числительными. 
 

 
 
Звуковой анализ и синтез 
Игра «Шуша- Почтальон» 
Цель: развитие фонематического слуха, умение 
анализировать и обобщать. 
Улитка «Почтальон» собралась разносить почту, но на 
домиках вместо адреса - кружочки (красные и синие, 
согласные и гласные). Ребенок должен найти, в какой 
домик нужно отнести почту. 
Примерные задания: 
Отнести только в те домики, где буквы согласные. 
Отнести только в те домики, где буквы гласные. 
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   Автоматизации звука 
                     Игра «Извилистая дорожка» 
 Ребёнок ведёт  пальчиком по дорожке и произносит 
 изолированно  изучаемый (автоматизируемый звук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование слоговой структуры слова 
Игра «Цветные бусы» 

Передвигать бусинки по проволоке и повторять слоги или 
слова с изучаемым звуком. 
Примерное задание: отсчитать столько бyсин, сколько слогов 
в слове. 
 

 
 
 
Развитие артикуляционной моторики  
Игра «Пчелка Майя  учит язычок делать зарядку» 
Цель: развивать артикуляционную моторику детей 
Материал: картинки для артикуляционных упражнений 
Описание: дети рассматривают картинкy (картотека «Артикуляционная гимнастика»), 
которyю принесла Пчёлка Майя, и выполняют определённое артикуляционное 
упражнение. 
 

Обучение грамоте. Развитие фонетико-фонематических представлений  
Игра «Домики  для звуков»  
Цель: сформировать чёткое представление у детей о звуках и буквах. 
Задачи: упражнять детей правильно 
произносить звуки, знакомить с символами, 
которые обозначают звуки, узнавать и 
находить  их, формировать понятие «гласный», 
«согласный» звук. 

Детям раздают по несколько картинок. 
Ребенок называет свою картинку, выделяет 
первый звук в слове, даёт ему характеристику, 
показывает букву, которой на письме 
обозначают этот звук, и кладет карточку на 
домик, соответствующий мягкому звуку 
(зеленый домик) или твёрдому звуку (синий 
домик).  
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Методическая разработка 
«Сборник сценарно-методического материала по физическому развитию   

дошкольный возраст» 
 

МАДОУ д/с №5 «Морячок» 
Скрынник С.А. – инструктор по физической культуре 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования отдельной областью выделено «Физическое развитие», в котором особое 
внимание должно уделяться овладению элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни, т.к. именно оно - одна из главных составляющих физического 
развития ребенка. Дошкольный возраст является решающим периодом в 
формировании фундамента физического здоровья, поэтому  в этом возрасте важно 
сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, 
осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и 
спортом. Детский сад и семья призваны заложить основы здорового образа жизни, 
используя различные формы работы. 

Проблема взаимодействия детского сада и семьи в последнее время попала в 
разряд самых актуальных. 
 Лозунг «Здоровые дети – в здоровой семье» с каждым годом становится всё более 
значимым. 

Большинство взрослых понимают роль спорта в жизни семьи и своего ребенка, 
но сами порой, почему-то остаются в стороне. В семье родители часто не 
задумываются над тем, что дети в первую очередь берут пример с них. Родители 
должны понимать, что воспитывать интерес и любовь к спорту нужно с самого раннего 
детства. 
Целью методической разработки является привлечение детей и их родителей к 
здоровому образу жизни через совместные спортивные мероприятия. 
 

Сценарный план спортивного развлечения  
(дошкольный возраст) 

Тема:  «День семьи, любви и верности» 
Цель: Создание  условий для творческого, совместного сотрудничества детей, 
родителей и сотрудников детского сада. 
Задачи: 

 Развивать интерес у детей к совместным двигательным упражнениям с 
родителями. 

 Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, 
любят друг друга, заботятся друг о друге. Развивать умение сопереживать и 
помогать друг другу. 

 Развивать наблюдательность, внимание, память, умение слушать. 
 Пропагандировать значение физической культуры как средства достижения 

физической красоты, силы, ловкости и выносливости. 
Предварительная работа: проведение беседы о празднике,  повторение песен, 
разучивание стихотворений о семье, разучивание пальчиковой игры «Семья», 
подвижной игры.  Рассматривание семейных фотографий. Зарисовка «Портрет семьи». 
Оборудование: Растяжка букв «День семьи, любви и верности». Плакат «Наша 
дружная семья». 2 больших жёлтых круга, 2 маленьких жёлтых круга, лепестки 
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маленького и большого размера по количеству участников; 2 совка, 2 ведра, 2 веника, 
шарики для сухого бассейна двух цветов по количеству участников; 2 широких штанов 
для эстафет, 2 конуса-ориентира; 2 коляски, 2 куклы, 12 конусов-ориентиров; 2 
машинки на верёвке, 2 стакана; 2 обруча с натянутой тканью, части лица. 
 

Ход мероприятия 
Под музыку входят болельщики и занимают свои места. Под аплодисменты 

зрителей и болельщиков входят команды, состоящие из родителей и их детей. 
 
Ведущий: Добрый день наши милые гости, родители, дети! Как приятно видеть вас на 
нашем празднике посвященному «Дню семьи, любви и верности»! 
Ведущий: Какое красивое название праздника – День семьи, любви и верности… На  
Руси, есть  святые покровители влюбленных, брака и семейного счастья. 
- Кто знает, как их зовут? Это Пётр и Феврония. 
Памяти этих святых и посвящен этот праздник. 
Ведущий: Для детей самыми любимыми и дорогими людьми являются их родители. 
Проходят увлечения, минуют многие привязанности, но любовь к своим родителям, к 
своей семье остается до конца дней.  
А что же такое семья? 
Стихи. Читают дети. 

1. Что такое семья? 
Вы спросите меня. 
Я отвечу вам с удовольствием, 
Что семья – это дом, 
Садик мой за окном, 
И семья – это малая Родина! 
Под пургой и дождём 
Нас согреют теплом 
И помогут в любых ситуациях 
Мамы милой глаза, 
И улыбка отца, 
И ватрушки, и булочки бабушки! 
 (Е.Воронина, из цикла «Сердце отдаю 
детям») 

2. Семья – это мама,  и папа, и дед, 
Бабуля готовит нам вкусный обед. 
В семье ещё братья и сёстры бывают. 
Семья – это Я, и меня называют: 
Котёнок и лапочка, заинька, птичка… 
Мне кто – то братишка, а кто – то 
сестричка. 
Семья -  где все любят меня и ласкают, 
И лучше семьи ничего не бывает! 
 ( Стих. Е.Тарановой) 

 

 

Ведущий:  Приглашаю всех на танец «Дружба». Для этого всем группам 
перестроиться в круг и выполнять все движения согласно тексту. 

 

Танец «Дружба» 
Ведущий: Семья – счастье, любовь и удача, 
Семья – летом поездки на дачу. 
Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
Рождение детей. Первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волнение и трепет. 
Семья -  это труд, друг о друге забота, 
Семья -  это много домашней работы. 
Семья – это важно! 
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Семья – сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хочу, чтоб про нас говорили друзья 
Какая хорошая ваша семья! 
Ведущий: Вы хотите поиграть? Свои пальчики размять? 
(Проводится пальчиковая игра «Наша семья») 
Этот пальчик большой – 
Это папа дорогой. 
Рядом с папой -  наша мама. 
Рядом с мамой брат старшой. 
Вслед за ним сестрёнка – 
Милая девчонка. 
И самый маленький крепыш- 
Это славный наш малыш. 
Это я, это я, это вся моя семья. 
 

Ведущий:  Уважаемые родители, а пословицы вы знаете? 
 Продолжите мои: 

 не родись красивой, а родись (счастливой) 
 у семи нянек дитя (без глаза) 
 гости на пороге - счастье (в доме) 
 дом без хозяйки (сиротка) 
 яблоко от яблони (не далеко падает) 
 в гостях хорошо, (а дома лучше) 

 

Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы ещё раз убедиться, какие мы крепкие, 
здоровые, сильные, ловкие. Сегодня у нас необычные соревнования, так как вместе с 
нами будут соревноваться ваши мамы и папы. 
«Быть сильным, здоровым, умелым и смелым считаем главным семейным делом! -  это 
девиз наших соревнований. 
 

Ведущий: В спортивном празднике принимают участие 2 команды. Команда 
 «Красные» и  команда  «Зеленые». Сборные команды старших, средних и младших 
групп.  
Командам  построиться в колонны для соревнований! 
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Ведущий: Символом Дня Семьи, любви и верности стал один цветок… 
Его желтоглазым цветком называют, 
Сорвали цветок – лепестками гадают. 
Это ….. 
Как вы думаете – почему? 
Ромашка -  цветок русских полей и лугов. А кроме этого, ромашка самым прямым 
образом относится к любви. Кто знает почему?  
На ромашке гадали – любит – не любит. Поэтому у вас сегодня ромашки на груди. 
Ведущий: Первое задание, собери ромашки. Большую ромашку собирают взрослые, а 
маленькую ромашку - дети. 
Эстафета №1 «Собери ромашки» 
Оборудование: 2 больших жёлтых круга, 2 маленьких жёлтых круга, лепестки 
маленького и большого размера по количеству участников. 
 Команды перестраиваются парами. На противоположной стороне лежат два 
желтых круга - серединки (большой и маленький). Перед командами лепестки 
ромашек. Первая пара держится за руки, в свободных 
руках - лепестки от ромашки.   
По команде бегут до кругов - серединок, кладут лепестки 
и бегом возвраща-
ются назад, переда-
ют эстафету сле-
дующей паре.   

            
 

 
 
 
 
 
Эстафета №2 «Наведи порядок» 
Оборудование: 2 совка, 2 ведра, 2 веника, шарики для сухого бассейна двух цветов по 
количеству участников. 
 Перед участниками на площадке лежат шарики для сухого бассейна двух 
цветов: красные и зелёные. Участники встают парами (семьями). Ребенок держит 
мусорное ведро на линии старта, у родителя веник и совок. 
Первый родитель бежит до мячика своего цвета, веником заметает мячик в совок и 
несёт его в ведро, которое держит ребёнок; передают   следующим участникам: 
ребёнку - ведро, взрослому - совок и веник.    
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Эстафета №3 «Весёлые штаны» (для взрослых) 
Оборудование: 2 широких штанов для эстафет, 2 конуса-ориентира. 
 Участники стоят парами. Первая пара надевает штаны, бежит до ориентира 
и обратно, передаёт эстафету следующей паре.  
Ведущий: Команды отдохнут, поиграем со зрителями. 

 

Игра со зрителями «Как живёшь» 
Ведущий: Командам построиться. В следующей эстафете принимают участие папы с 
детками.  
Эстафета № 4 «Прогулка» для пап   
Оборудование: 2 коляски, 2 куклы, 12 конусов-ориентиров 
 Участники-папы с детьми стоят в колонне по одному. Участник катит коляску, 
обходя змейкой ориентиры, обходит конус и по прямой возвращается назад. Передаёт 
коляску следующему участнику. 
Ведущий: Папы справились с заданием. Сейчас своё мастерство покажут мамы. 
Эстафета №5 «Автогонщики» для мам 
Оборудвание:12 конусов-ориентиров, 2 машинки на верёвке, 2 стакана 
 В кузов грузовой машины ставится стакан с водой (пластиковый, воду можно 
заменить «лизуном»). По команде участник тянет грузовик за веревку, преодолевая 
препятствие (змейку) до ориентира и обратно.  
Ведущий: А какое у вас настроение, мы узнаем, когда выполним, еще одно задание. 
Эстафета № 6 «Собери мордочку» 
Оборудование: 2 обруча с натянутой тканью, части лица. 
 Команды подходят к обручу. И приклеивают части лица на обруч и поднимают 
высоко вверх. 

 
 

Ведущий: Спасибо!  Наш праздник подошёл к концу,  до новых встреч!      
 

Сценарный план спортивного развлечения 
(старший дошкольный возраст) 

Тема: «Зимние Олимпийские игры в детском саду» 
Цель: привлечение детей и родителей к занятиям физической культурой и спортом. 
Задачи: упражнять детей в беге с изменением направления движения;           упражнять 
в метании с энергичным взмахом одной рукой; 
развивать быстроту, ловкость, силу, выносливость посредством проведения эстафет;  
доставить детям и родителям удовольствие от совместных занятий физической 
культурой; 
способствовать развитию положительных эмоций, чувств взаимопомощи.  
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Оборудование: разноцветные цвету жетоны, ориентиры, гимнастические палки, 
клюшки, шайбы, скейт доска, мячи, швабры,  ворота, винтовки, мишень, снежки. 
Место проведения: спортивная площадка, территория детского сада. 
Время проведения: 8 февраля 2019 года 16.00. 
Оформление площадки: символика олимпийских игр, зимние виды спорта (плакаты). 
Предварительная работа: беседа с детьми об Олимпийских играх; 
знакомство с эмблемой Олимпиады и обозначением цвета в Олимпийских кольцах; 
нахождение и рассматривание на глобусе континентов, относящихся к 
эмблеме Олимпийских игр. 

 
 

Ход мероприятия: 
Проходя на спортивную площадку, родители получают жетон определённого цвета, 
встают в шеренгу у ориентира с таким цветом. 
Дети с родителями построены в шеренги на большой спортивной площадке. 
Ребёнок.   Всех ребят и всех знакомых 

              Мы позвали в детский сад, 
              Мы сегодня здесь устроим 
              Праздник спорта, дошколят. 

Ведущий. Здравствуйте, уважаемые взрослые и дети. Приглашаем вас в зимнюю 
сказку, страну зимних олимпийских игр и развлечений. 
Ребёнок. Олимпийские игры, что это такое? 
Ведущий. Это состязания лучших спортсменов.  
По легенде правитель Древней Греции обратился к мудрецу с вопросом: «Что надо 
сделать, чтобы уберечь наш народ от войн?». И мудрец посоветовал основать 
спортивные игры, которые сдружили бы всех греков. В Греции любили спорт и 
обрадовались такому решению.  

С той поры, раз в четыре года, между жатвой и сбором винограда, по дорогам 
страны отправлялись во все стороны послы, они несли весть о предстоящих 
спортивных соревнованиях, которые пройдут у священной горы Олимп .  И поэтому 
решили назвать соревнования – Олимпийские игры.  

На время игр прекращались все войны. Запрещалось приходить на соревнования с 
оружием. Вот так зародились Олимпийские игры.  
Ребёнок. До сих пор, как и много веков назад, раз в четыре года, в Олимпии 
зажигается олимпийский огонь, чтобы открыть очередные Олимпийские игры в одной 
из стран нашей планеты.   
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Ведущий. В соответствии с приказом Олимпийского комитета Российской Федерации 
10 февраля 2019 года проводится Всероссийский день зимних видов спорта, 
посвящённый 5-ой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних и  XI 
Параолимпийских игр зимних игр 2014 года в г. Сочи. 
Ведущий. Существует 15 зимних Олимпийских видов спорта. 
Ребёнок. А вы знаете какие? 
 биатлон, керлинг, конькобежный спорт, шорт трек, фигурное катание, 
горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, 
сноуборд, фристайл, бобслей, скелетон, санный спорт, хоккей. 
Ведущий. Молодцы, справились с заданием! 
Сегодня мы вас пригласили для того, чтобы провести свои малые зимние Олимпийские 
игры. Для их открытия приглашается заведующий детского сада №5 «Морячок» 
Заведующий. Нашим олимпийцам предстоят интересные испытания. И мы уверены, 
что они пройдут их достойно, с радостью и улыбкой. Желаем успехов! 
Ведущий. А чтобы наши спортсмены были веселыми и бодрыми нужно провести 
разминку. 

Под музыку проводится разминку. 
Ведущий. Считаю малые зимние Олимпийские  игры открытыми!  
По цвету жетона, сформируйте команды и выберите капитана.  
Прошу капитанов команд, подойти для проведения жеребьёвки! 

На шею капитана повязывается галстук (такого же цвета как жетон), 
капитан вытягивает карточку, на которой изображён вид спорта (с которого надо 
начинать) и карту-маршрут по которому пойдут дальше. 
 

Ведущий. Эстафеты разбили на станции по зимним видам  спорта: лыжные гонки, 
хоккей, бобслей, кёрлинг, биатлон, а на одной из станций вы поиграете в снежки.  
Во время жеребьёвки, капитан получил карточку, на которой изображён вид спорта, с 
этого вида спорта вы начнёте, и будете двигаться по карте от одного вида спорта к 
другому, вокруг детского сада. Пока, звучит музыка вы выполняете задание. Когда 
музыка перестаёт играть, команды по карте-маршруту переходят на другую станцию. 
Пройдя весь маршрут, выполнив все задания, команды строятся на спортивной 
площадке.  
Заведующий. Мы начинаем малые зимние Олимпийские игры 2019 года в детском 
саду №5 «Морячок». 
Ребёнок. Мне пора присоединиться к своей команде, чтобы поучаствовать в малых 
Олимпийских играх (уходит). 
Заведующий + Ведущий. На старт! Внимания! Марш! 
Участники расходятся по станциям. 
1. Станция «Лыжные гонки» 
Эстафета: по сигналу первый участник с палками в руках, идёт вперёд на «лыжах», 
обходит змейкой препятствия, стараясь их не задеть, доходит до ориентира, 
обходит его и по прямой возвращается назад. 
2. Станция «Хоккей» 
Эстафета: хоккейной клюшкой провести мяч между фишками, забросить в ворота,  по 
прямой вернуться назад, передать клюшку следующему.  
3. Станция «Бобслей» 
Эстафета: встаём парами, ребёнок садится на доску, а  взрослый катит его до фишки 
и обратно, затем передает доску другой паре.  
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4. Станция «Керлинг» 
Эстафета: команда выстраивается друг за другом. На расстоянии 3 метров стоят 
ворота. Игрок катит мяч по полу, толкая шваброй в ворота.  Если мяч выкатится, 
то гол все равно засчитывается. Затем подводим итог, считаем количество мячей. 
5. Станция «Биатлон» 
Эстафета: первые участники команд надевает «винтовку», берут палки в руки и идут 
до корзины с «патронами» мячами, бросают мяч в мишень, берут палки 
возвращаются обратно, передают палки и винтовку следующему. 
6. Станция «Игра в снежки» 
Поиграем в снежки. Встаём в две шеренги взрослые в одну, дети в другую), лицом друг 
к другу. Бросаем друг в друга снежками, и пока звучит музыка. 
 
Когда команды прошли все станции, они строятся в шеренги на большой спортивной 
площадке.  

Ведущий. Очень долго мы гадали 
                   Самых лучших выбирали 
                    Но не знали, как нам быть 
                    Как вас всех нам наградить? 
                    Этот смел, а тот удал, 
                    Этот ловкость показал. 
                    И по этому по чести 
                    Наградить решили всех 
                    Вас вместе!  
Ведущий. Для награждения приглашается заведующий детского сада №5 

«Морячок» Судакова Елена Александровна. 
Награждение всех участников грамотами. 

Ведущий.  Вот настал момент прощанья, 
                    Будет краткой наша речь. 
                    Говорим всем – до свиданья, 
                    До счастливых новых встреч! 

Звучит песня: «Физкульт – ура!» (Слова З. Петровой, музыка Ю. Чичкова) все 
фотографируются на память и покидают зал. 
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Сценарный план физкультурного праздника  
(старший дошкольный возраст) 

Тема: «Папа может …». 
Цель. Привлечение детей и родителей к занятиям физической культурой и спортом. 
Задачи. Доставить детям и родителям удовольствие от совместных занятий 
физической культурой. 
Способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи.  
Формировать волевые качества, целеустремлённость, выдержку. 
Воспитание дошкольников в духе готовности к защите Родины. 
Предварительная работа. Придумать название команды, выбрать капитана, беседа о 
празднике «День Защитника Отечества», выучить девиз, нарисовать эмблему команды. 
Место проведения: музыкальный зал  
Участники: дети подготовительной к школе группы, папы. 
Оборудование: 2 конуса, 20 дисков, 2 модуля, 6 розовых мячей, 2 ракетки, 2 
маленьких мячика, 2 кольца, конверт с загадками, 2 разрезанные эмблемы, 2 маленьких 
стола.  
Мероприятие проводится с использованием мультимедийной презентации.   
 

Ход праздника. 
Гости и участники сидят на скамейках в зрительном зале. 
На экране слайд№1 «Моя армия» 
Дети подготовительной группы заходят в зал, выполняют перестроение. 
Исполняют песню. Выходит ведущий с девочками. 
 
Ведущий: Здравствуйте, гости и участники соревнований!  23 февраля  страна 
отмечает …….(дети хором день защитника Отечества). Солдаты охраняют нашу 
мирную жизнь. Лёгкой их жизнь не назовёшь. Надо быть сильным – чтобы не уставать, 
смелым – чтобы не бояться врага, умелым – чтобы знать, как с оружием обращаться. 
 

1ребёнок:  Армии Российской 
  Сильней на свете нет 
  Защитникам Отечества 
  Мы шлём большой привет! 
 

2ребёнок:  Поздравить славных воинов 
  Сегодня нам пора 
  Давайте громко крикнем: Ура! Ура! Ура! 
 

Слайд№2 «Древняя Русь», на котором изображён древний русский город. 
Ведущий: Наша Российская армия «родилась» очень давно. Она существует с тех пор, 
как образовалась Древняя Русь. Это было небольшое государство и на него часто 
нападали соседние племена. Чтобы защитить себя, люди стали собирать отряды 
богатырей. 
Слайд№3 «Богатыри» 
Ведущий: Давайте вспомним, какое оружие было у богатырей?  
Слайд№4 (Меч, боевой нож, булава, палица, лук, стрелы) 
Ведущий: Меч, боевой нож, булава, палица, лук, стрелы. 
Слайд№5 «Битва русских богатырей» 
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Слайд№6 «Портрет Петра Первого» 
Ведущий: При царе Петре первом появилась в России постоянная Армия. Служили 
солдаты долгие годы. Вся их жизнь проходила в ученье, походах и битвах. Есть много 
хороших пословиц, крылатых выражений про смелость и про то, что важно для солдата 
уметь дружить и воинской дружбой дорожить. 
Давайте вспомним пословицы  я начну, а вы закончите.(Ответы детей) 
- Нет друга – так ищи,… ( а нашёл береги) 
- Старый друг лучше… (новых двух) 
- Смелого пуля боится, … (смелого штык не берёт) 
- Где смелость –…(там и победа) 
- Один в поле… (не воин) 
- Герои рождаются… (в бою) 
Слайд №7 (О Великой Отечественной войне) 
Ведущий: А когда началась ВОВ, весь народ встал на защиту нашей Родины. Нет в 
России ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Для многих, это величайший 
подвиг народа за всю мировую историю, которая ни в коем случае не должна 
повториться. 
 

Слайды (О разных родах войск) 
Ведущий: В России много различных родов Войск и каждый из них имеет свою 
эмблему 
1.Пограничные войска Слайд №8 
2.Танковые войска Слайд №9 
3. Воздушно-десантные войска Слайд №10 
4. Сухопутные войска Слайд №11 
 

Дети читают стихи 
 

Ведущий: Мы рады Вас приветствовать на игровой программе «Папа может все на 
свете», наше соревнование посвящаем «Дню защитника Отечества» 
Разрешите представить строгое, но справедливое жюри: (ведущий представляет 
жюри)  
 Команды, готовы для соревнований? (Ответы детей) 
 Командам построится и приготовиться для приветствия. 
(Команды по очереди произносят название и девиз) 
 

Ведущий:  Но прежде чем играть и соревноваться 
  Вы скорей должны размяться 
                            Упражненья выполняйте, 

За нами дружно повторяйте. 
(Проводится разминка со всеми присутствующими под музыку «Солнышко 
лучистое»). 
Ведущий: Итак, начнем наше соревнование! Командам занять свои места! 
1. Конкурс «Пограничники» 
 

Инструктор: Папа идет большими шагами, а ребенок проползает на четвереньках 
«змейкой» между ног папы до ориентира, обратно бегут, взявшись за руки по прямой. 
 

2. Конкурс «Разминируй поле» 
Инструктор: Участники стоят в колонне, перед капитаном лежат врассыпную диски. 
Капитан передаёт диски с боку, последний складывает диски в стопку, когда поле 
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разминировано, команда за капитаном друг за другом, бегут к ориентиру, оббегают его 
и бегом возвращаются на исходную линию. 
 

Ведущий: Командам предлагаем отдохнуть. Музыкальная пауза  
Ведущий: Командам встать у скамеек, мы переходим к следующему конкурсу... 
 

3. Конкурс «Зарядка для ума» 
Ведущий: Папы достают листок с загадкой и загадывают команде соперников. 

1. Железная рыба плывёт под водой, 
Врагу, угрожая огнём и бедой, 
Железная рыба ныряет до дна,  
Врагу, угрожая огнём и бедой. (Подводная лодка) 
 

2. Ползёт черепаха – стальная рубаха, 
Не знает ни боли она и ни страха 
Враг в овраг, и она, где враг,  
Что это за черепаха?   (Танк) 
 

3. Без разгона ввысь взлетает 
Стрекозу напоминает,  
Отправляется в полёт 
Наш российский …     (Вертолёт) 
 

4. Самолёт летит как птица, 
Там воздушная граница. 
На посту и днём, и ночью 
Наш солдат – военный … (Лётчик) 

 

5. И на суше, и на море 
Он всегда стоит в дозоре. 
Он страну не подведёт – 
Нарушитель не пройдёт.  (Пограничник) 
 

6. Как называется руль 
Корабля и самолёта.  (Штурвал) 
   

4. Конкурс «Пронеси гранату» 
Инструктор: Аккуратно на ракетке пронести мячик, перешагнуть через препятствие, 
обойти «змейкой» розовые мячики, дойти до ориентира, обойти ориентир, и по прямой 
вернутся обратно, передать ракетку следующему, если граната упала, бал не 
засчитывается. 
 

5. Конкурс «Весёлые штаны» 
Инструктор: Команды перестраиваются парами (папа-ребёнок). В одну штанину 
встаёт папа в другую ребёнок. Бегом бегут до ориентира, оббегают его и возвращаются 
назад, передают штаны следующей паре. 
Ведущий. Команды отдохнут. Проведём игру для болельщиков «Да и Нет», я буду 
задавать шуточные вопросы, а вы отвечаете «Да или Нет». Будьте внимательны! 
1. Наша Армия сильна! 
2. Защищает мир она? 
3. Мальчишки в Армию пойдут? 
4. И девчонок с собой возьмут? 
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5. У Буратино длинный нос? 
6. На корабле он был матрос? 
7. Его не любит Карабас? 
8. Попал ему гранатой в глаз? 
9. Илья Муромец – герой? 
10. Автомат носил с собой? 
11. Сегодня праздник отмечаем? 
12. Мам и девочек поздравляем? 
13. Мир важней всего на свете? 
14. Знают это даже дети? 
 

6. Конкурс «Переправа» 
Инструктор: Папы перестраиваются парами, скрещивают руки, ребёнок садится на 
руки, бегут до ориентира и обратно, бежит следующая пара. 
 

7. Конкурс «Шифровка» 
Инструктор: Каждая команда получает по конверту. В конверте разрезанная на части 
картинка. По команде надо собрать пазлы, чья команда быстрей соберёт, та и победит. 
Наше соревнование подошло к концу, пока жюри подводит итоги,  девочки  
приготовили для наших пап и мальчишек музыкальный номер.  
Ведущий: Слово предоставляется председателю жюри (объявляются итоги, 
награждение участников)  
Ведущий:  Мы с праздником вас поздравляем солдатским,  

Но видеть всегда вас хотим только в штатском! 
А если уж в форме, то только в спортивной –  
Для бега, футбола и жизни активной! 

Мы завершаем нашу игровую программу. До свидания! 
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Сценарный план спортивного праздника 
(старший дошкольный возраст)  

Тема: «Мама, папа, я спортивная семья» 
Цель: осуществление преемственности в физическом воспитании детей между ДОУ и 
семьей. 
Задачи:  
1.Развивать ловкость, выносливость, волевые качества в достижении цели, умение 
ориентироваться в пространстве. 
2.Вызвать положительные эмоции к занятиям физкультурой. 
3.Создать доброжелательную атмосферу, веселое спортивное настроение у детей и их 
родителей. 
4.Способствовать приобщению детей и родителей к здоровому образу жизни. 
Участники: дети средней группы с родителями. 
Место проведения: спортивная площадка. 
Оформление: спортивная площадка оформлена шарами, плакатами, «Олимпийскими 
кольцами». 
Оборудование: (для одной команды) гимнастическая палка,  веник, совок, швабра, 
обруч, шарики для сухого бассейна, кубики,  косынка,  большой мяч,  косичка,  
косынка,  шапочка волка, колокольчики по количеству детей. 
 

Ход праздника 
(Звучит веселая музыка «Неразлучные друзья – взрослые и дети. Болельщики 

рассаживаются, в центр зала выходит ведущий.) 
 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости – уважаемые мамы и папы, дети! Мы рады 
видеть вас на нашем празднике – «Папа, мама, я – спортивная семья!»  Мы собрались 
здесь, не только для того, чтобы соревноваться в силе, ловкости, скорости и 
выносливости, а ещё для того чтобы поближе познакомиться и подружиться друг с 
другом.  
Пусть слова «Неразлучные друзья – взрослые и дети» будут девизом нашего 
праздника! 
 

Дети:  
            Этой встрече все мы рады! 
            Собрались не для наград, 
            Нам встречаться чаще нужно, 
            Чтобы все мы жили дружно. 

            Рядом - папы, мамы. 
            Папы - бросили диваны, 
            Мамы – бросили кастрюли 
            И костюмы натянули! 

 

Ведущий: Давайте поближе познакомимся с нашими командами (Представление 
семей). 
Ведущий: А сейчас мы хотим представить наших смелых и сильных пап. 
Папы – сделайте шаг вперед.  
Вот они перед нами – слегка бодрые, местами подтянутые и даже в чем-то 
непобедимые, а в чем именно – мы узнаем позже. 
Ведущий: А теперь, наши замечательные мамы. 
Мамы– сделайте шаг вперед. 
Они всегда в форме. Дают о себе знать постоянные тренировки: плита, бег по 
магазинам, стирка, уборка.  И мы уверены, что сегодня именно они будут задавать тон 
своим командам. 
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Ведущий: И, наконец, самые маленькие участники соревнований - наши дети! Ребята, 
сделайте шаг вперед. 
Это они еще с пеленок долгие годы закаляли постоянными тренировками и объединяли 
своих родителей в дружескую команду, ставя перед собой все новые задачи: тяжело в 
учении, легко в бою. 

Сегодня на ваших глазах пройдут соревнования самых смелых и решительных, 
самых находчивых и веселых. Но неважно, кто станет победителем в нашем, скорее 
шуточном состязании, а победитель обязательно будет, главное, чтобы все мы 
почувствовали атмосферу праздника, атмосферу доброжелательности, взаимного 
уважения и понимания. 
Ведущий: Давай те подбодрим наши команды! 
А раз у нас соревнования, значит должно быть и жюри, строгое и справедливое. 
Оценивать наши успехи будет жюри в составе (ведущий представляет жюри) 
Ведущий: Ребята каждое соревнование начинается с зарядки. Перед любыми 
соревнованиями необходимо провести разминку, подготовить свое тело к физическим 
нагрузкам, размять все мышцы.  
Упражненья выполняйте, 
За нами дружно повторяйте! 
 

(Под музыку проводится разминка со всеми присутствующими в зале) 
 

Ведущий:  
Любят сказки все на свете, 
Любят взрослые и дети. 
Любят слушать и смотреть. 
Сказки могут душу греть. 
Не только душу, но и тело, 
В сказках, я для вас  
Эстафеты подсмотрела. 
 

 Ведущий: Кто путешествовал на прутике? 
1.Эстафета «Лягушка – путешественница»  
Оборудование: гимнастическая палка. 

Папа с мамой держат гимнастическую палку. Ребенок берётся двумя руками за 
палку. Родители на гимнастической палке переносят ребёнка на противоположную 
сторону, оставляют ребёнка.  Бегом возвращаются назад, передают палку следующей 
паре. 
Ведущий:  
Из танцзала короля 
Девочка домой бежала, 
Туфельку из хрусталя 
На ступеньках потеряла 
Тыквой стала вновь карета…. 
Кто, скажи, девчушка эта? 
 

2.Эстафета «Золушка» 
Оборудование: веник, совок, швабра, обруч, шарики для сухого бассейна, кубики, 
корзина. 
Родители выстраиваются в колонну по одному. Дети на противоположной стороне в 
обруче раскладывают мячи и кубики.  Мама с папой, бегут к обручу, мама веником на 
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совок заметает кубик, бегом возвращается назад, кладёт кубик в корзину, передаёт 
веник следующей маме; папа – добегает до обруча, шваброй катит мяч до корзины. 
 

Ведущий: В следующей эстафете принимают участи взрослые. 
 

Ведущий: 
В этой сказочке есть парочка. 
Он слепой, она хитра. 
В них ни капли нет добра. 
3.Эстафета «Лиса Алиса и Кот Базилио» 
Оборудование: косынка, конус ориентир. 
Папа с завязанными глазами, мама -  на одной ноге, держа папу под руку, 
допрыгивают до ориентира, назад, взявшись за руки, возвращаются назад. 
Ведущий: Нашим спортсменам надо отдохнуть. А пока они набираются сил, проведем 
конкурс для болельщиков (зрителей). Команды садятся на скамейки. 
Конкурс для болельщиков «Угадай сказку» 
Ведущий: Я читаю отрывок из сказки, а вы должны сказать, как она называется. 

 «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел…» (Колобок); 
 «Не садись на пенек, не ешь пирожок…» (Маша и медведь); 
 «Не пей, братец, этой водицы – козленочком станешь…» (Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка); 
 «Яблоня, Яблоня, спрячь нас…» (Гуси-лебеди); 
 «Спи, глазок, спи, дугой…» (Хаврошечка); 
  «Чего тебе надобно, старче?» (Сказка о золотой рыбке); 
 «По щучьему веленью, по моему хотенью…» (По щучьему веленью); 
 «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой…» 

(Сивка-бурка). 
Ведущий: Наши команды отдохнули, набрались сил?! И мы приглашаем спортсменов, 
занять свои места на линии старта.  
(Команды занимают свои места на линии старта.) 
Ведущий: Продолжаем наши соревнования. Команды, приготовились к старту? 
Ведущий: Отгадываем следующую сказку: «Лягушечка, лягушечка, отдай мою 
стрелу…» (Царевна-лягушка); 
 4.Эстафета «Лягушка – царевна» 
Оборудование: большой мяч,  косичка. 

 Папы с ребёнком стоят на линии старта, мамы стоят в колонне на 
противоположной стороне.  Папа берёт ребёнка на руки, у ребёнка в руках мяч. Папа, 
с ребёнком на руках, добегает до ориентира, останавливается, ребёнок бросает мяч 
маме; берутся за руки и втроём, возвращаются назад, передают мяч следующему 
ребёнку. 
 

Ведущий: «Козлятушки, ребятушки, отопритеся, отворитеся…» (Волк и семеро 
козлят); 
5.Эстафета «Волк и семеро козлят»  
Оборудование: косынка, шапочка волка, колокольчики по количеству детей. 

Один папа в шапочке волка, мамы с остальными папами встают в круг, строят 
«домик», дети внутри круга с колокольчиками. «Волк» из команды соперников, с 
завязанными глазами ловит «козлят» внутри круга. «Козлёнок», которого поймали, 
выходит из круга. 
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Ведущий: 
Зайка в нём жил и лягушка-квакушка, 
Волк, и лисичка, и мышка-норушка, 
Только медведь поместиться не смог, 
С треском разрушил наш….. (теремок) 

 

6.Эстафета «Теремок» 
Оборудование: обруч. 

Капитан команды в обруче переправляет каждую семью на противоположную 
сторону площадки. Когда все семьи будут переправлены. Папы строят «дом», 
берутся за руки, а мамы с детьми внутри круга. 
 

Ведущий: 
Последний вид соревнований, 
Мы завершили и сейчас 
Итог всех наших состязаний, 
Пусть судьи доведут до нас. 
Жюри подводит итоги, предлагаю поиграть в игру «У бабушки Маланьи» 

 

Участники идут хороводом, приговаривая: 
«У Маланьи, у старушки, 
Жили в маленькой избушке 
Семь сыновей, семь дочерей, 
Все без бровей, с вот такими вот носами, (показывают жестами) 
С вот такими бородами, 
Все они сидели, ничего не ели, 
Делали вот так…. (воспроизводят действия, показанные ведущим) 
 

Ведущий: Пожалуй, пора дать слово жюри. Сейчас мы узнаем, какая команда сегодня 
стала самой лучшей, дружной, быстрой и спортивной. 
(Жюри объявляет итоги соревнований. Вручаются грамоты, медали и призы.) 
 

Ведущий:  
Сегодня проигравших нет, 
Есть просто лучшие из лучших. 
Пусть в каждом сердце дружбы свет, 
Зажжет поступков добрых лучик. 
Наш спортивный праздник подошёл к концу. До новых 
встреч! 
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Сценарный план  спортивного досуга 
(старший дошкольный возраст)  

«С днём рождения Краснодарский край» 
Цель: Приобщение родителей к жизни детского сада  
Задачи: 
1. Формирование здорового образа жизни семей. 
2. Воспитание физической культуры и нравственной сплочённости семьи. 
3. Развитие спортивных и двигательных навыков у детей и взрослых. 
4. Профилактика и предупреждение заболеваний детей. 
Место: Спортивная площадка 
Предварительная работа: спортивная площадка украшена шарами и пословицами о 
маме, о спорте. 
Оборудование (на одну команду):  
веники; совочки; вёдра; шарики для сухого бассейна; стойки; верёвка; шары; ленточки; 
столы; и стулья; посуда; скатерти; самокаты; дощечка; скамейка; кегли; листы бумаги с 
буквами; прищепки. 
Действующие лица: Карлсон 

Ход мероприятия: 
/Под музыку на площадку входят команды детей и родителей/ 
Ведущий:  На спортивную площадку 
                    Приглашаем всех мы вас. 
                    Праздник спорта и здоровья 
                    Начинается у нас. 
                    Если хочешь быть умелым 
                    Сильным, стройным, умным, смелым 
                    Научись любить скакалки,  
                    Мячи, обручи и палки. 
Ведущий: Мы с вами живём в великой огромной стране России. Все мы очень любим 
нашу страну, и, конечно мы любим наш Краснодарский край, которому в этом году 
исполняется 80 лет. Как известно, Кубань славится семейными традициями, 
праздниками и угощениями и сегодня наши мамы покажут, как надо подготовится к 
празднику. 
1-й ребёнок:  Родители такой народ. 
                        На занятость спешат сослаться. 
                        Они наверно забывают 
                        Всем надо спортом заниматься! 
 

2-й ребёнок:  И вот чтоб ставить всем рекорды 
                        И о болезнях забывать –  
                        Над мамами в вопросах спорта 
                        Решили дети шефство взять. 

 

/Под музыку влетает Карлсон./ 
 

Карлсон:        Вот Карлсон к вам пришёл, друзья 
                         Поздравить вас с бездельем! 
                         Успехов вам желаю я 
                         И всякого веселья. 
                         Знаю праздник здесь у вас, 
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                         С мамами играете, 
                         А как праздник отмечать 
                         Точно вы не знаете. 
                        Ой, какие мамы у вас красивые. 
Карлсон: Непорядок: зал не украшен, стол не накрыт, веселиться рано, а ужас как 
хочется! 
Ведущий: Карлсон, ты хочешь, веселиться и играть с нами? 
Карлсон: Да. Я специально слетел с крыши. Чтобы вместе побездельничать и 
пошалить, но вижу, придётся потрудиться. 
Ведущий: Хорошо, чтобы работа (дело) спорилась – надо бы вначале размяться. На 
разминку становись! 
Команды выстраиваются в шеренги по периметру площадки (мамы с детьми). 

 

Разминка под музыку с лентами. 
1. И.п. – основная стойка. 

1- правая рука с лентой в сторону, наклон головы влево; 
2- и.п.; 
3- левая рука с лентой в сторону, наклон головы вправо; 
4- и.п. (6 раз). 

2. И.п. – основная стойка. 
1- руки с лентами вверх, правая нога на носок назад; 
2- и.п.; 
3- руки с лентами вверх, левая нога на носок назад; 
4- и.п. (6 раз). 

3. И.п. – ноги на ширине плеч. 
1- 2 поворот туловища вправо, руки с лентами вытянуть перед собой; 
3 – 4 и.п.; 
Тоже в левую сторону. (6 раз). 

4. И.п. – ноги на ширине плеч. 
1,3 руки с лентами вверх; 
2 – наклон туловища вправо; 
4 – и.п. 
Тоже с наклоном влево. (6 раз). 

5. И.п. – сидя на пятках, руки с лентами на коленях. 
1-2 подняться на колени, руки с лентами вверх, помахать ими вверху; 
3-4 – и.п. (6 раз). 

6. И.п. – основная стойка. 
Прыжки: ноги и руки с лентами, в стороны в чередовании с ходьбой. (6 раз). 

7. Упражнение на дыхание «Подуем на ленточки». (6 раз).   

Ведущий: Командам приготовится для приветствия! 
/Приветствие команд/ 

 

Карлсон: Ну, вот, все познакомились. Начинаем подготовку к празднику.   
Ведущий: Командам построится у исходной линии. 
Карлсон: Для начала наведём порядок в доме. 
 

1. Конкурс – эстафета: «Убираем квартиру». 
Оборудование: мячики для сухого бассейна, веники, совки, маленькие вёдра по 
количеству команд. 
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(Шарики рассыпаны по площадке, пока звучит музыка, участники команд собирают 
шарики). 

Участник веником, обходя кегли, ведёт мяч, дойдя до финиша, веником кладёт 
мяч на совочек, а затем мяч кладёт в ведро, возвращается назад, передаёт веник и 
совок следующему. Команда «___________» собирает красные мячи; команда 
«_________» - синие мячи; команда «___________» - зелёные мячи. 

 

2. Конкурс – эстафета «Украшаем квартиру» 
Оборудование: стойка с верёвкой, воздушные шары, ленточки, обручи. 
В конкурсе принимают участие дети.  
На финише между двумя стойками натянута верёвка.  
  На линии старта мама надувает воздушный шар, привязывает к нему ленточку. 
Ребёнок с шариком бежит к обручам, прыгает на одной ноге из обруча в обруч, в 
красном обруче меняет ногу, прыгает на другой ноге, привязывает шар к верёвке. И 
бегом по прямой возвращается назад, передаёт эстафету следующему. 
 
 
 

Ведущий: Команды отдохнут. Присаживайтесь. 
Карлсон: (подходит к зрителям) Что засиделись? Хотите поиграть! 
Игра со зрителями. «Как живёшь?» 
- Как живешь? - Вот так! 
(показать большим пальцы обе их рук, направленных вверх.) 
- Как идешь? – Вот так! 
(Маршировать) 
-Как бежишь? – Вот так! 
(Бег на месте) 
-Ночью спишь? – Вот так! 
(Ладони соединить поло жить на них голову) 
-Как берешь? – Вот так! 
(Прижать ладонь к себе) 
-А даешь? – Вот так! 
(Выставить ладошку вперед) 
-Как шалишь? – Вот так! 
(Надуть щеки и кулачками мягко ударить по ним) 
-Как грозишь? – Вот так! 
(Погрозить пальцем вперед)  
 

3. Конкурс «Наряжаемся». 
Оборудование: разноцветные ленты, галстуки, колпачки, самокаты по количеству 
команд. 
Мамы стоят по пути следования детей (от линии старта до финиша)  

Ребёнок на самокате подъезжает к маме. Первая мама завязывает ребёнку 
ленточку на руку, вторая – завязывает галстук, третья – колпачок. Ребёнок 
возвращается назад, передаёт самокат следующему. 
Побеждает команда, которая первая соберётся на праздник. 
4. Конкурс – эстафета «Накрываем стол к чаепитию» 
Оборудование: для каждой команды: 2 стола, посуда, различные предметы. 
Командам перестроиться: первыми стоят дети затем мамы. 
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(На финише стоят два стола, один с посудой для сервировки стола и ненужными 
предметами, другой – пустой.) Первыми выполняют задание дети.  

Ребёнок бежит к столу, берёт чайную пару – накрывает стол к празднику. 
Возвращается назад, передает эстафету следующему. Следующий продолжает 
накрывать стол к чаепитью. Когда стол будет накрыт. Переносим стулья к столу, 
первый ребёнок несёт стул, ставит у стола, возвращается назад, передаёт эстафету 
следующему. Когда все стулья будут стоять у стола, ребёнок берёт за руку маму и 
бегут к столу, мама садится на стул за стол, а ребёнок бежит назад, передаёт 
эстафету следующей паре. 
5. Большая эстафета. 
Оборудование: стойки с верёвкой; листы бумаги в корзинке, прищепки по количеству 
участников; доски, кегли, обручи. 
Команды перестраиваются в колонну по одному. Рядом с командой стоит корзинка с 
листами бумаги, с буквой. На противоположной стороне стоят стоики с верёвкой. 
Первый участник: 
берёт лист с буквой;  
прыгает двумя ногами из обруча в обруч;  
проходит по доске приставным шагом; 
бежит змейкой, оббегая кегли; 
подбегает к верёвке, прицепляет лист прищепкой к верёвке; 
бегом по прямой возвращается назад, передаёт эстафету следующему. 
 

Когда все листы будут повешены, команда берётся за руки, бежит по прямой, 
добегают до верёвки. Все дети-участники встают полукругом за стойкой, а мамы 
собирают из букв предложение: 
«С днём рождения Краснодарский 
край» 
 

Карлсон: Ура! Вот это приготовились к 
празднику! 
                  Как здорово! А теперь давайте 
веселиться! 
 

/Звучит музыка, все участники танцуют/ 
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Дидактические игры 
с использованием занимательных кругов Луллия 

в работе с детьми дошкольного возраста 
 

МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Светлячок» 
Тимофеева Ольга Алексеевна 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования  предлагает интеграцию образовательных областей, которая способна 
сделать развитие способностей и умений детей дошкольного возраста более успешным. 
Помочь соответствовать этому может современная технология ТРИЗ – теория решения 
изобретательских задач, а именно игровая технология с использованием 
занимательных кругов Луллия. 

В 13 веке французский монах Раймонд Луллий создал логическую машину в 
виде бумажных кругов разного диаметра, нанизанных на общий стержень (по типу 
пирамидки). В верхней части стержня устанавливается стрелка. Круги подвижны. Все 
они разделены на одинаковое количество секторов. При свободном вращении кругов 
под стрелкой оказываются определенные сектора. Луллий на секторах размещал 
рисунки, писал слова и целые изречения. Любой желающий мог задать вопрос и с 
помощью полученной комбинации получить ответ, который надо было расшифровать, 
подключив воображение. 

В современном образовательном процессе используются круги с картинками, 
подобранными по изучаемым темам. 

Дидактические игры «Круги Луллия»: 
Цель: 

-создание педагогических условий для освоения детьми мыслительных операций 
преобразования признаков и их значений при познании окружающего мира для 
решения проблемных ситуаций и повышения уровня речевого развития воспитанников. 

Задачи: 
- формировать целостную картину мира; 
-воспитывать интерес к поисковой деятельности, стремление разрабатывать необычные 
варианты составления и решения задач; 
- развивать речь, память, творчество, воображение; 
- развивать мышление; 
- развивать художественно-эстетические навыки детей; 
-воспитывать желание детей участвовать в совместных игровых действиях, укреплять 
навыки содружества педагога и детей. 

Принципы организации игр: 
-переход от простейших форм и способов осуществления игровых действий к 
сложным; 
-cистемность и последовательность; 
-применение игровых моментов; 
-концентричность при изучении материала; 
-активное использование наглядного материала. 

Направления: 
-закрепление и уточнение уже имеющихся знаний. Например, на сектора самого 
большого круга прикрепляются изображения деревьев (дуб, яблоня, сосна, кедр и т.д.), 
на меньший по величине – изображение листьев этих деревьев, на третий – плодов или 
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семян (желудь, яблоко, шишка и т.п.), а на самый маленький – места произрастания 
(опушка леса, сад, сосновый бор и др.); 
-развитие воображения, фантазии и творчества.  

Формы организации игр: 
-образовательные ситуации, (например, в рамках проведения образовательной 
деятельности). 
-игровые обучающие ситуации; 
-самостоятельная игровая деятельности детей. 

Многофункциональность игр с использованием кругов Луллия 
представлена дошкольникам как чудесные кольца или загадочные круги.  

Для работы с детьми 3-4-го года жизни целесообразно брать только два круга 
разного диаметра с 4 секторами на каждом. В работе с детьми 5-6-го года жизни 
используют два-три круга (4-6 секторов на каждом). Дети 7-го года жизни вполне 
справляются с заданиями, в которых используются четыре круга с 8 секторами на 
каждом. 

Игра должна состоять из двух частей: 
1) уточнение имеющихся знаний в определённых областях (реальное задание); 
2) упражнения на развитие воображения (фантастическое задание). 
Технологическая цепочка проведения игры: 
1. На всех секторах круга картинками или знаками обозначаются какие-либо 

объекты. 
2. Ставится задача. 
3. Круги раскручивают, дети смотрят, какие изображения на кругах оказались 

под стрелкой, называют их. 
4. На основе фантастического преобразования составляют рассказ. 

Технология работы с кругами заключается в том, что ребенок, раскручивая круги, 
объясняет сочетание картинок, которые попадают под стрелочкой, либо в свободный 
сектор. 
 

Методика изготовления дидактического пособия «Круги Луллия» 
 

Данное пособие можно изготовить самостоятельно. Далее представлена 
пошаговая инструкция. 

Для изготовления потребуется: лист фанеры, шпилька с резьбой, гайки, 
линейка, цветная бумага, клей, картон. 

Шаг 1. 

 
С помощью линейки начертите на листе фанеры три круга диаметром 40, 30 и 20 см. 
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Шаг 2. 

 
По начерченным линиям выпилите лобзиком круги. 
 
Шаг 3. 

 
Просверлите в центре каждого круга отверстие и приклейте шпильку. 
Шаг 4. 

 
Обклейте круги однотонной цветной бумагой. 
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Шаг 5. 

 
С помощью маркера сделайте разметку на сектора. Их может быть 4, 6 или 8. 
Шаг 6. 

 
Из плотного картона вырежьте стрелочку, проделайте отверстие (лучше взять 

картон другого цвета, чтобы стрелка не сливалась с основным полем). 
Шаг 7. 

 
С помощью шпильки и гаек скрепите между собой три круга и стрелку 

(расстояние между кругами 3-4 см). Наклейте или разложите на кругах цветные 
картинки по теме занятия. 
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Шаг 8. 

 
Проверьте: легко ли вращаются круги и стрелка, надёжно ли закреплена 

подставка. Пособие готово! 
 

Более простой способ изготовления кругов Луллия 
Для изготовления потребуется: картон, маркер, шпилька с резьбой, шайбы, 

гайки. 

 
Начертите три круга диаметром 36, 26, 16 см. По начерченному вырежьте 

круги. 

 
Просверлите в центре каждого круга отверстие. 
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С помощью маркера сделайте разметку на сектора. В данном примере круги 

поделены на 8 секторов. Сделайте стрелку с отверстием. 

 
Начинаем сборку. 
С помощью шпильки и гаек скрепите между собой три круга и стрелку. 
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Основа для игрового пособия готова. 
 
 

Дидактические игры для детей младшего дошкольного возраста 
 

Познавательное развитие 
 

Дидактическая игра «На что похоже» 
Цель: закреплять знание геометрических фигур; упражнять в употреблении 

слов «круглый», «квадратный», «треугольный»; развивать мелкую моторику пальцев 
рук, внимание. 

Ход игры: 
Воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть предмет на среднем круге, назвать его. 
Затем, путём вращения, подобрать геометрическую фигуру на верхнем круге, 
соответствующую форме предмета, назвать геометрическую фигуру. 
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Дидактическая игра «Кто где живёт?» 

Цель: закреплять умение различать домашних и диких животных, правильно 
называть их, знать место обитания, название жилища; развивать мелкую моторику 
пальцев рук. 

Ход игры: 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть предложенную картинку на среднем круге, 
назвать. Определить, домашнее или дикое животное. Подобрать картинку с нужным 
жилищем на верхнем круге путём его вращения. Правильно назвать жилище. 
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Дидактическая игра «Мамы и их детеныши» 
Цель: закреплять умение различать животных, правильно называть их, 

называть детеныша. 
Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть предложенную картинку на верхнем круге, 
назвать животного на ней. Подобрать картинку с детенышем. 
 

 
 

Дидактическая игра «Времена года» 
Цель: формировать представление о временах года и умение сопоставлять 

изображения (картинки времени года и природных явлений) на разных кругах игры. 
Ход игры: 

На верхнем кольце раскладываем картинки с временем года, на нижнем – природные 
явления. С помощью стрелки выбираем время года. Детям предлагается рассмотреть 
картинку, правильно назвать её, затем подобрать картинку с природными явлениями. 
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Дидактическая игра «Собери музыкальный инструмент» 
Цель: развивать внимание, память. 
Ход игры: 
Воспитатель даёт детям круги Луллия, на которых располагаются половинки 

картинок. Дети должны назвать инструмент, подобрать половинку картинки. 
 

 
 

Дидактическая игра «Кому что для работы нужно» 
Цель: обогащать знания детей о профессиях взрослых, формировать 

представления о трудовых функциях людей, орудиях труда, инструментах. 
Ход игры: 
Используем два кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с 

изображением людей, на среднем картинки с предметами. С помощью стрелки 
выбираем цифру. Предлагаю детям рассмотреть картинку, правильно назвать её, затем 
подобрать картинку с предметом. 
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Дидактическая игра «Подбери по цвету» 
Цель: закреплять знание цветов; развивать умение соотносить предмет и цвет; 

совершенствовать грамматический строй речи, внимание. 
Ход игры: 

Воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть цвет на верхнем круге, назвать его. 
Затем, путём вращения, подобрать цветной предмет на среднем круге, 
соответствующий цвету предмета, назвать цвет. 
 

.  
 

Дидактическая игра «Сочетание цветов в предмете» 
Цель: закреплять знание цветов; развивать умение соотносить предмет и цвет; 

совершенствовать грамматический строй речи, внимание. 
Ход игры: 

Воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть цвета на верхнем круге, назвать их. 
Затем, путём вращения, подобрать сочетание цветных красок на среднем круге, 
соответствующий цвету предмета, назвать цвета и обозначить словами признак 
предмета. 
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Развивающая логическая игра «Музыкальные профессии» 
Цель: закреплять знания о профессиях музыканта, музыкальных инструментах, 

расширять кругозор и словарный запас по данной теме, развивать внимание, образное 
и логическое мышление, смысловую память. 

Ход игры: 
Педагог предлагает детям рассмотреть картинки с изображением музыкантов и 

музыкальных инструментов, изображенных на секторах большого и малого круга. 
Затем устанавливает сектор указателя напротив любой картинки большого круга и 
называет слово, например, дирижерская палочка, микрофон, пианино, саксофон и т.д. 

Картинки-пары: 
1. Дирижерская палочка – дирижер. 
2. Микрофон – певец. 
3. Пианино – пианист. 
4. Барабаны – барабанщик. 
5. Труба – трубач. 
6. Скрипка – скрипач. 
7. Саксофон – саксофонист. 
8. Гитара - гитарист. 
 

Дидактические игры для детей среднего дошкольного возраста 
 

Дидактическая игра «Музыкальные инструменты» 
Цель: закреплять знания о музыкальных инструментах, расширять кругозор и 

словарный запас по данной теме. 
Ход игры: 

На верхний и средний круг раскладываются картинки с изображением половины 
музыкального инструмента. Нужно соединить половинки. 
 

 
 

Дидактическая игра «Собери башенку» 
Цель: формировать умение соотносить объёмные детали конструктора, 

отсчитывая нужное их количество; развивать воображение, пространственное 
мышление, сенсорные способности и познавательную активность. 
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Ход игры: 
На верхнем кольце располагаются детали конструктора, на среднем – 

конструкция, соответствующим деталям конструктора. С помощью стрелки требуется 
выбрать готовую конструкцию. 

 
 

Дидактическая игра «Мамы и их детёныши» 
Цель: закрепить название взрослого животного и детёныша, правильно 

образовывать названия детёнышей (множественное число), расширять словарный 
запас. 

Ход игры: 
Ребёнок стрелкой выбирает на верхнем круге изображение взрослого животного, 

правильно называет его. Определяет, к каким животным относятся – домашним или 
диким. Затем вращает средний круг, с картинками одного детеныша. Находит нужную 
картинку, останавливает круг, называет детёныша.  
 

 
 

Дидактическая игра «Кто где живёт?» 
Цель: закреплять умение различать домашних и диких животных, правильно 

называть их, знать место обитания, название жилища; развивать мелкую моторику 
пальцев рук. 
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Ход игры: 
На верхний круг раскладываем карточки с изображением жилища животных, на 

средний – картинку с животным. Требуется правильно назвать животное и подобрать 
картинку с жилищем. 
 

 
 

Дидактическая игра «Кому что для работы нужно» 
Цель: обогащать знания детей о профессиях взрослых; формировать 

представления о трудовых функциях людей, орудиях труда, инструментах. 
Ход игры: 
Используем два кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с 

изображением людей, на среднем – картинки с предметами. С помощью стрелки 
выбираем профессию. Предлагаю детям рассмотреть картинку, правильно назвать её, 
затем подобрать картинку с предметом. 
 

 
 

Дидактическая игра «Времена года» 
Цель: формировать у детей понятия о временах года и о зависимости жизни 

живой природы от сезонных изменений, происходящих в неживой природе. 
Ход игры: 
Используем три кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с временем 

года, на среднем и нижнем – природные явления. С помощью стрелки выбираем время 



Лучшие  педагогические  практики 
 

 57 

года. Детям предлагается рассмотреть картинку, правильно назвать её, затем подобрать 
картинку с природными явлениями. 
 

 
 

Дидактическая игра «Сочетание цветов в предмете» 
Цель: закреплять знание цветов, развивать умение соотносить предмет и цвет, 

совершенствовать грамматический строй речи, развивать внимание. 
Ход игры: 
Воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть предмет на верхнем круге, назвать 

его. Затем, путём вращения, подобрать сочетание цветных красок на среднем круге, 
соответствующий цвету предмета, назвать цвета и обозначить словами признак 
предмета. 
 

 
 

Дидактическая игра «Сладкое, кислое, горькое, соленое?» 
Цель: закреплять представления о вкусе; учить группировать предметы по 

вкусовым качествам: сладкий, кислый, горький, солёный. 
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Ход игры: 
Используем два кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с 

изображением лимона, чеснока, мороженого, соли, на среднем – сыра, перца, конфеты, 
смородины. С помощью стрелки выбираем рисунок. Предлагаем детям рассмотреть, 
правильно назвать его, затем подобрать картинку с тем же вкусом. 
 

 
 

Дидактическая игра «На что похоже?» 
Цель: учить детей соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами. 
Ход игры: 
Используем два круга. На верхнем круге раскладываем предметные картинки, на 

среднем – геометрические фигуры. С помощью стрелки определяем геометрическую  
фигуру, затем находим картинки с похожими предметами по форме. 
 

.  
 



Лучшие  педагогические  практики 
 

 59 

Развитие речи 
 

Дидактическая игра «Сказочные герои, тень, слова из какой сказки?» 
Цель: совершенствование навыка речевого общения, закрепление навыка 

формирования самостоятельного высказывания; развитие речевого творчества; 
формирование навыка сотрудничества, взаимодействия и самостоятельности. 

Ход игры: 
На верхнем кольце раскладываем слова из сказки, на среднем – изображение 

героев известных сказок, на нижнем – тень героя, которая ему принадлежит. Ребенок 
называет героя под стрелкой, называет прочитанные воспитателем слова из сказки, 
находит тень героя. 
 

 
 
 

Дидактическая игра «Составь сказку» 
Цель: развивать связную речь детей, совершенствовать умения составлять 

простые предложения с однородными членами, соединительными союзами. 
Ход игры: 
На большом круге колец Луллия карточки с изображением сказочных героев. На 

среднем – изображения природных и рукотворных объектов. На малом – 
закодированные черты характера. 

1. Веселый. 2. Любопытный. 3. Трудолюбивый. 4. Добрый.5. Жадный. 6. Злой.          
7. Печальный. 8. Умный. 

Необходимо раскрутить круги, выбрать объекты, составить сказку по схеме: 
1. Жил был кто? Каким он был? 
2. Куда отправился в путешествие? 
3. С кем подружился герой? 
4. Какая беда случилась? 
5. Как друзья справились с бедой? 
 

Работа по развитию речи детей старшего дошкольного возраста с помощью 
упражнений с кругами Луллия эффективна, так как дети во время выполнения заданий 
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деятельны и активны, в работу включается сразу несколько органов чувств: слух, 
зрение, осязание. 
 

Дидактическая игра «Подбери сказочного героя и его предмет» 
Цель: совершенствовать навыки речевого общения, закреплять навык 

формирования самостоятельного высказывания, развивать речевое творчество, 
формировать навыки сотрудничества, взаимодействия и самостоятельности. 

Ход игры: 
На верхнем кольце раскладываем героев из сказок, на среднем – изображение 

предметов, принадлежащих героям. Ребенок называет героя под стрелкой, находит 
принадлежащий ему предмет. 
 

 
 

Дидактическая игра «Кто что потерял?» 
Цель: совершенствовать навыки речевого общения, закреплять навык 

формирования самостоятельного высказывания; развивать речевое творчество; 
формировать навык сотрудничества, взаимодействия и самостоятельности. 

 

Ход игры: 
На верхнем кольце раскладываем картинки с изображением людей, на среднем – 
изображение предметов. Ребенок называет, кто изображен под стрелкой, находит 
принадлежащий ему предмет. 
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Художественно-эстетическое развитие 
 

Дидактическая игра «Подбери по цвету» 
Цель: закреплять знание цветов; умение соотносить предмет и цвет; 

совершенствовать грамматический строй речи, развивать внимание. 
Ход игры: 
Воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть цвет на верхнем круге, назвать его. 

Затем, путём вращения, подобрать цветной предмет на среднем круге, 
соответствующий цвету предмета, назвать цвет. 
 

 
 

Музыкально-дидактическая игра «Подбери пару» 
Цель: развивать образное и ассоциативное мышление, умение самостоятельно на 

слух и на вид подбирать музыкальные инструменты к определенному животному. 
Ход игры: 
Педагог предлагает детям рассмотреть картинки с животными и музыкальными 

инструментами, изображенными на секторах кругов Луллия. Педагог объясняет, что 
некоторые музыкальные инструменты могут изображать повадки животных. 
Например, «стук дятла» напоминает звучание деревянных ложек, «цоканье копыт» 
бегущих лошадей можно изобразить при помощи кастаньет и т.д. Затем предлагается 
послушать, как звучит тот или иной музыкальный инструмент и сравнить его звучание 
с определенным животным. 

В ходе игры ребёнок раскручивает указатель и устанавливает его напротив 
любого сектора с изображением музыкального инструмента, затем, поворачивая 
маленький круг с изображением животного, совмещает сектор, который соответствует 
данному животному и его характерным признакам, повадкам. Игра продолжается до 
тех пор, пока ребенок не подберет все парные картинки. 

Картинки-пары: 
1. Трещотки - «белочка грызёт орешки» 
2. Барабан – «идёт медведь» 
3. Ложки – «стучит дятел» 
4. Треугольник – «прыгает зайчик» 
5. Кастаньеты – «лошадка стучит копытцами» 
6. Маракасы– «шуршат мышки» 
7. Металлофон – «курочка клюёт зёрнышки» 
8. Бубен – «бежит барашек». 
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Дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста 
 

Познавательное развитие 
 

Дидактическая игра «Найди фигуры» 
Цель: развивать у детей геометрическую зоркость, закрепить умение определять 

из каких фигур состоит предмет. 
Ход игры: 
На верхнем кольце раскладываются изображения, состоящие их геометрических 

фигур, на среднем – отдельные геометрические фигуры. С помощью стрелки 
выбирается изображение, затем с ним совмещаются геометрические фигуры на 
среднем кольце, из которых оно состоит. 
 

 
 

Дидактическая игра «Подбери цифре количество предметов» 
Цель: закрепить умение соотносить цифру с количеством предметов. 
Ход игры: 
Используются два кольца. На верхнем кольце раскладываются цифры, на 

среднем – картинки с предметами. С помощью стрелки выбирается цифра. 
Предлагается детям рассмотреть цифру, правильно назвать её, затем подобрать 
картинку с предметами, количество которых на карточке соответствует этой цифре. 
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Дидактическая игра «Подбери предмет, похожий на цифру» 
Цель: закрепить умение соотносить цифру и похожее изображение. 
Ход игры: 
Используем три кольца. На верхнем кольце раскладываем цифры, на среднем – 

картинки с предметами. С помощью стрелки выбираем цифру. Предлагаем детям 
рассмотреть цифру, правильно назвать её, затем подобрать картинку с предметом. 
 

 
 

Дидактическая игра «С чьей ветки детки?» 
Цель: развивать умение дифференцировать отличительные признаки деревьев. 
Ход игры: 
Используем три кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с деревьями, 

на среднем – картинки с листьями, на нижнем – плод. С помощью стрелки выбираем 
дерево. Предлагаем детям рассмотреть, правильно назвать его, затем подобрать 
картинку с листьями и плодом. 
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Дидактическая игра «Подбери правильно» 
Цель: закрепить название животного и его частей тела, расширять словарный 

запас. 
Ход игры: 

Ребёнок стрелкой выбирает на верхнем круге изображение животного, правильно 
называет его. Определяет, к каким животным относятся части тела. Находит нужные 
картинки на среднем и нижнем кольце, останавливает круг, правильно называет. 
 

 
 

Дидактическая игра «Транспорт» 
Цель: обогащать знания детей о профессиях взрослых, формировать 

представления о трудовых функциях людей, орудиях труда, инструментах. 
Ход игры: 
Используем два кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с 

изображением людей, на среднем картинки с транспортом. С помощью стрелки 
выбираем профессию людей. Предлагаем детям рассмотреть картинку, правильно 
назвать её, затем подобрать картинку с транспортом. 
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Дидактическая игра «Знаки сервиса по ПДД» 
Цель: обогащать знания детей о дорожных знаках, их значимости для 

безопасности жизни человека. 
Ход игры: 
Используем два кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки сюжетные, 

на среднем – картинки со знаками. С помощью стрелки выбираем сюжетную картинку. 
Предлагаем детям рассмотреть картинку, правильно назвать её, затем подобрать 
картинку со знаком. 
 

 
 

Развитие речи 
 

Дидактическая игра «Угадай сказку» 
Цель: совершенствовать навык речевого общения, закреплять навык 

формирования самостоятельного высказывания; развивать речевое творчество; 
формировать навык сотрудничества, взаимодействия и самостоятельности. 

Ход игры: 
Используем три кольца. На верхнем кольце раскладываем предметы из сказок, на 

среднем – изображение сюжетных картинок, на нижнем – слова из сказки, из которой 
этот предмет. Ребенок называет героев под стрелкой, называет прочитанные 
воспитателем слова из сказки, называет предмет. 
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Дидактическая игра «Парад волшебников» 
Цель: закрепить знание текстов знакомых сказок, учить детей изменять текст 

знакомой сказки в зависимости от новых волшебных предметов. 
Ход игры: 
Используются круги Луллия, состоящие из трех дисков. На первом круге 

расположены картинки сюжетов из знакомых сказок. На втором – изображение любых 
объектов из этих же сказок. На третьем – картинки с изображением Волшебников 
Деления, Объединения, Увеличения, Уменьшения, Наоборот, Оживления, Окаменения, 
Замедления минут. Воспитатель говорит: «Посмотри, из какой сказки оказался сюжет 
под стрелкой. Вспомни героев сказки или предмет из неё, подбери волшебника». 

Например, «Сказка о рыбаке и рыбке». Герой – золотая рыбка. Волшебник 
Объединения. Рыбке добавлено свойство говорить. 
 

Дидактическая игра «Необычное место» 
Цель: учить детей: обозначать места, в которых происходили события, 

описанные в литературных произведениях; изменять текст знакомой сказки в 
зависимости от смены места действия. 

Ход игры: 
1 круг – картинки с изображением мест действия из различных сказок (болото, лес, сад, 
море и т.д.) 
2 круг – дети самостоятельно заполняют картинками с изображением сказочных 
героев. 

Выбрать героя, вспомнив название сказки, и найти место, где разворачивается 
сюжет: 

- черепаха Тортилла живёт в болоте; 
- золотая рыбка в лесу. 
Рекомендуется изменять текст знакомой сказки в зависимости от смены черт 

характера или свойств героя. 
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Физическое развитие 
 

Дидактическая игра «Кому что для спорта нужно?» 
Цель: формировать умение детей соотносить, развивать воображение, 

познавательную активность. 
Ход игры: 
Используем два кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с 

предметами, на среднем картинки с изображением спортсмена. С помощью стрелки 
выбираем предмет. Предлагаем детям рассмотреть предмет, правильно назвать его, 
затем подобрать картинку спортсмена. 
 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Дидактическая игра «Музыкальный инструмент и герой сказки» 
Цель: формировать умение детей соотносить музыкальный инструмент с героем, 

развивать воображение, музыкальный слух, познавательную активность. 
Ход игры: 
Используем два кольца. На верхнем кольце раскладываем картинки с героями 

(мальчик Петя, птичка, утка, кошка, дедушка, волк, охотники), на среднем – картинки с 
изображением музыкальных инструментов (скрипка, флейта, гобой, кларнет, фагот, 
валторна, литавра и барабан). Предлагаем детям рассмотреть картинку, правильно 
назвать её, затем подобрать картинку с предметом. 
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Дидактическая игра «Сочетание цветов в предмете» 

Цель: закреплять знание цветов; умение соотносить предмет и цвет; 
совершенствовать грамматический строй речи, внимание. 

Ход игры: 
Воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть предмет на верхнем круге, назвать 

его. Затем, путём вращения, подобрать сочетание цветных красок на среднем круге, 
соответствующих цвету предмета, назвать цвета и обозначить словами признак 
предмета. 

 
 

Музыкально-дидактическая игра «Назови нотку» 
Цель: закреплять нотную грамоту у детей, развивать способность запоминать 

расположение нот на «нотоносце», развивать внимание, образное и логическое 
мышление, смысловую память. 

Ход игры: 
Сначала ребёнок рассматривает изображение на нижнем круге, устанавливает 

сектор указателя напротив картинки и называет слово. Например: "ДОмик", "РЕпка", 
"МИшка" и т.д. Воспитатель спрашивает: "Какая нотка спряталась в этом слове?" 
Ребенок вращает верхний круг, находит изображение с такой же картинкой, только на 
нотоносце, останавливает круг и отвечает на поставленный вопрос. Игра продолжается 
до тех пор, пока ребенок не назовет все ноты. 

Принцип поиска пары: 
1. Домик – нота «До». 
2. Репка– нота «Ре». 
3. Мишка– нота «Ми». 
4. Факел– нота «Фа». 
5. Солнышко– нота «Соль». 
6. Лягушка– нота «Ля». 
7. Синица– нота «Си». 
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Дидактические игры для детей подготовительного к школе  возраста 
 

Познавательное развитие 
 

Дидактическая игра «Кто где живет» 
Цель: расширять и активизировать словарь, использовать прилагательные. 
Ход игры: 
Игра проводится с подгруппой детей. На первом круге картинки животных, а на 

втором – где живут эти животные. По правилам игры нужно подобрать дом. Все 
действия сопровождаются речью. 

 

 
 

Дидактическая игра «Назови место обитания» 
Цель: познакомить детей с правильным составлением предложения, закрепляя 

предложный падеж существительных с предлогом, попутно работая над лексическим 
значением слова и расширением активного словаря дошкольников. 

Ход игры: 
На большом круге колец Луллия схематично изображены места обитания живых 
существ – птиц и животных. 1. Лес. 2. Теплое море. 3. Поле. 4.Небо.5. Пустыня. 6. 
Льды. 7. Горы. 

На среднем круге расположены карточки с изображением живых объектов. 1. 
Лиса. 2. Дельфин. 3. Хомяк. 4. Обезьяна. 5. Журавль. 6. Верблюд. 7. Тюлень. 8. Горный 
козел. 

Детям предлагается раскрутить круги и найти место обитания выбранного 
живого существа. Например, дети отвечают: «Дельфин живет в теплом море». 

Дидактическая игра «Как выжить живому объекту в другом месте 
обитания» 

Цель: совершенствовать умение детей употреблять глаголы единственного и 
множественного числа изъявительного и согласовательного наклонения, 
неопределенной формы. 
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Ход игры: 
На кругах – объекты, представленные в предыдущем задании. Дети, раскручивая 

круги, подбирают живым объектам непривычное место обитания. Например, дельфин 
живет во льдах. Рассказывая о том, какие условия человек должен создать дельфину, 
чтобы помочь ему выжить во льдах. Примерный ответ детей: если бы дельфин попал 
во льды, люди должны были бы построить теплый закрытый бассейн и кормить его 
свежей рыбой. 

 

Дидактическая игра «Сочини сказку о путешествии живого объекта в 
другое место обитания» 

Цель: совершенствовать связную речь детей. 
Ход игры: 
Сочинение сказки по схеме. 
1. Жил был кто? Каким он был? 
2. Куда отправился в путешествие? 
3. С кем подружился герой? Каким был этот друг? 
4. Где друзья стали жить? 
5. Какая беда случилась? 
6. Кто помог героям в беде? 
 

 
 

Дидактическая игра «Кто соседи?» 
Цель: учить называть последующее и предыдущее число. 
Ход игры: 
На все три круга разложить цифры. Стрелкой выбрать число на верхнем круге, с 

помощью цифр на среднем и нижнем круге найти соседей выбранного числа. 
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Дидактическая игра «Сложение-вычитание» 
Цель: формировать навыки сложения и вычитания в пределах 10. 
Ход игры: 
Используем три кольца. На верхнем и среднем кольце раскладываем карточки с 

количественным изображением предметов, на нижнем – карточки с изображением 
цифр. Ребенок раскручивает круги и совершает действие сложения или вычитания, 
вращает третий круг и подбирает верный числовой ответ. 
 

 
 

Дидактическая игра «Математические круги» 
Цель: упражнять детей в узнавании знакомых цифр, в вычленении частей 

объекта, прямом счёте в пределах 10-ти. 
Ход игры: 

1 круг – карточки с цифрами от 1 до 8. 
2 круг – предметные картинки с ярко выраженными частями тела животных в 
соответствии с цифрами (1 мяч, заяц с 2-мя ушами). 
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Требуется подобрать картинку в соответствии с цифрой, раскрутить круги и 
посмотреть, что произошло. Вопрос: что будет, если у зайца будет 4 уха? 
 

Дидактическая игра «Сколько объектов» 
Цель: продолжать учить детей согласовывать числительные и существительные; 

отрабатывать употребление порядковых числительных. 
Ход игры: 
На большом круге располагаются карточки с изображением природных и 

рукотворных объектов (в том числе и несклоняемых).На среднем – карточки с 
изображением чисел. Дети составляют сочетания: пять снегирей, семь пальто, десять 
туч, восемь коней. В активном словаре несклоняемые существительные: кофе, 
пианино, пальто, кино. 

Задание усложняется введением малого круга с изображением цвета, формы, 
материала. Например, пять красногрудых снегирей, шесть шерстяных пальто, десять 
бесформенных туч, восемь стеклянных коней 

Дети образуют словосочетания количественного числительного, прилагательного 
качественного или относительного и существительного в родительном падеже. На этом 
же материале можно отработать употребление порядковых числительных (с 
прилагательными и существительными в именительном падеже). Например, пятый 
красногрудый снегирь, седьмое шерстяное пальто, десятая бесформенная туча. 

 

Дидактическая игра «Правила дорожного движения» 
Цель: формировать представления о дорожных знаках (знаки сервиса, 

предписывающие знаки, знаки приоритета, запрещающие знаки, предупреждающие 
знаки, указательные знаки); расширять словарный запас; воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

1 вариант игры - «Дорожные знаки». 
Ход игры: воспитатель актуализирует представления детей о дорожных знаках, 

сам расставляет карточки с дорожными знаками на первый круг малого диаметра – 
знаки сервиса, на второй круг среднего диаметра – предписывающие знаки, на третий 
круг большого диаметра – знаки. Интересуется у детей, к какой группе знаков 
относятся знаки на первом круге. К какой группе относятся знаки на среднем круге? К 
какой группе относятся знаки на большом круге? Дети раскручивают стрелку и круги. 
Называют дорожные знаки, которые попали в сектора под стрелку. Например, выпали 
сектора со знаками «Телефон», «Движение направо», «Главная дорога». Ребенок 
говорит первый знак – это знак сервиса «Телефон», второй относится к группе 
предписывающих знаков – «Движение направо», третий знак «Главная дорога» - это 
знак приоритета.  

2 вариант игры - «Знаки сервиса, предписывающие знаки, знаки 
приоритета». 

Воспитатель предлагает детям на круге малого диаметра разместить знаки 
сервиса: питьевая вода, пункт первой медицинской помощи, место отдыха, телефон, 
пункт питания, заправочная станция, мойка автомобилей, гостиница. На среднем круге 
разместить предписывающие знаки: движение прямо, движение направо, движение 
налево, велосипедная дорожка, пешеходная дорожка, круговое движение, движение 
легковых автомобилей, ограничение максимальной скорости. На большом круге 
разместить знаки приоритета: уступи дорогу, преимущество перед встречным 
движением, примыкание второстепенной дороги справа, примыкание второстепенной 
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дороги слева, главная дорога, конец главной дороги, преимущество встречного 
движения, пересечение со второстепенной дорогой. Дети вращают стрелку, 
раскручивают круги. Называют три дорожных знака, которые выпали в секторе. 

 

Дидактическая игра «Подбери дорожный знак» 
Цель: формировать представления о дорожных знаках, расширять словарный 

запас. 
Ход игры: 
На верхнем круге малого диаметра располагаются дорожные знаки (подземный 

пешеходный переход, наземный пешеходный переход, надземный пешеходный 
переход, железнодорожный переезд без шлагбаума, пункт питания, телефон, 
заправочная станция, перегон скота), на среднем – карточки ситуаций. Дети вращают 
стрелку и совмещают выпавший дорожный знак с ситуацией на дороге, где знак 
должен быть установлен. Объясняют свой выбор. 
 

 
 
 

Дидактическая игра «Опасные ситуации» 
Цель: формировать у детей навыки осознанного безопасного поведения, 

развивать способность к предвидению возможной опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и построению поведения адекватного ситуации. 

Ход игры: 
На верхнем малом круге располагаются картинки с различными опасными 

ситуациями «Дети переходят дорогу в неположенном месте», «Незнакомец пытается 
увести девочку с детской площадки», «Девочка сидит на подоконнике рядом с 
открытым окном», «Девочка играет со спичками», «Дети кормят животных в 
зоопарке», «Дети гуляют по железнодорожным путям», «Мальчик впустил в дом 
незнакомца», «Дети играют на стройке». Дети вращают стрелку и описывают опасную 
ситуацию, которую видят на картинке, высказывают предположения, что нужно делать 
в данной ситуации, как нужно поступить. 
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Развитие речи 
 

Дидактическая игра «В гости к сказке» 
Цель: обучать детей составлению текстов сказочного содержания, в зависимости 

от введения новых объектов, используя круги Луллия, формировать связную речь; 
учить отвечать на вопросы, высказывать свои суждения; закрепить в памяти детей 
сюжеты знакомых сказок, умение узнавать их по фрагментам, иллюстрациям, 
предметам. 
 

Дидактическая игра «Придумай фантастическую историю или сказку» 
Цель: развивать фантазию и речь детей. 
Ход игры: 
В данном случае объединение случайных объектов служит основой для 

фантазирования. Предлагается сочинить фантастический рассказ или сказку. Здесь 
дети могут сказать все что угодно, важно принять любой ответ ребенка и не оценивать 
его с точки зрения «правильно – неправильно». Неправильных ответов в этой игре 
быть не может. 
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Игры, совершенствующие звуковую сторону речи  
и обучение грамоте 

 

Дидактические игры «Звуковые круги», «Звукарики», «Где спрятался 
звук?» 

Цель: совершенствовать навыки звукового анализа, обучать грамоте, расширять 
и активизировать словарь. 

Ход игры: 
Игры проводятся в паре или с подгруппой детей. На первом круге расположены 

картинки с изображением «звука» (насос-С, комар-З, пчела-Ж, змея-Ш, на втором 
круге картинка и звуковая схема. По правилам игры нужно к картинке «звуку» 
подобрать картинку со схемой и определить положение звука в слове. Можно картинки 
со звуковыми схемами заменить буквами и называть звук, который живёт в своей 
квартирке букве. Степень сложности заданий должна возрастать постепенно. Все свои 
действия дети сопровождают речью, закрепляя навыки звукового анализа и 
полученные знания по обучению грамоте. 

 

        
 

Дидактическая игра «Необычный букварь» 
Цель: упражнять детей в словообразовании на основе сочетания букв и слогов, 

учить создавать новые слова, формировать представление, что у каждого слова есть 
своё лексическое значение.  

Ход игры: 
1 и 3 круг – согласные буквы, 2 – гласные. Требуется составить слог или слово из трёх 
букв. Составить несуществующее слово. 

 
Дидактическая игра «Составь словечко» 
Цель: совершенствовать навыки слогового анализа и синтеза, обучение грамоте, 

расширение и активизация словаря. 
Ход игры: 
На нижнем круге предметные картинки, на среднем круге – слог из букв, с 

которого начинается слово. Дети, раскручивая круг, подбирают нужный слог к 
предметной картинке. Другой вариант, на нижнем и среднем кругах – печатные слоги. 
Дети, раскручивая круги, образуют слова из слогов. 

 



Лучшие  педагогические  практики 
 

 76 

Дидактические игры «Слоговики», «Раздели на слоги» 
Цель: совершенствовать навыки слогового анализа и синтеза, расширять и 

активизировать словарь. 
Ход игры: 
Организация и условия проведения игр те же, что и в предыдущем варианте. На 

первом круге предметные картинки на втором – схемы слов с количеством слогов или 
печатный слог, с которого начинается слово. 

Другой вариант: на 1 круге печатный слог и на 2 круге печатный слог. Дети, 
раскручивая круги, образуют слова из слогов. 

 
Дидактическая игра «Найди заданный звук в начале, середине и конце 

слова» 
Цель: формировать фонематический слух. 
Ход игры: 

Схемы поиска заданного звука. Картинки с изображением предметов со звуками «Ш», 
«Р», «Л» и другие в начале, середине и конце слова. 
 

Дидактическая игра «Найди объект и его части» 
Цель: упражнять детей в употреблении существительных родительного падежа 

единственного и множественного числа в простом предложении. 
Ход игры: 

На большом круге – карточки с изображением рукотворных и природных 
объектов в зависимости от изучаемой темы недели. Значение каждого слова, 
обозначающего выбранный для работы объект, объясняется сначала педагогом, затем 
детьми. Например, ромашка – полевой цветок. 
 

Дидактическая игра «Составь предложение» 
Цель: учить детей составлять предложения, произносить их с разными 

интонациями – повествовательной, восклицательной; составлять схемы предложения. 
Ход игры: 
На большом круге колец Луллия расположены карточки с изображением 

объектов природного мира, на среднем – карточки с изображением рукотворных 
объектов, на малом – обозначения цвета (формы, размера, места, материала, функции). 
Детям требуется раскрутить круги, составить предложения, используя выбранные 
объекты и обозначения. Например, рассматриваются все варианты предложений со 
словами «стол», «большой», «мальчик». Большой мальчик сидел за столом. Мальчик 
стоял у большого стола. Стол был слишком большим для мальчика. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Дидактическая игра «Узнай узор народной росписи» 
Цель: формировать умение узнавать народные росписи по характерным 

признакам, развитие внимания и памяти. 
Ход игры: 

На большом круге колец Луллия расположены карточки с изображением предметов 
народно-прикладного искусства, на среднем – карточки с изображением элементов 
народной росписи – гжельская, хохломская, дымковская, богородская, каргопольская и 
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др. Задача ребенка – правильно соотнести элементы узора с предметом народно-
прикладного искусства. 
 

 
 

Музыкально-дидактическая игра «Угадай чьё произведение?» 
Цель: закрепить знания детей о музыкальных произведениях по программному 

слушанию музыки и о композиторах, их создавших; развивать память, внимание, 
ассоциативное мышление. 

Ход игры: 
Ребёнок слушает знакомое музыкальное произведение, затем совмещает сектор с 

картинкой, подходящей по содержанию и образу данного произведения с портретом 
композитора, который его создал, при этом объясняя свой выбор. 

Список музыкальных произведений: 
1. В. Моцарт «Колыбельная». 
2. Н. Римский Корсаков «Полёт шмеля» («Сказка о царе Салтане»). 
3. Д. Кабалевский «Клоуны». 
4. А. Вивальди «Времена года». 
5. Л. Бетховен «Весело-грустно». 
6. П. Чайковский «Болезнь куклы» («Детский альбом»). 
7. Р. Шуман «Смелый наездник» («Детский альбом»). 
8. М. Глинка «Жаворонок». 

 
Физическое развитие 

 

Дидактическая игра «Виды спорта и инвентарь» 
Цель: закрепить знания детей о видах спорта; учить устанавливать простейшие 

взаимосвязи, между видом спорта и его атрибутами; формировать умение правильно и 
полно высказываться, и активно использовать в речи слова на тему «Спортивные 
игры»; совершенствовать коммуникативные способности; воспитывать усидчивость, 
терпение, старание. 

Ход игры: 
На среднем круге раскладывают картинки со спортивным снаряжением, на 

нижнем – картинки с изображением спортсменов в характерной спортивной одежде 



Лучшие  педагогические  практики 
 

 78 

(хоккеист – клюшка и шайба; гимнаст – кольца; футболист – ворота, футбольный мяч; 
баскетболист – кольцо, баскетбольный мяч; и т.д.). Вращая круги, требуется соотнести 
картинки, кто из спортсменов каким видом спорта занимается. 

 

 
 

Дидактическая игра «Подбери спортивную площадку» 
Цель: учить определять и называть необходимый инвентарь, оборудование, 

развивать логику, память, мышление, умение классифицировать разные виды спорта. 
Ход игры: 

На первом круге расположены карточки с изображением площадок, на втором – 
карточки с изображением спортсменов и спортивного инвентаря. Требуется соотнести 
картинки по принципу «вид спорта – на какой площадке им занимаются. 

Пример: хоккейная клюшка и шайба (хоккейная коробка), футбольный мяч 
(футбольное поле), синхронное плавание (водное поло), ракетки для тенниса 
(теннисный стол), боксерские перчатки (ринг), бадминтон (теннисный корт). 

 

 
 
Дидактическая игра «Найди тень спортсмена» 
Цель: учить детей находить заданные силуэты спортсменов, формировать знания 

детей о спорте, развивать внимание, память, речь. 
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Ход игры: 
На одном из кругов расположены карточки с изображением спортсменов, на 

втором – изображение их тени. Ребенок должен правильно соотнести изображение 
спортсмена с его тенью и назвать вид спорта. 

 

 
 
 

Рекомендации по проведению игр с «Кругами Луллия» 
 

Технология проведения игры 
1. На всех секторах круга картинками или знаками обозначаются какие-либо 

объекты. 
2. Ставится задача. 
3. Круги раскручивают, дети смотрят, какие изображения на кругах оказались 

под стрелкой, называют их. 
4. На основе фантастического преобразования составляют рассказ. 
5. По итогам преобразования организуется продуктивная деятельность (лепка, 

рисование, аппликация). 
 

Этапы участия педагога в дидактических играх 
1.Педагог непосредственно участвует в игре. Предлагает ее, рассказывает 

правила, ее развитие, окончание, распределяет участие, помогает оформить игру 
словесно. 

2. Педагог косвенно воздействует на поведение и речь детей, участвуя в играх на 
второстепенных ролях. Дети выбирают ведущего, устанавливают очередность в 
игровых действиях и оформляют результат игры в речи. 

3.Педагог осуществляет общий контроль на занятии или в свободной игровой 
деятельности. Дети самостоятельно планируют, развивают и завершают игру, 
сопровождая ее высказываниями, используя речевые навыки и умения, полученные в 
работе с кругами. 

4.Педагог осуществляет обучающее руководство познавательными играми и 
создает условия для проявления речевой активности детей, для усвоения навыков 
произвольного поведения и воспитания правильной речи. 


