
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка № 1  

Тема «Здравствуй, детский сад» 

Беседа: «День знаний» 

Цель: Познакомить детей со школьным праздником, 

Днём знаний. 

Беседа: «Что такое детский сад» 

Цель: Воспитывать уважительное, дружелюбное 

отношение друг к другу, к сотрудникам детского сада, 

развивать коммуникативные навыки, желание помогать 

взрослым. 

Словесная игра: «Составь предложение» 

Цель: Развивать умение детей составлять описательный 

рассказ по картинкам, развивать речь, делать выводы, 

составлять рассказ из нескольких предложенных слов. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям составить 

предложения по картинкам. Показывает картинку, на 

которой изображены дети в детском саду, выполняющие 

какие либо действия. Дети по очереди (выбирают по 

считалке) составляют предложения, дополняя 

предложения новыми словами. 

Словесная игра: «Игра в загадки» 

Цель: Развивать у детей умение отгадывать загадки, 

отгадывать по существенным признакам, внимательно 

слушать воспитателя. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать 

загадку, далее, по считалке ребята выбирают, кто из 

ребят будет загадывать следующую загадку. 

 

 

Дидактическая игра: «Подбери признак» 

Цель: Активизация глагольного словаря. 

Ход игры: педагог задаёт вопрос «Что умеют делать 

дети?» Дети отвечают на вопрос  и находят картинку  к 

заданному вопросу. Примерные ответы: дети умеют 

прыгать; дети умеют рисовать. 

Дидактическая игра: «Разрезные картинки» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета, иллюстрации, 

рисунка и т. д. Воспитатель предлагает детям 

внимательно рассмотреть и собрать картинку из 

отдельных частей. По окончании выполнения задания 

детям предлагается сравнить полученное изображение с 

изображением на конверте.  

Можно предложить детям собрать картинку "в паре", что 

усложнит игру.  

Стихотворение: Е.Груданов «Наш любимый детский 

сад» 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

Наш любимый детский сад! 

Он всегда нам очень рад! 

Утром весело встречает, 



Всех на завтрак приглашает, 

На прогулку нас ведёт, 

И танцует, и поёт… 

А без нас грустит, скучает, 

Про игрушки забывает. 

Даже ночью – спит и ждёт: 

Может, кто-нибудь придёт… 

Ну, конечно, мы его 

Не оставим одного – 

Лишь немного отдохнём 

И опять к нему пойдём… 

И нам снова будет рад 

Наш любимый детский сад! 

Сюжетно – ролевая игра: «Детский сад» 

Цель: Выявить у детей умение развивать сюжет игры. 

умение использовать в игровом диалоге развернутый 

характер, дополнять игровую деятельность. 

Пальчиковая игра: «Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

Дружат в нашей группе       Дети сжимают и 

разжимают пальчики 
Девочки и мальчики 
С вами мы подружимся      Ритмично соединяют пальцы 

обеих рук. 
Маленькие пальчики. 
Раз, два, три, четыре, пять, Поочередно соединяют 

пальцы обеих рук, начиная  с мизинца.              

Снова будем мы считать.                        
Раз, два, три, четыре, пять, Поочередно соединяют 

пальцы, встряхивают кисти. 
Мы закончили считать.                                                 

Физминутка: «Стали дети ровно в круг» 

Цель: Развивать тактильные, слуховые и вестибулярные 

анализаторы. Развивать координацию движений. 

Стали дети ровно в круг, 

А затем присели вдруг.  

Дружно сделали прыжок, 

И над головой - хлопок. 

А теперь все дружно 

Прыгнем через лужу! 

А сейчас идем по кругу, 

Улыбаемся друг другу.  

(Движения по тексту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Карточка № 2  

Тема «Осень» 

Беседа: «Деревья осенью» 

Цель: Пробуждать у детей чувства любви к родной 

русской природе, восхищение её красотой. 

Беседа: «Мы защитники природы» 

Цель: дать детям представления о том, что люди, плохо 

зная природу, погубили много растений и животных. 

Познакомить детей с Красной книгой нашего края, 

сохраняемыми растениями и животными. Воспитывать 

любовь к родному краю, желание беречь и охранять 

природу. 

Словесная игра: «Составь предложение» 

Цель: Развивать умение детей составлять описательный 

рассказ по картинкам, развивать речь, делать выводы, 

составлять рассказ из нескольких предложенных слов. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям составить 

предложения по картинкам. Показывает картинку, на 

которой, приметы осени. Дети по очереди (выбирают по 

считалке) составляют предложения дополняя     

предложения новыми словами. 

Словесная игра: «Игра в загадки» 

Цель: Развивать у детей умение отгадывать загадки, 

отгадывать по существенным признакам, внимательно 

слушать воспитателя. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать 

загадку, далее, по считалке ребята выбирают, кто из 

ребят будет загадывать следующую загадку. 

 

 

Дидактическая игра: «Подбери признак» 

Цель: Активизация глагольного словаря. 

Ход игры: педагог задаёт вопрос «Что умеют делать 

дети?» Дети отвечают на вопрос  и находят картинку  к 

заданному вопросу. Примерные ответы: дети умеют 

прыгать; дети умеют рисовать. 

Дидактическая игра: «Разрезные картинки» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета, иллюстрации, 

рисунка и т. д. Воспитатель предлагает детям 

внимательно рассмотреть и собрать картинку из 

отдельных частей. По окончании выполнения задания 

детям предлагается сравнить полученное изображение с 

изображением на конверте.  

Можно предложить детям собрать картинку "в паре", что 

усложнит игру.  

Стихотворение: «Уж небо осенью дышало…» А. С. 

Пушкин 



Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

Сюжетно – ролевая игра: «Магазин» 
Цель: формировать у детей уверенность, умение общаться 

с окружающим миром. Учить распределять роли и 

действовать согласно принятой себя роли. 
Сюжетно – ролевая игра: «Дом» 

Цель: Выявить у детей умение развивать сюжет игры. 

умение использовать в игровом диалоге развернутый 

характер, дополнять игровую деятельность. 

Пальчиковая игра: «Овощи» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

«Огород». 
Массаж фаланг пальцев (на каждую строчку – 

разминание фаланги одного пальца; направление 

массажных движений – от ногтевой фаланги к 

основанию пальца 

Вырос у нас чеснок, указательный 

Перец, томат, кабачок, средний 

Тыква, капуста, картошка безымянный 

Лук и немножко горошка. мизинец 

Овощи мы собирали, мизинец 

Ими друзей угощали, безымянный 

Квасили, ели, солили, средний 

С дачи домой увозили. указательный 

Прощай же на год, большой палец левой руки 

Наш друг – огород! большой палец правой руки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Карточка № 3  

Тема «Как устроена природа» 

(живая и не живая природа) 

Беседа: «Что нас окружает?» 

Цель: Расширять у детей представление о  природе. 

Беседа: «Рукотворный мир» 

Цель:  закреплять умение различать объекты созданные 

природой и человеком. 

Словесная игра: «Живое – не живое» 

Цель: Развивать умение детей отличать живую предмет 

природы от не живого предмета. 

Ход игры: Сначала объясняем, что все живые предметы 

мы называем "КТО", а неживые "ЧТО". Приводим 

несколько примеров. 

Затем играем в вопросы и ответы. Можно использовать 

книжки с сюжетными картинками. 

Что растет? Кто растет? 

Кто летает? Что летает? 

Кто плавает? Что плавает? 

Кто самый большой? Что самое большое? 

Словесная игра: «Подбери признак» 

Цель: Активизация глагольного словаря. 

Ход игры: Педагог задаёт вопрос «Дерево – какое?» 

Дети отвечают на вопрос. Примерные ответы: дерево 

тонкое, высокое, с плодами, с листьями. 

Дидактическая игра: «Разрезные картинки» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета. Воспитатель 

предлагает детям внимательно рассмотреть и собрать 

картинку из отдельных частей. По окончании 

выполнения задания детям предлагается сравнить 

полученное изображение с изображением на конверте.  

Можно предложить детям собрать картинку "в паре", что 

усложнит игру.  

Стихотворение: А. С. Пушкина «Унылая пора» 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы.  

Сюжетно – ролевая игра: «Исследователи» 



Цель: Поощрять самостоятельность детей  в создании 

игровой среды. 

Пальчиковая игра: «Деревья» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

Вот деревья: (показывают ладони обеих рук с  

разжатыми пальцами) 

Клен, рябина, липа, дуб, береза, вяз, (загибают пальцы 

на обеих руках) 

Ясень, тополь, елка, пихта, 

Мы в лесу встречаем вас.(хлопают в 

ладоши)                              

Физминутка: «Деревья» 

Цель: Снять утомляемость у детей. 

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! (Потягивания – руки в стороны) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. (Потягивания руки вверх) 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки, (Дети машут руками) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. (Наклоны вперед) 

Вправо-влево, взад-вперед – 

Так деревья ветер гнет. (Наклоны вправо-влево, вперед-

назад) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем) 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. (Дети садятся за столы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Карточка № 4  

Тема «Путешествие в хлебную страну.  

(Откуда хлеб пришёл)». 

Беседа: «Откуда хлеб пришёл?»,  

Цель: уточнить и расширить представление детей о 

происхождении хлеба, рассказать, сколько людей 

трудиться, чтобы хлеб пришёл в дом.   
Беседа: «Что сделано из муки». 

Цель:  продолжать знакомить  с процессом выпекания 

хлеба. 

Словесная игра: «Подбери признак» 

Цель: Активизация глагольного словаря. 

Ход игры: Педагог задаёт вопрос «Хлеб – какой?» Дети 

отвечают на вопрос. Примерные ответы: хлеб свежий, 

румяный, вкусный, белый, пшеничный, ржаной и т.д.  

Дидактическая игра: «Разрезные картинки» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета. Воспитатель 

предлагает детям внимательно рассмотреть и собрать 

картинку из отдельных частей. По окончании 

выполнения задания детям предлагается сравнить 

полученное изображение с изображением на конверте.  

Можно предложить детям собрать картинку "в паре", что 

усложнит игру.  

Стихотворение: Н. Некрасов «Нива» 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

Дорого-любо, кормилица-нива, 

Видеть, как ты колосишься красиво, 

Как ты янтарным зерном налита, 

Гордо стоишь, высока и густа!.. 

Стихотворение: В. Жуковский «Будто солнцу 

улыбаясь» 
Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

Будто солнцу улыбаясь, 

На соломке молодой 

Дремлет, медленно качаясь, 

Ржи колосик золотой. 

Весь с рогами, как улитка, 

Жизни внутренней полна, 

Он пригнулся от избытка 

Полновесного зерна. 

Сюжетно – ролевая игра: «Пекарь» 



Цель: Поощрять самостоятельность детей  в создании 

игровой среды. 

Пальчиковая игра: «Хлеб» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

Рос сперва на воле в поле,                

Дети слегка покачивают руками, 

Летом цвел и колосился,                   

поднятыми вверх. 

А потом обмолотили,                        

Постукивают кулаками друг о друга. 

Он в зерно вдруг превратился.        

Выполняют упражнение «Пальчики    здороваются»   

Из зерна – в муку и тесто,              

Сжимают и разжимают кулаки. 

В магазине занял место.                     

Вытягивают руки вперёд, ладонями вверх. 

Опыт: Виды зерновых семян. 

Цель: рассмотреть (зерна) пшеницы, овса, ржи под 

увеличительным стеклом, обнаружить отличия семян по 

форме, цвету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Карточка № 5 

Тема «Золотая осень» 

Беседа: «Деревья осенью» 

Цель: Пробуждение у детей чувства любви к родной 

русской природе. 

Беседа: «Жизнь осеннего леса» 

Цель: Закрепить знания об основных признаках осени, 

обобщающее слово «осень»; учить подбирать слова – 

действия к названиям растений и птиц. 

Словесная игра: «Скажи наоборот» 

Цель: Учить детей использовать в речи слова, 

противоположные по смыслу, активизировать 

мыслительную активность детей, развивать вербальную 

память, речевой слух; воспитывать интерес к речевым 

играм, культуру общения. 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит 

начало фразы. Дети должны фразу продолжить, подбирая 

слова, противоположные по смыслу 

Словесная игра: «Осенние листочки» 

Цель: Дети сопровождают стихотворение 

соответствующими движениями. 

Ход игры: Воспитатель проговаривает слова вместе с 

детьми, дополняя движениями, дети повторяют слова и 

движения. 

Дидактическая игра: «Один - много» 

Цель: Образование множественного числа 

существительных в родительном падеже 

 

Ход игры: Воспитатель называет слово в ед.числе, 

ребёнок продолжает во мн.числе. (пример: дождь – 

дождей) 

Дидактическая игра: «Летает - не летает» 

Цель: закрепить знания о животных, насекомых, птицах, 

развивать внимание, память. 

Ход игры: Дети стоят в кругу. Выбранный ребенок 

называет какой-нибудь предмет или животное, причем 

поднимает обе руки вверх и говорит: «Летит». 

Когда называется предмет, который летает, все дети 

поднимают обе руки вверх и говорят «Летит», если нет, 

руки не поднимают. Если кто-то из детей ошибается, он 

выходит из игры. 

Стихотворение:  И.Токмакова «Разговор старой ивы с 

дождём» 

Цель: Познакомить детей с новым стихотворением об 

осени. 

-Восемь - у дороги, 

Девять - на лугу... 



- Что ты, Дождь, считаешь? 

Может, помогу? 

- Две - под старой елью, 

Возле стога -шесть... 

-Что ты , Дождь, считаешь, 

Да не можешь счесть? 

- тороплюсь ромашки 

Все пересчитать, 

Десять - на опушке, 

Под осиной - пять... 

Ну как просчитаюсь, 

Долго ль до беды! 

Вдруг на всех не хватит  

У меня воды! 

Сюжетно – ролевая игра: «Магазин» 

Цель: научить детей классифицировать предметы по 

общим признакам, воспитывать чувство взаимопомощи. 

Пальчиковая игра: «Осень» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

Физминутка: «Ветер и листья» 

Цель: Развивать тактильные, слуховые и вестибулярные 

анализаторы. Развивать координацию движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Карточка № 6  

Тема «Овощи» 

Беседа: «Овощи и фрукты полезные продукты» 

Цель: Закрепить представление детей о пользе для 

здоровья человека овощей и фруктов; 

Беседа: «Дары осени» 

Цель: развитие речевых навыков; закрепление знаний об 

овощах, фруктах и других дарах природы; воспитывать 

аккуратность, чистоплотность; 

Словесная игра: «Скажи наоборот» 

Цель: Учить детей использовать в речи слова, 

противоположные по смыслу, активизировать 

мыслительную активность детей, развивать вербальную 

память, речевой слух; 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит 

начало фразы. Дети должны фразу продолжить, подбирая 

слова, противоположные по смыслу 

Словесная игра «Один – много» 

Цель: Образование множественного числа 

существительных в родительном падеже 

Ход игры: Воспитатель называет слово в ед. числе, 

ребёнок продолжает во мн. числе (например: тыква – 

тыквы и др.) 

Игра «Рассказ об овоще»  

Цель: учить детей составлять описательный рассказ по 

опорной схеме. (Это помидор. Он красного цвета. 

Круглой формы. ...  

Ход игры. Перед игрой ребенка знакомят с овощами и 

их свойствами. Малыш по одному достает из «чудесного 

мешочка» овощи, называет их. 

Игра «Четвертый лишний». 

Цель: учить детей выделять в предметах их 

существенные признаки и делать на этой основе 

необходимые обобщения, активизировать словарь.  

Стихотворение: автор: Н. Головко Овощи:  

Кто же из них эталон красоты  

Овощи спорили до хрипоты:  

Кто же из них эталон красоты?  

«Я и румяна, и весела»,-  

С милой улыбкой твердила свекла.  

Гордо кудрями тряхнула морковь,  

Даже нахмурила яркую бровь.  

Громко сказала, свеклу отодвинув:  

«Ты весела, а я — клад витаминов!»  

В спор их вмешаться рискнул огурец:  

«Я ль не красавец и не молодец?  



Я почти весь состою из воды,  

Так что напрасны все ваши труды».  

Но возмутился вдруг репчатый лук:  

«Сколько, однако, красавцев вокруг!  

Речи хвалебные мало что значат,  

Рядом со мной все от радости плачут».  

Только картофель в корзинке вздыхал.  

Он разговоры на кухне слыхал:  

Вымоют овощи — скоро обед  

И приготовят из них винегрет.  

Цель: развитие речи, памяти, рифмы; автоматизация 

звуков; обогащение словарного запаса. 

Сюжетно – ролевая игра: «Семья» 

Цель: научить детей классифицировать предметы по 

общим признакам, воспитывать чувство взаимопомощи. 

Пальчиковая игра: «Овощи» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

Раз, два, три, четыре, пять  

Будем овощи считать.  

Раз - капуста,  

Два - лучок,  

Три - румяный кабачок.  

Четыре - свекла,  

Репа - пять.  

Все успели посчитать!  

Огород.  

Левая рука:  

Вырос у нас чесночок,  

Перец, томат, кабачок, 

Тыква, капуста, картошка, 

Лук и немного горошка. 

Правая рука:  

Овощи мы собирали. 

Ими друзей угощали, 

Квасили, ели, солили, 

С дачи домой увозили. 

Прощай же на год,  

Наш друг-огород.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карточка № 7 

Тема «Птицы» 

Беседа: «Птицы» 

Цель: Закрепить название перелётных птиц;  

Беседа: «Перелётные птицы нашего края» 

Цель: Закрепить названия перелётных птиц, которые 

обитают в наших краях. 

Словесная игра: «Бывает или нет?» 

Цель: Развивать логику мышления у детей, их 

мыслительную активность, произвольное внимание и 

память. 

Ход игры: Дети внимательно выслушивают 

предложение, которое зачитывает педагог и на основе 

анализа логики ситуации, описанной в данном 

предложении, дают ответ: так бывает или нет. Если кто- 

то из детей ошибается, педагог, ссылаясь на 

источник информации или на собственную эрудицию, 

исправляет его, но только в том случае, если дети не 

могут сделать этого самостоятельно. 

Словесная игра: «Кто как кричит?» 

Цель:  развивать слуховое и зрительное внимание, 

мышление; развивать речь детей, обогащать их словарь.            
Ход игры: Воспитатель называет известные птицы, а 

дети называют, как они издают звуки.  

Воробей — чирикает, ворона — каркает, голубь — 

воркует, синица — свистит, утка — крякает, соловей — 

поет, кукушка — кукует .  
 

Дидактическая игра: «Что за птица?» 

Цель: развитие логического мышления, развитие 

связной, монологической речи, обогащение активного 

словаря детей, автоматизация и дифференциация звуков 

с помощью проговаривания названий птиц, закрепление 

понятий и классификация зимующих и перелетных птиц, 

Ход игры: Педагог загадывает загадку, ребенок который 

правильно ее отгадал, ищет среди предложенных, силуэт 

данной птицы и затем сверяет ее, выбрав правильную 

цветную картинку. Данную игру можно использовать как 

закрепляющий материал по данным темам, тем самым 

стимулировать познавательную активность у ребят. 

Дидактическая игра: «Береги природу» 

Цель: воспитывать чувство любви к родной природе. 

Ход игры: На столе или наборном полотне картинки, 

изображающие растения, птиц, зверей, человека, солнца, 



воды и т. д. Воспитатель убирает одну из картинок, и 

дети должны рассказать, что произойдёт с оставшимися 

живыми объектами, если на Земле не будет спрятанного 

объекта. Например: убирает птицу – что будет с 

остальными животными, с человеком, с растениями и т. 

д.  

Сюжетно – ролевая игра: «Ветеринарная лечебница» 

Цель: Вызвать интерес к профессии ветеринарного 

врача; воспитывать чуткое отношение к птицам и 

животным. 

 

 

Пальчиковая игра: «Скворечник» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

Мы построили скворечник  

Для веселого скворца.  

Мы повесили скворечник  

Возле самого крыльца.  

Все семейство вчетвером  

Проживает в доме том:  

Мать, отец и скворушки –  

Черненькие перышки  

Попеременно постукивать кулачками друг о друга и по 

столу.  

Свести руки над головой.  

Попеременно постукивать кулак о кулак и ладонь о 

ладонь.  

Соединять каждый палец с большим пальцем на обеих 

руках одновременно, по 2 раза.  

Физминутка: «Снегири» 

Цель:  Работа над темпом и ритмом речи, координация 

речи с движением.  

Вот на ветках, посмотри, (по 4 хлопка руками по бокам)  

В красных майках снегири (4 наклона головы на строку)  

Распушили перышки, (на первое слово – частое 

потряхивание руками)  

Греются на солнышке. (на второе – хлопок по бокам)  

Головой вертят, (по 2 поворота головы на каждую 

строку)  

Улететь хотят.  

- Кыш, кыш! Улетели! (дети разбегаются, взмахивая 

руками, как крыльями)  

За метелью! За метелью!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка № 8  

Тема «Деревья и кустарники» 

Беседа: «Деревья нашего двора (дача, сад)». 

Цели: Способствовать развитию мышления, 

познавательного интереса, воображения; воспитывать 

стремление бережно относиться к природе в 

повседневной жизни; закрепить знания о понятиях 

"дерево", "кустарник","травы",о многообразии размеров, 

форм. 

Беседа: «Лес в жизни человека» 

Цель: Выявлять и обогащать представления детей о 

значении леса в жизни человека (оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном), обратить внимание на 

экологически неграмотное поведение людей в лесу. 

Словесная игра: «Составь предложение» 

Цель: Развивать умение детей составлять описательный 

рассказ по картинкам, развивать речь, делать выводы, 

составлять рассказ из нескольких предложенных слов. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям составить 

предложения по картинкам. Показывает картинку, на 

которой, приметы осени. Дети по очереди (выбирают по 

считалке) составляют предложения дополняя     

предложения новыми словами. 

Словесная игра: «Игра в загадки» 

Цель: Развивать у детей умение отгадывать загадки, 

отгадывать по существенным признакам, внимательно 

слушать воспитателя. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать 

загадку, далее, по считалке ребята выбирают, кто из 

ребят будет загадывать следующую загадку. 

Дидактическая игра: «Разрезные картинки» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета, иллюстрации, 

рисунка и т. д. Воспитатель предлагает детям 

внимательно рассмотреть и собрать картинку из 

отдельных частей. По окончании выполнения задания 

детям предлагается сравнить полученное изображение с 

изображением на конверте. Можно предложить детям 

собрать картинку "в паре", что усложнит игру.  



Стихотворение: «Уж небо осенью дышало…» А. С. 

Пушкин 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

А. С. Пушкина «Унылая пора» 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

Унылая пора… 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

Сюжетно – ролевая игра: «Исследовали» 

Цель: Развивать самостоятельную исследовательскую 

деятельность. Формировать умение обследовать объект, 

видеть признак, фиксировать в модели, ставить вопрос  – 

проблему. 
Пальчиковая игра: «Деревья» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

Вот деревья: 

Дети показывают ладони обеих рук с разжатыми 

пальцами. 

Клен, рябина, липа, 

Дуб, береза, вяз, 

Ясень, тополь, елка, пихта, 

Мы в лесу встречаем вас. 

Перечисляя названия деревьев, дети загибают пальцы 

сначала на одной, а затем на другой руке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карточка № 9 

Тема «Моя семья» 

Беседа: «Что такое семья» 

Цель: Закрепление  знаний о своем отчестве, имени и 

отчества родителей, дедушек и бабушек. 

Беседа: «Поговорим о маминой работе» 

Цель: закрепление представлений детей о профессии 

мам, о ценностях семьи. 

Словесная игра: «Вспомни разные слова» 

Цель: закреплять умения вслушиваться в звучание слов, 

развивать фонетический слух, упражнять в четком 

произношении звука. 

Ход игры: Дети встают в круг. Каждый ребенок должен 

вспомнить слово, «передать» его рядом стоящему. Все по 

очереди произносят по одному слову. Говорить нужно 

разные слова, произносить их четко и громко. Варианты: 

1.Дети подбирают слова по теме (цветы, профессии и т. 

д.). 2.Дети подбирают слова на определенный звук, с 

определенным звуком в слове. 

Словесная игра: «Измени слово» 

Цель: Развивать умение составлять длинное 

предложение сложных конструкций. Упражнять в 

употреблении предлогов. 

Ход игры: Воспитатель показывает картинку, 

произносит предложение и предлагает детям увеличить 

его, последовательно прибавляя по одному-два слова, 

например: Мама готовит. > Мама готовит обед. > Мама 

готовит обед на кухне. (Выигрывает тот, кто придумал 

самое длинное предложение). 

Дидактическая игра: «Так бывает или нет?» 

Цель: Развивать логику мышления у детей, их 

мыслительную активность, произвольное внимание и 

память.  

Ход игры: Дети внимательно выслушивают 

предложение, которое зачитывает педагог и на основе 

анализа логики ситуации, описанной в данном 

предложении, дают ответ: так бывает или нет. 

Дидактическая игра: «Задом наперед» 

Цель: Учить детей использовать в речи слова, 

противоположные по смыслу, активизировать 

мыслительную активность детей, развивать вербальную 

память, речевой слух; воспитывать интерес к 

речевым играм. 



Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит начало 

фразы. Дети должны фразу продолжить, подбирая слова, 

противоположные по смыслу 

Сюжетно – ролевая игра: «Семья» 

Цель: Воспитывать уважение к своей семье. 

Формировать уважительное, заботливое отношение к 

близким, родным людям. 

Пальчиковая игра: «Моя семья» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

 Раз-два-три-четыре! 

Кто живет в моей квартире? 

 Раз-два-три-четыре-пять! 

 Всех могу пересчитать: 

 Папа, мама, брат, сестренка, 

 Кошка Мурка, два котенка, 

 Мой щегол, сверчок и я — вот и вся моя семья. 

Физминутка: «Мой дом» 

Цель: Развивать тактильные, слуховые и вестибулярные 

анализаторы. Развивать координацию движений. 

Раз, два, три, четыре, пять.  (Дети выполняют прыжки 

на месте) 

Будем строить и играть.  

Дом большой, высокий строим.     (Встают на носочки и 

тянутся руками вверх) 

Окна ставим, крышу кроем.           (Показать руками окно, 

крышу - сомкнуть руки над головой) 

Вот какой красивый дом!             

(Указательным жестом вытягивают руки вперед) 

Будет жить в нем старый гном.   (Приседают) 

Взяли, детки, белый ком                 ( сделать руками 

небольшой круг в воздухе в наклоне вперёд) ; 

Мы польём его водой,                      ( присесть, «поднимая 

ведро и выливая  воду») 

Домик будет ледяной                        (наклоны туловища 

вправо – влево, руки на поясе) 

Ком за комом мы кладём,                 ( наклоны влево-

вправо, беря ком за комом и складывая их один на один;) 

Вот и вылепили дом.                        (потянуться на 

носочках,  руки вверх (большой дом)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карточка № 10  

Тема «Профессии» 

Беседа: «Наши труженики» 

Цель: вызывать у детей интерес к окружающему миру, 

закреплять знания детей о названиях и назначении  

профессий;  

Беседа: «Профессии наших родителей» 

Цель: вызывать у детей интерес к окружающему миру, 

формировать реалистические представления о труде 

людей; 

Словесная игра: «Кем быть» 

Цель: развить представления у дошкольников о том, 

какие действия потребуются для получения ремесла. 

Ход игры: Ребенок рассказывает о том, кем бы он хотел 

стать. Можно также выдавать карточки с нарисованными 

на них специальностями. Потом взрослый задаёт 

наводящие вопросы, на которые дошкольник должен 

дать развёрнутый ответ. 

Словесная игра: «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Ход игры:  Воспитатель произносит фразу и бросает мяч 

ребенку. Предложите ребенку вернуть вам мяч и 

изменить фразу так, чтобы слова в ней звучали ласково. 

Дидактическая игра: «Разрезные картинки» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета. Воспитатель 

предлагает детям внимательно рассмотреть и собрать 

картинку из отдельных частей. По окончании 

выполнения задания детям предлагается сравнить 

полученное изображение с изображением на конверте.  

Можно предложить детям собрать картинку "в паре", что 

усложнит игру.  

Дидактическая игра: «Четвёртый лишний» 

Цель: Закрепить умение находить четвертый лишний 

предмет и объяснять, почему он лишний. 

Ход игры: Педагог предлагает ребёнку карточку с 

изображением четырёх предметов, ребёнок должен найти 

лишний предмет и объяснить почему он так думает. 

Сюжетно – ролевая игра: «Детский сад» 



Цель:  Способствовать обогащению игрового опыта 

детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. Способствовать   совместным  

играм детей и родителей в домашних условиях.  

Пальчиковая игра: «Гости» Русская игра 

Ладони сомкнуты перед грудью, пальцы левой руки 

плотно прижаты к пальцам правой руки. 

- Мама, мама! Мизинцы четыре раза постукивают друг о 

друга. 

- Что, что, что? Три раза постукивают друг о друга 

указательные пальцы. 

- Гости едут! Постукивают мизинцы. 

- Ну и что? Постукивают указательные пальцы. 

- Здрасьте, здрастье! Средний и безымянный пальцы 

дважды перекрещиваются с теми же пальцами другой 

руки, обходя их то справа, то слева. 

- Чмок, чмок, чмок! (Гости целуются) Средний и 

безымянный пальцы постукивают по тем же пальцам 

другой руки. 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

Физминутка: «Это я» 

Цель: Развивать тактильные, слуховые и вестибулярные 

анализаторы. Развивать координацию движений. 

Это глазки. Вот, вот.  

Это ушки. Вот, вот. 

Это нос. Это рот.  

Там спинка, тут живот. 

Это ручки. Хлоп, хлоп.  

Это ножки. Топ, топ.  

Ой, устали! Вытрем лоб. 
 

Показывают сначала левый глаз, потом – правый. 

Берутся сначала за мочку левого уха, потом правого.  

Левой рукой показывают рот, правой – нос. Левую 

ладошку кладут на спину, правую – на живот.  

Протягивают обе руки, потом два раза хлопают. 

Кладут ладони на бедра, потом два раза топают. 

Правой ладонью проводят по лбу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карточка № 11  

Тема «Дом, в котором живёшь ты» 

Беседа: «Мой край родной» 

Цель: Дать детям представление о Пермском крае. 

Активизировать, уточнить знания детей о своей родине. 

Беседа: «Мой город - Кизел» 

Цель: совершенствование представлений о родном 

городе 

Словесная игра: «Закончи предложение» 

Цель: упражнять детей в установлении причинно-

следственных связей; развивать связную речь детей при 

объяснении своих ответов. 

Ход игры: Дом нужен человеку для того, чтобы… 

Дом надо утеплять потому, что… 

В доме нужны окна для того, чтобы… 

На входной двери нужен глазок для того, чтобы… 

Домофон нужен, чтобы… 

Мы в доме поменяли окна потому, что… 

В нашем доме сделали ремонт, потому что… 

Этот дом считается старинным потому, что… 

Это здание называют памятником архитектуры потому, 

что … 

В домах проводят электричество, чтобы… 

В домах проводят газ, чтобы… 

Во всём доме стало темно потому, что… 

Словесная игра: «Отвечай быстро» 

Цель: развитие логического мышления, внимания, 

памяти, связной речи, обогащение словаря 

Ход игры: Педагог, держа в руках мяч, становится 

вместе с детьми в круг и объясняет правила игры: 

«Сейчас я назову какой-нибудь цвет и брошу кому-

нибудь из вас мяч. Тот, кто поймает мяч, должен назвать 

предмет такого же цвета. Потом он сам называет любой 

другой цвет и бросает мяч следующему. Тот тоже ловит 

мяч, называет предмет, потом свой цвет и т. д.». 

Например «Зеленый», - говорит педагог (делает ма-

ленькую паузу, давая детям возможность вспомнить 

предметы зеленого цвета) и бросает мяч ребёнку. 

«Трава», - отвечает ребёнок и, сказав: «Желтый», 

бросает мяч следующему. 

Один и тот же цвет можно повторять несколько раз, так 

как предметов одинакового цвета много. 

Основным признаком для классификации может быть 

не только цвет, но и качество предмета, форма предмета. 



Дидактическая игра: «Что изменилось?» 

Цель: развивать произвольное внимание и 

кратковременную память; воспитывать честность. 

Ход игры: на стол ставится несколько небольших 

игрушек или других предметов, хорошо знакомых детям. 

Выбирается ведущий, который предлагает играющим 

запомнить, что и в каком порядке стоит на столе. Затем 

ведущий предлагается участникам отвернуться, а сам в 

это время меняет местами несколько игрушек и 

предлагает ребятам отгадать, что изменилось на столе. За 

каждый правильный ответ ведущий вручает фишку. 

Выигрывает тот, кто соберёт больше всех фишек. 

Дидактическая игра: «Найди отличия» 

Цель: Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать их сходство и различие (чем 

эти предметы похожи и чем отличаются). 

Ход игры: Взрослый показывает ребёнку иллюстрацию 

и предлагает её рассмотреть, описать, затем предлагает 

рассмотреть вторую часть иллюстрации. 

При рассматривании второй части иллюстрации 

предлагает ребёнку найти    отличия и определить, чем 

они отличаются. 

Стихотворение:  Гурина Ирина «Дом» 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений по теме 

недели. 

Вот стоит высокий дом. 

Обойдём его с трудом, 

Обежим, объедем 

И зайдём к соседям. 

Дом в окошках – словно сыр. 

Много-много в нём квартир. 

Сюжетно – ролевая игра: «Семья» 

Цель: Воспитывать уважение к своей семье. 

Формировать уважительное, заботливое отношение к 

близким, родным людям. 

Пальчиковая игра: «Кто живёт в моей квартире» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

 Раз, два, три, четыре, 

(хлопки в ладошки) 

Кто живет в моей квартире? 

(пожимают плечами) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать, 

(руки в сторону) 

Папа, мама, брат, сестра, 

(загибают пальцы по одному на каждой руке) 

Мой щегол, сверчок и я: 

Вот и вся моя семья. 

(сжимают и разжимают кулачки) 

Физминутка: «Мой домик» 

Цель: Развивать тактильные, слуховые и вестибулярные 

анализаторы. Развивать координацию движений. 



Раз, два, три, четыре, пять.  (Дети выполняют прыжки 

на месте) 

Будем строить и играть.  

Дом большой, высокий строим.     (Встают на носочки и 

тянутся руками вверх) 

Окна ставим, крышу кроем.           (Показать руками 

окно, крышу - сомкнуть руки над головой) 

Вот какой красивый дом!             

(Указательным жестом вытягивают руки вперед) 

Будет жить в нем старый гном.   (Приседают) 

Взяли, детки, белый ком                 ( сделать руками 

небольшой круг в воздухе в наклоне вперёд) ; 

Мы польём его водой,                      ( присесть, «поднимая 

ведро и выливая  воду») 

Домик будет ледяной                        (наклоны туловища 

вправо – влево, руки на поясе) 

Ком за комом мы кладём,                 ( наклоны влево-

вправо, беря ком за комом и складывая их один на один;) 

Вот и вылепили дом.                        (потянуться на 

носочках,  руки вверх (большой дом)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Карточка № 12  

Тема «Дикие  животные» 

Беседа: «Как звери готовятся к зиме» 

Цель: раскрыть представление о том, как готовятся 

животные в лесу к зиме, о причинах изменений в живой 

и неживой природе осенью.  

Беседа: «Как  звери в лесу зимуют»  

Цель: систематизирование знаний детей о жизни диких  

животных зимой.  

Словесная игра: «Скажи наоборот» 

Цель: Учить детей использовать в речи слова,  

противоположные по смыслу, активизировать 

мыслительную активность детей, развивать вербальную 

память, речевой слух; воспитывать интерес к 

речевым играм, культуру общения. 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит 

начало фразы. Дети должны фразу продолжить, 

подбирая слова, противоположные по смыслу 

Словесная игра: «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Ход игры:  Воспитатель произносит фразу и бросает мяч 

ребенку. Предложите ребенку вернуть вам мяч и 

изменить фразу так, чтобы слова в ней звучали ласково. 

Дидактическая игра: «Составь целое» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета. Воспитатель 

предлагает детям внимательно рассмотреть и собрать 

картинку из отдельных частей. Можно предложить детям 

собрать картинку "в паре", что усложнит игру.  

Дидактическая игра: «Четвёртый лишний» 

Цель: Закрепить умение находить четвертый лишний 

предмет и объяснять, почему он лишний. 

Ход игры: Педагог предлагает ребёнку карточку с 

изображением четырёх предметов, ребёнок должен найти 

лишний предмет и объяснить, почему он так думает. 

Сюжетно – ролевая игра: «Зоопарк» 

Цель:  Расширять знания детей о диких животных: 

Обогатить и конкретизировать знания и представления 

детей о диких зверях и их повадках и условиях 

содержания в неволе. 

Пальчиковая гимнастика: «Скучно волку жить в лесу» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 



Скучно волку жить в лесу –  

Он заводит песню. 

Так неладно, так нескладно –  

Хоть беги из лесу. 

Перед ним лисица пляшет –  

Рыжей лапой машет. 

Хоть ни ладу и ни складу – 

Пляшет до упаду. 

Воробей пищит на ветке 

Изо  всех сил. 

Пусть нескладно, непонятно –  

Все равно приятно. 

 

 

Физминутка: «Мишка вылез из берлоги» 

Цель: уметь согласовывать слова с движениями, 

ритмично выполнять движения руками и пальцами рук; 

внимательно слушать и действовать совместно с 

педагогом. Педагог читает стихи, дети выполняют 

соответствующие движения. 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо.) 

Потянулся он со сна: (Потягивания — руки вверх.) 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил. (Вращения головой.) 

Наклонился взад-вперёд, (Наклоны вперёд-назад.) 

Вот он по лесу идёт. 

Ищет мишка корешки 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки — 

Для медведя витаминки. (Наклоны: правой рукой 

коснуться левой ступни, потом наоборот.) 

Наконец медведь наелся 

И на брёвнышке уселся. (Дети садятся.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карточка № 13 

Тема «Осень» (итоговая) 

Беседа: «Осень. Что ты о ней знаешь?» 

Цель: закрепление знаний об осени в самостоятельной 

речи с использованием образовательных 

прилагательных, родственных слов, синонимов. 

Беседа: «За что я люблю осень» 

Цель:  закрепить знания о временах года, их 

характерных признаках; развивать связную речь. 

Словесная игра: «С какого дерева лист?» 

Цель: Совершенствовать знания различать листья 

деревьев, учить образовывать прилагательные, развивать 

устную речь, внимание, память. 

Ход игры: В корзине листья различных деревьев. 

Ребенок достает листок, говорит, с какого он дерева и 

образуют прилагательное. Например: «Это лист с берёзы 

– берёзовый лист. А это лист с клена – кленовый лист». 

Словесная игра: «Подбери признак» 

Цель: Активизация глагольного словаря. 

Ход игры: Педагог задаёт вопрос «Дерево – какое?» 

Дети отвечают на вопрос. Примерные ответы: дерево 

тонкое, высокое, с плодами, с листьями. 

Дидактическая игра: «Когда это бывает?» 

Цель: учить детей различать признаки времен года. С 

помощью поэтического слова показать красоту 

различных времен года, разнообразие сезонных явлений 

и занятий людей. 

Ход игры: воспитатель читает стихотворение, а дети 

показывают картинку с изображением того сезона, о 

котором говорится в стихотворении. 

Весна. 

На полянке, у тропинки пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит. 

Лето. 

И светла, и широка 

Наша тихая река. 

Побежим купаться, с рыбками плескаться… 

Осень. 

Вянет и желтеет, травка на лугах, 

Только зеленеет озимь на полях. 

Туча небо кроет, солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

Зима. 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 



Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

   И речка подо льдом блестит. 

Стихотворение: Е. Головин Осень.  

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

 По утрам морозы.  

В рощах желтый листопад.  

Листья около березы  

Золотым ковром лежат.  

В лужах лед прозрачно-синий.  

На листочках белый иней. 

Сюжетно – ролевая игра: «Путешествие в лес» 

Цель: Помочь детям создать игровую обстановку 

для игры в группе, наладить взаимодействие между теми 

детьми, 

Пальчиковая игра: «Замок » 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

На двери висит замок 

Кто его открыть бы смог? 

Потянули, 

Покрутили, 

Постучали 

И - открыли! 

(Руки в замке) 

(Пальцы тянем, не разжимая) 

(Вращаем руки, пальцы не разжимая) 

(Стучим основанием ладоней) 

(Руки разжимаются) 

Физминутка: «Осенний лес» 

Цель: снятие утомляемости глаз, преодоление усталости 

у детей, восстановление физических сил дошкольников. 

Ходит осень по дорожке 

Промочила в лужках ножки. 

Ходит осень, бродит осень, 

Ветер с клена листья сбросил 

Дружно по лесу гуляем (шаги на месте) 

И листочки собираем (наклоны вперед) 

Собирать их каждый рад 

Просто чудный листопад! (прыжки на месте, с хлопками 

в ладоши) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карточка № 14  

Тема «Зимушка-зима» 

Беседа: «Что я видел интересного по дороге в детский 

сад» 

Цель: Продолжать работу по активизации и расширению 

словаря. Формировать познавательный интерес.  

Развивать наблюдательность. Учить делиться 

полученными  впечатлениями. 

Беседа: «Металл и мороз»  

Цель: воспитывать навыки безопасного поведения на 

прогулке.  

Словесная игра: «Скажи наоборот» 

Цель: Учить детей использовать в речи слова,  

противоположные по смыслу, активизировать 

мыслительную активность детей, развивать вербальную 

память, речевой слух; воспитывать интерес к 

речевым играм, культуру общения. 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит 

начало фразы. Дети должны фразу продолжить, 

подбирая слова, противоположные по смыслу 

Словесная игра: «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Ход игры:  Воспитатель произносит фразу и бросает мяч 

ребенку. Предложите ребенку вернуть вам мяч и 

изменить фразу так, чтобы слова в ней звучали ласково. 

Дидактическая игра: «Составь целое» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета. Воспитатель 

предлагает детям внимательно рассмотреть и собрать 

картинку из отдельных частей. Можно предложить детям 

собрать картинку "в паре", что усложнит игру.  

Дидактическая игра: «Четвёртый лишний» 

Цель: Закрепить умение находить четвертый лишний 

предмет и объяснять, почему он лишний. 

Ход игры: Педагог предлагает ребёнку карточку с 

изображением четырёх предметов, ребёнок должен найти 

лишний предмет и объяснить почему он так думает. 

Сюжетно – ролевая игра: «Семья» 

Цель:  Формировать у детей обобщенное представление 

о семье. Учить детей взаимодействиям в сюжетах с 

двумя действующими лицами (мама-дочка). Побуждать 



детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в совместной игре. Воспитывать любовь, 

доброжелательное, заботливое отношение к 

членам семьи. 

Пальчиковая гимнастика: «Снеговик» 

Мы слепили снежный ком 

Шляпу сделали на нем 

Нос приделали и вмиг 

Получился снеговик.  

Лепим двумя руками комок, соединяем руки в кольцо и 

кладём на голову, приставляем кулачки к носу, 

обрисовываем двумя руками фигуру снеговика. 

Физминутка: «Снеговик пропал» 

Цель: уметь согласовывать слова с движениями, 

ритмично выполнять движения руками и пальцами рук; 

внимательно слушать и действовать совместно с 

педагогом. Педагог читает стихи, дети выполняют 

соответствующие движения 

Снеговик в лесу пропал   Поднимают обе руки вверх, 

пальцы раскрыты, руки скрещены 

Он куда-то убежал.  Указательным и средним пальцами 

правой руки изображают бег. 

Может, испугался волка?   Обнимают себя руками, 

изображая страх. 

Может, зайка сбил с дороги?  Показывают руками ушки 

И в сугробах тонут ноги?     Поочередно высоко 

поднимают ноги. 

Стихотворение: А. С. Пушкина «Зимнее утро»          
Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 
Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела — 

А нынче… погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

Стихотворение: А. С. Пушкина «Зимняя дорога» 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально свет она. 



По дороге зимней, скучной 

Тройка борзая бежит, 

Колокольчик однозвучный 

Утомительно гремит. 

 

 

 

 

 

Карточка № 15  

Тема «Скажи мне, чем ты питаешься,  я скажу – кто 

ты» 

Беседа: «Животные Земли» 

Цель: Расширить представление о внешнем виде, жизни, 

повадках животных Земли. 

Беседа:   «  Что такое красная книга?»     

Цель: Расширение представлений детей о взаимосвязи 

человека и природы, о том, что в природе всё 

взаимосвязано. 

Словесная игра: «Кто кем был?» 

Цель: Учить детей правильно называть детёнышей 

животных,  активизировать мыслительную активность 

детей, речевой слух,  воспитывать интерес к 

речевым играм. 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он называет взрослое 

животное, предлагает детям назвать, кем это животное 

было, когда было детёнышем.  

Словесная игра: «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Ход игры:  Воспитатель произносит название животного 

и бросает мяч ребенку,  предлагая  ребенку вернуть мяч и 

изменить фразу так, чтобы слова в ней звучали ласково. 

Дидактическая игра: «Назови одним словом» 

Цель: развивать у детей умение классифицировать 

животных по определённой классификации: травоядные, 

хищные, всеядные. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением животных. Воспитатель 

предлагает детям внимательно рассмотреть и собрать 

картинку из отдельных частей, и назвать к какому типу 

животное относится. Можно предложить детям собрать 

картинку "в паре", что усложнит игру.  

Дидактическая игра: «Четвёртый лишний» 

Цель: Закрепить умение находить четвертое животное и 

объяснять, почему он лишнее. 

Ход игры: Педагог предлагает ребёнку карточку с 

изображением четырёх животных, ребёнок должен найти 

лишний животное и объяснить, почему он так думает. 

Сюжетно – ролевая игра: «Зоопарк» 

Цель:  Расширять знания детей о диких животных: 

Обогатить и конкретизировать знания и представления 

детей о диких зверях и их повадках и условиях 

содержания в неволе. 

Пальчиковая гимнастика: «Лиса» 



Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

В море лодочка плыла, 

В ней лиса веслом гребла. 

Притомилася лиса, 

Распустила паруса. 

Теперь на лавочке сидит, 

На море в бинокль глядит. 

1 строчка — складываем ладони лодочкой и делаем 

несколько волнообразных движений. 

2 строчка — разнимаем ладони и «гребем» обеими 

руками в разных направлениях. 

3–4 строчки — поднимаем руки над головой и 

растопыриваем пальцы. 

5–6 строчки — сжимаем ладони в кулаки и 

прикладываем к глазам, изображая бинокль. 

 

 

Физминутка: «Мишка» 

Цель: уметь согласовывать слова с движениями, 

ритмично выполнять движения руками и пальцами рук; 

внимательно слушать и действовать совместно с 

педагогом. Педагог читает стихи, дети выполняют 

соответствующие движения. 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо.) 

Потянулся он со сна: (Потягивания — руки вверх.) 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил. (Вращения головой.) 

Наклонился взад-вперёд, (Наклоны вперёд-назад.) 

Вот он по лесу идёт. 

Ищет мишка корешки 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки — 

Для медведя витаминки. (Наклоны: правой рукой 

коснуться левой ступни, потом наоборот.) 

Наконец медведь наелся 

И на брёвнышке уселся. (Дети садятся.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карточка № 16  

Тема «Хвойные деревья» 

Беседа: «Какие знаешь  деревья?» 

Цель: Продолжать работу по активизации и расширению 

словаря. Формировать познавательный интерес.  

Развивать наблюдательность. Учить делиться 

полученными  впечатлениями. 

Словесная игра: «Скажи наоборот» 

Цель: Учить детей использовать в речи слова,  

противоположные по смыслу, активизировать 

мыслительную активность детей, развивать вербальную 

память, речевой слух; воспитывать интерес к 

речевым играм, культуру общения. 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит 

начало фразы. Дети должны фразу продолжить, 

подбирая слова, противоположные по смыслу 

Словесная игра: «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Ход игры:  Воспитатель произносит фразу и бросает мяч 

ребенку. Предложите ребенку вернуть вам мяч и 

изменить фразу так, чтобы слова в ней звучали ласково. 

Дидактическая игра: «Составь целое» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета. Воспитатель 

предлагает детям внимательно рассмотреть и собрать 

картинку из отдельных частей. Можно предложить детям 

собрать картинку "в паре", что усложнит игру.  

Дидактическая игра: «Четвёртый лишний» 

Цель: Закрепить умение находить четвертый лишний 

предмет и объяснять, почему он лишний. 

Ход игры: Педагог предлагает ребёнку карточку с 

изображением четырёх предметов, ребёнок должен найти 

лишний предмет и объяснить почему он так думает. 

Сюжетно – ролевая игра: «Семья» 

Цель:  Формировать у детей обобщенное представление 

о семье. Учить детей взаимодействиям в сюжетах с 

двумя действующими лицами (мама-дочка). Побуждать 

детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в совместной игре. Воспитывать любовь, 



доброжелательное, заботливое отношение к 

членам семьи. 

Пальчиковая гимнастика: Хвойные деревья 

В иголках-хвоинках 

Сосна, пихта, елка 

И кедр могучий, 

Он тоже в иголках. 

У лиственницы – иглы-хвоинки 

Хотя они нежные, 

Словно травинки. 

У этих деревьев хвоинки растут 

Поэтому хвойными все их зовут. 

Физминутка: «Ёлочка» 

Цель: уметь согласовывать слова с движениями, 

ритмично выполнять движения руками и пальцами рук; 

внимательно слушать и действовать совместно с 

педагогом. Педагог читает стихи, дети выполняют 

соответствующие движения. 

Утром дети удивились,  

(разводят руки в стороны, подняв плечи) 

Что за чудеса случились 

Этой ночью новогодней. 

Ожидали, что угодно,  

(сжимают и разжимают пальцы) 

А увидели парад: 

В ряд снеговики стоят,  

(руками рисуют в воздухе три круга) 

Глазки весело горят,  

(закрывают и открывают ладонями глаза) 

А перед ними ёлочка  

(хлопают в ладоши) 

Пушистая, в иголочках. 

Стихотворение: Сергей Михалков  «Ёлочка» 
Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 
В снегу стояла елочка – 

Зелененькая челочка, 

Смолистая, здоровая, 

Полутораметровая. 

Произошло событие 

В один из зимних дней: 

Лесник решил срубить ее! – 

Так показалось ей. 

Она была замечена, 

Была окружена… 

И только поздним вечером 

Пришла в себя она. 

Какое чувство странное! 

Исчез куда-то страх… 

Фонарики стеклянные 

Горят в ее ветвях. 

Сверкают украшения — 

Какой нарядный вид! 

При этом, без сомнения, 

Она в лесу стоит. 

Не срубленная! Целая! 



Красива и крепка!.. 

Кто спас, кто разодел ее? 

Сынишка лесника! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Карточка № 17 

Тема «Новый год у ворот» 

Беседа: «Как мы встретим Новый год» 

Цель: Систематизировать представления детей о 

праздновании Нового года. 

Беседа: «Безопасный Новый год» 

Цель:     Создание условий для формирования 

представления детей об опасных шалостях со спичками, 

свечами, бенгальскими огнями.               

Словесная игра: «Какой, какая, какие» (зимняя тема) 

Цель:    учить подбирать определения, соответствующие 

данному примеру, явлению; активизировать усвоенные 

ранее слова.             

Ход игры:    Воспитатель называет какое-нибудь слово, 

а играющие по очереди называют как можно больше 

признаков, соответствующих данному предмету. 

Пример: Зима - суровая, холодная, ветреная……….           

Словесная игра: «Загадай, я отгадаю» 

Цель: Развивать у детей умение отгадывать загадки, 

отгадывать по существенным признакам, внимательно 

слушать воспитателя. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать 

загадку, далее, по считалке ребята выбирают, кто из 

ребят будет загадывать следующую загадку. 

Дидактическая игра: «Я начну, а ты закончи» 

Цель: Учить детей составлять предложения с 

использованием приставочных глаголов с 

противоположным значением, развивать умение быстро 

находить точное слово. 

Ход игры: Воспитатель говорит предложение, используя 

приставочный глагол. Дети заканчивают предложение, 

употребляя однокоренной глагол с приставкой 

противоположного значения. Пример: Дед Мороз 

приехал, а потом уехал………. 

Дидактическая игра: «Скажи ласково» 

Цель: Активизация и расширение словарного запаса 

детей по теме: «Новый год». Образование 

существительных с уменьшительными суффиксами 

Ход игры: воспитатель называет слово, дети называют 

ласково. Пример: зима –зимушка………. 

Стихотворение: Повторение стихотворений для 

новогоднего утренника. 

Цель:      Развитие связной выразительной речи у детей.   



Учить выделять интонационную выразительность речи. 

 Сюжетно – ролевая игра: «Идём в магазин за 

подарками» 

Цель: Побуждать детей творчески воспроизводить в 

игре магазин умения действовать в коллективе. 

Хороводная  игра: «Снег, снег» 

Цель: развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, развить координацию слов с движениями, 

работать над темпом и ритмом речи;             
Физминутка: «Снеговик» 

Цель: Изменить деятельность детей,  и этим ослабить 

наступающее утомление, а затем снова переключить 

ребенка  и себя на продолжение занятий. 

 

Давай дружок, смелей дружок 

Кати по снегу свой снежок. 

Он превратился в снежный ком 

И станет ком снеговиком.< 

Ком на ком , вот голова 

Два глаза, шапка и метла 

Письмо он наше отнесет 

И елку в садик принесет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Карточка № 18 

Тема «Моя Родина-Россия» 

Беседа: «Славные люди России» 

Цель: Формировать уважительное отношение к 

историческим личностям 

Беседа: «Государственные символы» 

Цель: Формировать уважительное отношение к 

государственным символам. 

Словесная игра: «Скажи по другому » 

Цель: Учить детей использовать в речи слова,  

противоположные по смыслу, активизировать 

мыслительную активность детей, развивать вербальную 

память, речевой слух; воспитывать интерес к 

речевым играм, культуру общения. 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит 

начало фразы. Дети должны фразу продолжить, 

подбирая слова, противоположные по смыслу 

Словесная игра: «Подбери признак» 

Цель: Активизация глагольного словаря. 

Ход игры: Педагог задаёт вопрос «Россия какая?» Дети 

отвечают на вопрос. Примерные ответы: Россия большая, 

великая, красивая.  

Дидактическая игра: «Составь слово» 

Цель: Закреплять звуковой состав слова; учить выделять 

отдельный звук в слове. 

Ход игры: Ребёнку даётся карточка с картинками вместо 

букв. Ребёнку необходимо назвать изображение на 

картинке, выделить первый звук, обозначить его буквой 

и поставить её под данной картинкой, и так со всеми 

картинками. В итоге должно получиться слово «из 

первых букв», далее ребёнку предлагается прочесть все 

слова. 

Настольно-печатная игра: «Государственные символы 

России» 

Цель: Закрепить знания детей о государственных 

символах России. 

Ход игры: Предложить ребёнку раскрасить карту России 

разными цветами, герб, флаг. Можно составить из 

фрагментов флаг, герб. 

Стихотворение:  «Родина» З.Александрова 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

Сюжетно – ролевая игра: «Путешествие в музей» 

Цель: Выявить у детей умение развивать сюжет игры, 

умение использовать в игровом диалоге развернутый 

характер, дополнять игровую деятельность. 

Пальчиковая игра: «Российская семья» 



Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений, речь. 

Живут в России разные народы Массаж пальцев рук 

С давних пор, 

Одним – тайга по нраву, 

Другим – родной простор. 

Каждого народа язык свой  

и наряд Руки вперед, пальцы соединить. 

Один черкеску носит, 

Другой надел халат. 

Одни – рыбак с рожденья, Ладони имитируют плаванье 

рыбки 

Другой – оленевод Пальцы расставлены в стороны, руки 

перекрещены над головой. 

Одни кумыс готовит, Круговое поглаживание живота 

рукой 

Другой готовит мед. Тыльной стороной ладони 

вытирают рот. 

Одним милее осень Руки опускают сверху 

вниз,потряхивая кистями. 

Другим – милей весна Приседают, поглаживают 

«траву». 

А Родина – Россия «Домик». 

У нас у всех одна. Берутся за руки. 

Физминутка: «Родина» 

Цель: Развивать тактильные, слуховые и вестибулярные 

анализаторы. Развивать координацию движений. 

Поезжай за моря-океаны,                 («едут») 

Надо всею землей пролети:             («летят») 

Есть на свете различные страны,    (разводят руки в 

стороны) 

Но такой, как у нас, не найти.         (отрицательно качают 

головой) 

Глубоки наши светлые воды,          (приседают) 

Широка и привольна земля,            (встают, руки в 

стороны) 

И гремят, не смолкая, заводы,        (стучат руками перед 

собой) 

И шумят, расцветая поля.               (плавные взмахи 

руками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Карточка № 19 

Тема «День защитника Отечества» 

Беседа: «Защитники Отечества» 

Цель: Дать детям представление о военной службе, 

воинском долге. 

Беседа: «Наша армия родная бережёт наш мирный труд» 

Цель: Дать детям знания об армии, сформировать у них 

первые представления о родах войск. 

Словесная игра: «Скажи наоборот» 

Цель: Закреплять умение подбирать родственные слова. 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит 

начало фразы. Дети должны фразу продолжить, 

подбирая слова, противоположные по смыслу 

Словесная игра: «Подбери признак» 

Цель: Активизация глагольного словаря. 

Ход игры: Педагог задаёт вопрос: «Какой солдат?» Дети 

отвечают на вопрос. Примерные ответы: солдат- 

выносливый, храбрый, умный и т.д. 

Дидактическая игра: «Четвертый лишний» 

Цель: учить детей выделять в предметах их 

существенные признаки и делать на этой основе 

необходимые обобщения, активизировать словарь.  

Ход игры: воспитатель называет четыре слова например: 

лодка, танк, самолёт, сумка. Ребёнок должен выбрать из 

предложенных слов одно не подходящее по смыслу 

слово, и назвать его. Объяснить, почему он выбрал 

именно это слово. Это слово будет лишним. Игра 

продолжается. 

Настольно-печатная игра: «Государственные символы 

России» 

Цель: Закрепить знания детей о государственных 

символах России. 

Ход игры: Предложить ребёнку раскрасить карту России 

разными цветами, герб, флаг. Можно составить из 

фрагментов флаг, герб. 

Стихотворение:  «Моя Родина» Я.Аким 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

Сюжетно – ролевая игра: «Мы военные» 

Цель: Учить детей в игре подчиняться определенным 

правилам, воспитывать волевые качества, умение играть 

в коллективе. Воспитывать интерес и желание быть 

достойными защитниками своей Родины. 

Пальчиковая игра: «Наша армия» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений, речь. 

Аты – баты! Аты – баты! 

(поочередно шагают указательным 



и средним пальцами то правой, то левой руки) 

На парад идут солдаты. 

Вот идут танкисты, 

потом артиллеристы, 

А потом пехота 

Рота за ротой. 

(по очереди соединяем подушечки пальцев, 

начиная с большого пальца) 

 

 

Физминутка: «Посчитаем вместе» 

Цель: Развивать тактильные, слуховые и вестибулярные 

анализаторы. Развивать координацию движений. 

(показываем картинки с изображением военной техники 

и цифр)  

Улыбнёмся мы друг другу,  

А потом поднимем руки ___ раз.  

Сколько танков здесь зелёных, ___  

Столько выполним наклонов.  

Приседаем столько раз,  

Сколько кораблей у нас. ___  

Самолёты посчитай скорей, ___  

И попрыгай веселей.  

Улыбнёмся мы сейчас ещё много, много раз!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Карточка № 20  

Тема «Зима (итоговое)» 

Беседа: «Зима» 

Цель: Продолжать работу по активизации и расширению 

словаря. Формировать познавательный интерес.  

Развивать наблюдательность. Учить делиться 

полученными  впечатлениями. 

Словесная игра: «Скажи наоборот» 

Цель: Учить детей использовать в речи слова,  

противоположные по смыслу, активизировать 

мыслительную активность детей, развивать вербальную 

память, речевой слух; воспитывать интерес к 

речевым играм, культуру общения. 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит 

начало фразы. Дети должны фразу продолжить, 

подбирая слова, противоположные по смыслу 

Словесная игра: «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Ход игры:  Воспитатель произносит фразу и бросает мяч 

ребенку. Предложите ребенку вернуть вам мяч и 

изменить фразу так, чтобы слова в ней звучали ласково. 

Дидактическая игра: «Составь целое» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета. Воспитатель 

предлагает детям внимательно рассмотреть и собрать 

картинку из отдельных частей. Можно предложить детям 

собрать картинку "в паре", что усложнит игру.  

Дидактическая игра: «Четвёртый лишний» 

Цель: Закрепить умение находить четвертый лишний 

предмет и объяснять, почему он лишний. 

Ход игры: Педагог предлагает ребёнку карточку с 

изображением четырёх предметов, ребёнок должен найти 

лишний предмет и объяснить почему он так думает. 

Сюжетно – ролевая игра: «Семья» 

Цель:  Формировать у детей обобщенное представление 

о семье. Учить детей взаимодействиям в сюжетах с 

двумя действующими лицами (мама-дочка). Побуждать 

детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в совместной игре. Воспитывать любовь, 

доброжелательное, заботливое отношение к 

членам семьи. 

Пальчиковая гимнастика: «Снежинки» 

Стою и снежинки в ладошку ловлю.  



Ритмичные удары пальцами левой руки, начиная с 

указательного, по ладони правой руки.  

Я зиму, и снег, и снежинки люблю,  

Ритмичные удары пальцами правой руки, начиная с 

указательного, по ладони левой руки.  

Но где же снежинки? В ладошке вода,   

На вопрос сжать кулаки, на ответ – разжать.  

Куда же исчезли снежинки? Куда?  

На первый вопрос сжать кулаки, на второй – разжать. 

Растаяли хрупкие льдинки-лучи...  

Мелкие потряхивания расслабленными ладонями. 

Как видно, ладошки мои горячи.  
 

Физминутка: «Зимой»  

Цель: уметь согласовывать слова с движениями, 

ритмично выполнять движения руками и пальцами рук; 

внимательно слушать и действовать совместно с 

педагогом. Педагог читает стихи, дети выполняют 

соответствующие движения. 

Как интересно нам зимой!  

(Показывают большим пальцем вверх)  

На санках едем мы гурьбой,  

(Имитируют катание на санках)  

Потом в снежки мы поиграем,  

(Имитируют лепку и бросание снежков)  

Все дружно лыжи одеваем,  

(«Одевают» лыжи, «берут» палки, «едут»)  

Потом все встали на коньки,  

(Изображают катание на коньках)  

Зимой веселые деньки!  

(Показывают большим пальцем вверх) 

Стихотворение: П. Образцова «Про зиму» 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 
Трещит мороз. Застыли речки. 

Дрожат березки у реки. 

У нас тепло. В горячей печке 

Потрескивают угольки. 

Сгорят они, и скоро, скоро 

В уютном комнатном тепле 

Растают тонкие узоры 

На разрисованном стекле. 

Стихотворение: Е. Шаламоновой «Зима» 

Приходит в шубке белой 

Красавица-зима, 

Ступает королевой, 

На шапке — бахрома. 

Снежинками украшен 

Сверкающий наряд, 

Платком она помашет - 

Снежинки полетят. 

Так щедро посыпает 

Поля, сады кругом. 

Природа засыпает 

Под мягким серебром. 



Метелица резвится, 

Морозы не страшны. 

Деревьям сладко спится 

До солнечной весны. 

 

 

 

 

Карточка № 21 

Тема «Весна пришла» 

Беседа: «Мир растений весной» 

Цель:    обобщить и дополнить представления детей об 

особенностях погоды ранней весны           

Беседа: «Погода и здоровье» 

Цель:  обобщить и дополнить представления детей о 

том, какие опасности для здоровья таит весна, учить 

одеваться по погоде, соблюдать элементарные правила 

безопасности. 

Словесная игра: «Закончи предложение» 

Цель: упражнять детей в установлении причинно-

следственных связей; развивать связную речь детей при 

объяснении своих ответов. 

Ход игры: Весна наступает, потому что… 

Птицы прилетают потому что… 

Весной нужно подкармливать птиц для того, чтобы…. 

Словесная игра: «Подбери признак» 

Цель: Активизация глагольного словаря. 

Ход игры: Педагог задаёт вопрос «Весна какая?» Дети 

отвечают на вопрос. Примерные ответы: весна холодная, 

теплая…. 

Дидактическая игра: «Разрезные картинки» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета. Воспитатель 

предлагает детям внимательно рассмотреть и собрать 

картинку из отдельных частей. По окончании 

выполнения задания детям предлагается сравнить 

полученное изображение с изображением на конверте.  

Можно предложить детям собрать картинку "в паре", что 

усложнит игру.  

Стихотворение: Ф.И.Тютчев «Весенние воды » 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений о весне. 

Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят — 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут, и блещут, и гласят… 

Они гласят во все концы: 

«Весна идет, весна идет, 

Мы молодой весны гонцы, 

Она нас выслала вперед! 



Весна идет, весна идет, 

И тихих, теплых майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней!..» 

Сюжетно – ролевая игра: «Салон красоты» 

Цель: Поощрять самостоятельность детей  в создании 

игровой среды. 

Пальчиковая игра: «От сосулек звон,звон» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

От сосулек - звон, звон, звон!  

(хлопки справа и слева) 

Просыпайся клён, клён, клён!  

(руки вверх - пошевелить пальчиками) 

Растопился снег, снег, снег! 

(встряхивание кистями) 

Ручейки в бег, в бег, в бег !  

(волнообразные движения кистями) 

Гром шагает : топ, топ, топ.  

(топают) 

Почки на деревьях слышно : 

Хлоп, хлоп, хлоп 

(хлопают в ладоши перед собой) 

Физминутка: «Снегири» 

Цель: Снять утомляемость у детей. 

*** 

Снегири летят, крыльями машут. 

Им на месте не сидится, 

Завертелись как волчок , 

Прыг — скок, прыг — скок. 

Полетели пообедать, 

Но кругом лишь снег да снег. 

Хорошо, что им кормушку, 

Сделал добрый человек! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Карточка № 22 

Тема «Первоцветы» 

Беседы: «Первоцветы вестники весны», «Красная книга 

Пермского края». 

Цель: Продолжать работу по активизации и расширению 

словаря. Формировать познавательный интерес.  

Развивать наблюдательность. Учить делиться 

полученными  впечатлениями. 

Словесная игра: «Скажи наоборот» 

Цель: Учить детей использовать в речи слова,  

противоположные по смыслу, активизировать 

мыслительную активность детей, развивать вербальную 

память, речевой слух; воспитывать интерес к 

речевым играм, культуру общения. 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит 

начало фразы. Дети должны фразу продолжить, 

подбирая слова, противоположные по смыслу 

Словесная игра: «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Ход игры:  Воспитатель произносит фразу и бросает мяч 

ребенку. Предложите ребенку вернуть вам мяч и 

изменить фразу так, чтобы слова в ней звучали ласково. 

Дидактическая игра: «Составь целое» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета. Воспитатель 

предлагает детям внимательно рассмотреть и собрать 

картинку из отдельных частей. Можно предложить детям 

собрать картинку «в паре», что усложнит игру.  

Дидактическая игра: «Четвёртый лишний» 

Цель: Закрепить умение находить четвертый лишний 

предмет и объяснять, почему он лишний. 

Ход игры: Педагог предлагает ребёнку карточку с 

изображением четырёх предметов, ребёнок должен найти 

лишний предмет и объяснить почему он так думает. 

Сюжетно – ролевая игра: «Семья» 

Цель:  Формировать у детей обобщенное представление 

о семье. Учить детей взаимодействиям в сюжетах с 

двумя действующими лицами (мама-дочка). Побуждать 

детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в совместной игре. Воспитывать любовь, 



доброжелательное, заботливое отношение к 

членам семьи. 

Пальчиковая гимнастика:  «Цветки» 

Наши алые цветки 

Ладони соединить лодочкой перед собой. 

Распускают лепестки, 

По очереди, начиная с большого, развести пальцы в 

стороны, запястья оставить соединенными. 

Ветерок чуть дышит, 

Подуть на руки-« цветки». 

Лепестки колышет. 

Подвигать пальцами вперед-назад. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, 

По очереди сложить пальцы, соединив ладони 

лодочкой 

Головой качают, 

Покачать ладонями вправо-влево. 

Тихо засыпают. 

Положить голову на сложенные ладони. 

Физминутка: «ЦВЕТЫ» 

Цель: уметь согласовывать слова с движениями, 

ритмично выполнять движения руками и пальцами рук; 

внимательно слушать и действовать совместно с 

педагогом. Педагог читает стихи, дети выполняют 

соответствующие движения. 

Раз – два – три выросли цветы  

(сидели на корточках, встаем) 

К солнцу потянулись высоко:  

(тянутся на носочках) 

Стало им приятно и тепло!  

(смотрят вверх) 

Ветерок пролетал, стебелечке качал  

(раскачивают руками влево - вправо над головой) 

Влево качнулись- низко прогнулись.  

(наклоняются влево) 

Вправо качнулись – низко пригнулись.  

(наклоняются вправо) 

Ветерок убегай! 

 (грозят пальчиком) 

Ты цветочки не сломай!  

(приседают) 

Пусть они растут, растут, 

Детям радость принесут! 

(медленно приподнимают руки вверх, раскрывают 

пальчики) 

Стихотворение: Антонина Кухтина  Первые цветы  

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

Как прекрасны первоцветы, 

Как они милы, просты.  

В них так много солнца, света 

И неброской красоты. 

Первовестниками лета  

После зимней суеты 

Появились первоцветы, 

Значит, сбудутся мечты. 
 



Первоцветы  Годунова Катерина 
 

После долгой, холодной блокады, 

Открывают глаза первоцветы; 

Стебельки, будто нежной усладой, 

Наполняются солнечным светом. 

 

Голубую изящность бутонов 

Воспевают земные Поэты; 

На полянах, в оврагах и склонах 

Оживают весны первоцветы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Карточка № 23 

Тема «Труд людей» 

Беседы: «Что такое профессии», «Труд людей весной» 

Цель: Продолжать работу по активизации и расширению 

словаря. Формировать познавательный интерес.  

Развивать наблюдательность. Учить делиться 

полученными  впечатлениями. 

Словесная игра: «Скажи наоборот» 

Цель: Учить детей использовать в речи слова,  

противоположные по смыслу, активизировать 

мыслительную активность детей, развивать вербальную 

память, речевой слух; воспитывать интерес к 

речевым играм, культуру общения. 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит 

начало фразы. Дети должны фразу продолжить, 

подбирая слова, противоположные по смыслу 

Словесная игра: «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Ход игры:  Воспитатель произносит фразу и бросает мяч 

ребенку. Предложите ребенку вернуть вам мяч и 

изменить фразу так, чтобы слова в ней звучали ласково. 

Дидактическая игра: «Составь целое» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета. Воспитатель 

предлагает детям внимательно рассмотреть и собрать 

картинку из отдельных частей. Можно предложить детям 

собрать картинку «в паре», что усложнит игру.  

Дидактическая игра: «Четвёртый лишний» 

Цель: Закрепить умение находить четвертый лишний 

предмет и объяснять, почему он лишний. 

Ход игры: Педагог предлагает ребёнку карточку с 

изображением четырёх предметов, ребёнок должен найти 

лишний предмет и объяснить почему он так думает. 

Сюжетно – ролевая игра: «Семья» 

Цель:  Формировать у детей обобщенное представление 

о семье. Учить детей взаимодействиям в сюжетах с 

двумя действующими лицами (мама-дочка). Побуждать 

детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в совместной игре. Воспитывать любовь, 

доброжелательное, заботливое отношение к 

членам семьи. 

Пальчиковая гимнастика: «Грядка» 



Я давно жду весну   

дети берутся за руки и ходят по кругу 

И никак я не засну  

идут в другую сторону 

Мне участок в огороде 

меняют направление 

Нынче мамочка дала   

идут в другую сторону 

Я возьму свою лопатку 

имитация копания 

И пойду копать на грядку 

дальше копают 

Мягкой грядка быть должна  

работают граблями 

Это любят семена  

сеют-засевают 

Посажу на ней морковку  

садят пальчиками круглую морковку 

И редиску, а с боков  

продолжают садить  

Будут кустики бобов  

показывают кустики до пояса по бокам. 

Физминутка: «Мы гуляли» 

Цель: уметь согласовывать слова с движениями, 

ритмично выполнять движения руками и пальцами рук; 

внимательно слушать и действовать совместно с 

педагогом. Педагог читает стихи, дети выполняют 

соответствующие движения. 

Мы вчера в саду гуляли 

(идут по кругу) 

Мы смородину сажали 

(копают яму) 

Яблони белили мы  

(движение правой рукой вверх-вниз) 

Известью, белилами. 

Починили мы забор, 

(имитируют удары молотком) 

Завели мы разговор  

(говорит выбранный заранее ребёнок) 

-Ты скажи, садовник, наш 

Что ты нам в награду дашь?  

(далее все вместе) 

-Дам в награду слив лиловых, 

Груш медовых,  

Самых крупных, спелых яблок, 

Вишен целый килограмм. 

Вот что вам в награду дам! 

(загибают пальцы на название каждого фрукта) 

Стихотворение: Веселая работа Б. Белова. 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 
Папа для мамы сажает цветок. 

Мама для бабушки вяжет платок. 

Бабушка гладит Катины платья. 

Катя стирает панамки для братьев. 

Братья для всех мастерят самолет. 

Весело в доме работа идет. 



А почему? Это дело понятное: 

Весело делать. 

Друг другу приятное.  
 

 
 

 

 

Карточка № 24 

Тема «Животные и растения» 

Беседа: «Растения, которые нас окружают» 

Цель:    обобщить и дополнить представления детей о 

растениях, влияния их на развитие природы           

Беседа: «Что и как влияет на природу»» 

Цель:  обобщить и дополнить представления детей о 

том, как взаимодействуют в природе животные и 

растения 

Словесная игра: «Закончи предложение» 

Цель: упражнять детей в установлении причинно-

следственных связей; развивать связную речь детей при 

объяснении своих ответов. 

Ход игры: Тает снег, потому что… 

Птицы прилетают, потому что… 

Весной нужно подкармливать птиц для того, чтобы…. 

Словесная игра: «Подбери признак» 

Цель: Активизация глагольного словаря. 

Ход игры: Педагог задаёт вопрос «Птицы какие?» Дети 

отвечают на вопрос. Примерные ответы: птицы 

перелётные, приносят пользу…. 

Дидактическая игра: «Так бывает или нет?» 

Цель: Развивать логику мышления у детей, их 

мыслительную активность, произвольное внимание и 

память.  

Ход игры: Дети внимательно выслушивают 

предложение, которое зачитывает педагог и на основе 

анализа логики ситуации, описанной в данном 

предложении, дают ответ: так бывает или нет. 

Стихотворение: Ф.И.Тютчев «Зима не даром злится » 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений о весне. 

Зима недаром злится, 

Прошла ее пора — 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И все засуетилось, 

Все нудит Зиму вон — 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

Зима еще хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит… 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 



Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя… 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу, 

И лишь румяней стала, 

Наперекор врагу. 
Сюжетно – ролевая игра: «Ветеринарная клиника» 

Цель: Формировать у детей доброжелательное 

отношение животным и птицах, побуждать к желанию 

приходить на помощь. 

Пальчиковая игра: «Скворечник» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

Мы построили скворечню 

Для веселого скворца, 

Мы повесили скворечник 

Возле самого крыльца. 

Все семейство вчетвером 

Проживает в доме том: 

Мать, отец и скворушки – 

Черненькие перышки. 

(Е. Тараховская) 

Физминутка: «Птички» 

Цель: Снять утомляемость у детей. 

Птички прыгают, летают, «имитируют полёт» 

Птички прыгают, поют. «поют» 

Птички крошки собирают, «собирают» 

Зернышки клюют. «клюют» 

Перышки почистили, «чистят» 

Клювики почистили, 

Дальше полетели «улетают» 

И на место сели. «садятся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка № 25 

Тема «День космонавтики» 

Беседы: «Космос», «Завтрак космонавта» 

Цель: Углублять знания детей о Солнечной 

системе, космических объектах, символике созвездий. 

Формировать представления о деятельности людей по 

освоению космоса (о профессии космонавта, его 

личностных качествах). Развивать познавательный 

интерес, внимание, память, воображение. Воспитывать 

чувство гордости за успехи страны. 

Словесная игра: «Скажи наоборот» 

Цель: Учить детей использовать в речи слова,  

противоположные по смыслу, активизировать 

мыслительную активность детей, развивать вербальную 

память, речевой слух; воспитывать интерес к 

речевым играм, культуру общения. 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит 

начало фразы. Дети должны фразу продолжить, 

подбирая слова, противоположные по смыслу 

Словесная игра: «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Ход игры:  Воспитатель произносит фразу и бросает мяч 

ребенку. Предложите ребенку вернуть вам мяч и 

изменить фразу так, чтобы слова в ней звучали ласково. 

Дидактическая игра: «Составь целое» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета. Воспитатель 

предлагает детям внимательно рассмотреть и собрать 

картинку из отдельных частей. Можно предложить детям 

собрать картинку «в паре», что усложнит игру.  

Дидактическая игра: «Четвёртый лишний» 

Цель: Закрепить умение находить четвертый лишний 

предмет и объяснять, почему он лишний. 

Ход игры: Педагог предлагает ребёнку карточку с 

изображением четырёх предметов, ребёнок должен найти 

лишний предмет и объяснить почему он так думает. 

Сюжетно – ролевая игра: «Полёт в космос» 

Цель:  Формировать умение комбинировать различные 

тематические сюжеты в единый игровой сюжет, учить до 

начала игры распределять роли, подготавливать 

необходимые условия. Договариваться о 

последовательности совместных действий; 

способствовать обогащению игры новыми 



решениями (участие взрослого в игре, изменение 

атрибутики в ходе игры); создавать условия для 

творческого самовыражения. 

Пальчиковая гимнастика: «Астрономическая 

считалка»  

Цель: развитие мелкой моторики через использование 

стихов по теме «Космос» 

На Луне жил звездочет, 

Он планетам вел подсчет. 

Меркурий - раз, Венера - два, 

Три - Земля, четыре - Марс. 

Пять - Юпитер, шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, восьмой - Нептун, 

Девять - дальше всех - Плутон. 

Кто не видит - выйди вон. 

Стихотворение: И. Бутримова  Юрий Гагарин 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 
 

Им гордится весь мир, вся планета, 

Имя Юрий у всех на устах, 

Русский парень поднялся над миром, 

Своё сердце России отдав. 

Самый первый виток над планетой 

Совершил он во славу страны, 

Яркой звёздочкой в небо поднявшись 

В ясный день той прекрасной весны.  

Этим подвигом Юрий Гагарин, 

Совершив беспримерный полёт, 

На века всю Россию прославил 

И великий наш русский народ. 

Всё когда-то обыденным станет, 

И полёт на Луну, и на Марс, 

И туристов уже доставляют 

На просторы космических трасс 

Будет в будущем много открытий, 

Бесконечен простор над землёй, 

Но всегда новый шаг кто-то первый 

Будет делать, рискуя собой. 

Физминутка: Тренировка 

Цель: уметь согласовывать слова с движениями, 

ритмично выполнять движения руками и пальцами рук; 

внимательно слушать и действовать совместно с 

педагогом. Педагог читает стихи, дети выполняют 

соответствующие движения. 

Начинаем тренировку,  

Чтобы сильным стать и ловким.  

(руки сгибают в локте, показывают «мускулы»)  

Ждёт нас быстрая ракета  

Для полёта на планету.  

Отправляемся на Марс,  

(подняться на носки, руки вверх)  

Звёзды, в гости ждите нас.  

По ступенькам поднялись,  

(ходьба на месте)  

Дружно за руки взялись.  

(имитация подъёма в ракету по ступенькам)  

Аккуратно надо сесть,  



(дети садятся в ракету)  

Чтоб приборы не задеть. 

 Кресло займи,  

(педагог отдаёт команды)  

Пристегнуть ремни –  

(имитация закрепления ремней)  

Раз, два, три… летим!  

(бег, руки в стороны)  

 

Карточка № 26 

Тема «Перелётные птицы» 

Беседа: «Перелётные птицы» 

Цель: Закрепить название перелётных птиц;  

Беседа: «Мы защитники природы» 

Цель: Закрепить названия перелётных птиц, которые 

прилетают в наши края. 

Словесная игра: «Бывает или нет?» 

Цель: Развивать логику мышления у детей, их 

мыслительную активность, произвольное внимание и 

память. 

Ход игры: Дети внимательно выслушивают 

предложение, которое зачитывает педагог и на основе 

анализа логики ситуации, описанной в данном 

предложении, дают ответ: так бывает или нет. Если кто- 

то из детей ошибается, педагог, ссылаясь на 

источник информации или на собственную эрудицию, 

исправляет его, но только в том случае, если дети не 

могут сделать этого самостоятельно. 

Словесная игра: «Кто больше назовёт перелётных 

птиц» 

Цель:  развивать слуховое и зрительное внимание, 

мышление; развивать речь детей, обогащать их словарь.            
Ход игры: Воспитатель предлагает детям карточки с 

изображением всех знакомых птиц. Ребята по очереди 

называют только перелётных птиц, рассказывая о их 

характерных признаках. 
Дидактическая игра: «Что за птица?» 

Цель: развитие логического мышления, развитие 

связной, монологической речи, обогащение активного 

словаря детей, автоматизация и дифференциация звуков 

с помощью проговаривания названий птиц, закрепление 

понятий и классификация зимующих и перелетных птиц, 

Ход игры: Педагог загадывает загадку, ребенок который 

правильно ее отгадал, ищет среди предложенных силуэт 

данной птицы и затем сверяет ее, выбрав правильную 

цветную картинку. Данную игру можно использовать как 

закрепляющий материал по данным темам, тем самым 

стимулировать познавательную активность у ребят. 

Дидактическая игра: «Береги природу» 

Цель: воспитывать чувство любви к родной природе. 
Ход игры: На столе или наборном полотне картинки, 

изображающие растения, птиц, зверей, человека, солнца, 

воды и т. д. Воспитатель убирает одну из картинок, и 

дети должны рассказать, что произойдёт с оставшимися 

живыми объектами, если на Земле не будет спрятанного 

объекта. Например: убирает птицу – что будет с 



остальными животными, с человеком, с растениями и т. 

д.  

Сюжетно – ролевая игра: «Ветеринарная лечебница» 

Цель: Вызвать интерес к профессии ветеринарного 

врача; воспитывать чуткое отношение к птицам и 

животным. 

Пальчиковая игра: «Скворечник» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений. 

Мы построили скворечник  

Для веселого скворца.  

Мы повесили скворечник  

Возле самого крыльца.  

Все семейство вчетвером  

Проживает в доме том:  

Мать, отец и скворушки –  

Черненькие перышки  

Попеременно постукивать кулачками друг о друга и по 

столу.  

Свести руки над головой.  

Попеременно постукивать кулак о кулак и ладонь о 

ладонь.  

Соединять каждый палец с большим пальцем на обеих 

руках одновременно, по 2 раза.  

Физминутка: «Грачи» 

Цель:  Работа над темпом и ритмом речи, координация 

речи с движением.  

Вот на ветках, грачи! Не кричи! (указательный палец на 

губы) 

Чёрные сидят грачи (присели) 

Разместились в гнёздышке, (показать руками гнездо 

перед собой) 

Распушили пёрышки, (встать, руки в стороны) 

Греются на солнышке, (погладить себя по рукам) 

Головой вертят, (повороты головой вправо, влево) 

Полететь хотят. (руки в стороны – взмах) 

Кыш! Кыш! Улетели! (хлопки, руки в стороны, бег на 

носочках) 

Полетели, прилетели (летают) 

И опять все в гнёзда сели. (присели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка № 27 

Тема «Луг. Сад. Парк» 

Беседы: «Что такое луг? Кто бывал на лугу» 

Цель: рассматривать и уточнять представления о 

травянистых растениях, развивать интерес к 

растительному миру луга. Воспитывать бережное 

отношение ко всему живому  и интерес к родному слову. 

Словесная игра: «Скажи наоборот» 

Цель: Учить детей использовать в речи слова,  

противоположные по смыслу, активизировать 

мыслитель-ную активность детей, развивать вербальную 

память, речевой слух; воспитывать интерес к 

речевым играм, культуру общения. 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит 

начало фразы. Дети должны фразу продолжить, 

подбирая слова, противоположные по смыслу 

Словесная игра: «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Ход игры:  Воспитатель произносит фразу и бросает мяч 

ребенку. Предложите ребенку вернуть вам мяч и 

изменить фразу так, чтобы слова в ней звучали ласково. 

Дидактическая игра: «Составь целое» 

Цель: развивать у детей представление о целостном 

образе предмета, учить соотносить образ представления 

с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные 

картинки с изображением предмета. Воспитатель 

предлагает детям внимательно рассмотреть и собрать 

картинку из отдельных частей. Можно предложить детям 

собрать картинку «в паре», что усложнит игру.  

Дидактическая игра: «Четвёртый лишний» 

Цель: Закрепить умение находить четвертый лишний 

предмет и объяснять, почему он лишний. 

Ход игры: Педагог предлагает ребёнку карточку с 

изображением четырёх предметов, ребёнок должен найти 

лишний предмет и объяснить почему он так думает. 

Сюжетно – ролевая игра: «Путешествие в лес»  

Цель: Формировать умение комбинировать различные 

тематические сюжеты в единый игровой сюжет, учить до 

начала игры распределять роли, подготавливать 

необходи-мые условия. Договариваться о 

последовательности совместных действий; 

способствовать обогащению игры новыми 

решениями (участие взрослого в игре, изменение 



атрибутики в ходе игры); создавать условия для 

творческого самовыражения. 

Пальчиковая гимнастика: «Маки» 
Цель: развитие мелкой моторики через использование 

сти-хов. 

Маков красные цветки 

Распускают лепестки. 

(Сложенные ладони медленно развести в стороны, не 

отрывая руки в запястьях) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

(Покачивание пальцами) 

Маков красные цветки 

Завяли быстро лепестки. 

(Сложить ладони в кулачки) 

Маки коробочками качают, 

Семена в них созревают. 

(Сплести пальцы обеих рук, покачивание) 

А как время подойдет 

Их всюду ветер разнесет. 

(Развести руки в стороны) 

Стихотворение: «Там, где луга» Байкина Нина  

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

Было такое иль не было? 

Там, где луга зеленЫ, 

Над серебристыми стеблями 

Плавала долька луны. 

Было такое иль не было - 

Тропка куда-то вела 

В дали ли дальние, в небо ли 

Или до края села. 

Это останется тайною: 

Где, на каком берегу 

Я потерялась, растаяла 

Летом иголкой в стогу… 

Физминутка: «На полянку мы пойдем». 

Цель: уметь согласовывать слова с движениями, 

ритмично выполнять движения руками и пальцами рук; 

внимательно слушать и действовать совместно с 

педагогом. Педагог читает стихи, дети выполняют 

соответствующие движения. 

На полянку мы пойдем, мы пойдем. 

(Идут по кругу, взявшись за руки.) 

И цветов мы наберем, наберем. 

Колокольчик голубой 

Поклонился нам с тобой.                             

(Останавливаются, кланяются.) 

К солнцу тянутся ромашки, 

(На носочки, руки вверх, тянутся.) 

В траве бегают букашки. 

(Бегут по кругу.) 

Мы домой идем, идем, 

(Идут по кругу, взявшись за руки.) 

Мы букет цветов несем. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Карточка № 28 

Тема «Праздники в нашей жизни (1 Мая, 9 Мая)» 

Беседа: «Первое Мая – день весны и труда» 

Цель: Дать детям представление о празднике русского 

народа 1 Мая, воспитывать чувства патриотизма и 

гордости за свой народ. 

Беседа: «День победы» 

Цель: Формировать уважительное отношение к 

историческим личностям; воспитывать уважение к 

старшему поколению. 

Словесная игра: «Скажи по другому» 

Цель: Закреплять умение подбирать родственные слова. 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит 

начало фразы. Дети должны фразу продолжить, 

подбирая слова, противоположные по смыслу 

Словесная игра: «Подбери признак» 

Цель: Активизация глагольного словаря. 

Ход игры: Педагог задаёт вопрос: «Какой солдат?» Дети 

отвечают на вопрос. Примерные ответы: солдат- 

выносливый, храбрый, умный и т.д. 

Дидактическая игра: «Четвертый лишний» 

Цель: учить детей выделять в предметах их 

существенные признаки и делать на этой основе 

необходимые обобщения, активизировать словарь.  

Ход игры: воспитатель называет четыре слова например: 

лодка, танк, самолёт, сумка. Ребёнок должен выбрать из 

предложенных слов одно не подходящее по смыслу 

слово, и назвать его. Объяснить, почему он выбрал 

именно это слово. Это слово будет лишним. Игра 

продолжается. 

Настольно-печатная игра: «Военные профессии» 

Цель: Закрепить знания детей о людях военных 

профессий, предметах, не обходимых им при службе. 

Стихотворение:  «День Победы» Н.Томилина 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

Сюжетно – ролевая игра: «Мы военные» 



Цель: Учить детей в игре подчиняться определенным 

правилам, воспитывать волевые качества, умение играть 

в коллективе. Воспитывать интерес и желание быть 

достойными защитниками своей Родины. 

Пальчиковая игра: «Наша армия» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений, речь. 

Аты – баты! Аты – баты! 

(поочередно шагают указательным 

и средним пальцами то правой, то левой руки) 

На парад идут солдаты. 

Вот идут танкисты, 

потом артиллеристы, 

А потом пехота 

Рота за ротой. 

(по очереди соединяем подушечки пальцев, 

начиная с большого пальца) 

Физминутка: «Как солдаты» 

Цель: Развивать тактильные, слуховые и вестибулярные 

анализаторы. Развивать координацию движений. 
Встали ровненько, ребята, 

Пошагали как солдаты. 

Влево, вправо наклонись, 

На носочках потянись. 

Раз - рывок, 

Два - рывок, 

Отдохнул ли ты, дружок? 

Помаши кистями дружно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Карточка № 29 

Тема «Насекомые» 

Беседа: «Жизнь насекомых» 

Цель: Систематизировать представления детей о 

многообразии насекомых, их существовании. 

Беседа: «Насекомые: польза и вред» 

Цель: Дать детям знания о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми. 

Словесная игра: «Скажи по другому» 

Цель: Закреплять умение подбирать родственные слова. 

Ход игры: Педагог начинает игру. Он произносит 

начало фразы. Дети должны фразу продолжить, 

подбирая слова, противоположные по смыслу 

Словесная игра: «Подбери признак» 

Цель: Активизация глагольного словаря. 

Ход игры: Педагог задаёт вопрос: «Какое насекомое?» 

Дети отвечают на вопрос. Примерные ответы: насекомое 

маленькое, приносит пользу, приносит вред, летающее и 

т.д. 

Дидактическая игра: «Четвертый лишний» 

Цель: учить детей выделять в предметах их 

существенные признаки и делать на этой основе 

необходимые обобщения, активизировать словарь.  

Ход игры: воспитатель называет четыре слова например: 

комар, муха, дерево, кузнечик. Ребёнок должен выбрать 

из предложенных слов одно не подходящее по смыслу 

слово, и назвать его. Объяснить, почему он выбрал 

именно это слово. Это слово будет лишним. Игра 

продолжается. 

Настольно-печатная игра: «Насекомые» 

Цель: Закрепить знания детей о насекомых. Учить 

описывать по наиболее типичным признакам. 

Стихотворение:  «Насекомые» Леонов В. 

Цель: Формирование интереса и потребности к 

заучиванию художественных произведений. 

Их разновидностей не счесть, 

Размеры малые, но есть, 

Три пары ног, глаза и крылья, 

Вредят порой непоправимо. 

Животным могут досаждать, 

Растительность всю истреблять, 

Ну, вижу, дети их узнали, 

Стихами насекомых описали! 

Сюжетно – ролевая игра: «Юные экологи» 



Цель: Учить детей в игре подчиняться определенным 

правилам, умение играть в коллективе. Воспитывать 

бережное отношения к природе, насекомым. 

Пальчиковая игра: «Червячки» 

Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, 

точную координацию движений, речь. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Червячки пошли гулять.  

Вдруг ворона подбегает, 

Головой она кивает, 

Каркает: «Вот и обед!» 

Глядь – А червячков уж нет! 

Физминутка: «Бабочка» 

Цель: Развивать тактильные, слуховые и вестибулярные 

анализаторы. Развивать координацию движений. 

Утром бабочка проснулась, 

Потянулась, улыбнулась. 

Раз- росой умылась, 

Два – изящно покружилась. 

Три – нагнулась и присела. 

На четыре – полетела. 

У реки остановилась, 

Над водою покружилась. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Тема «Здравствуй, детский сад»
	Словесная игра: «Составь предложение»
	Тема «Осень»

	Словесная игра: «Составь предложение» (1)
	Тема «Как устроена природа»

	Словесная игра: «Живое – не живое»
	Тема «Путешествие в хлебную страну.
	(Откуда хлеб пришёл)».
	Тема «Золотая осень»

	Словесная игра: «Скажи наоборот»
	Тема «Овощи»

	Словесная игра: «Скажи наоборот» (1)
	Цель: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, точную координацию движений.
	Тема «Птицы»


	Словесная игра: «Бывает или нет?»
	Тема «Деревья и кустарники»

	Словесная игра: «Составь предложение» (2)
	Тема «Моя семья»

	Словесная игра: «Вспомни разные слова»
	Тема «Профессии»
	Тема «Дом, в котором живёшь ты»

	Словесная игра: «Закончи предложение»
	Тема «Дикие  животные»
	Тема «Осень» (итоговая)

	Словесная игра: «С какого дерева лист?»
	Цель: Совершенствовать знания различать листья деревьев, учить образовывать прилагательные, развивать устную речь, внимание, память.
	Тема «Зимушка-зима»
	Тема «Скажи мне, чем ты питаешься,  я скажу – кто ты»
	Тема «Хвойные деревья»

	Стихотворение: Сергей Михалков  «Ёлочка»
	Тема «Новый год у ворот»

	Словесная игра: «Какой, какая, какие» (зимняя тема)
	Тема «Моя Родина-Россия»

	Словесная игра: «Скажи по другому »
	Тема «День защитника Отечества»

	Словесная игра: «Скажи наоборот» (2)
	Тема «Зима (итоговое)»

	На вопрос сжать кулаки, на ответ – разжать.  Куда же исчезли снежинки? Куда?
	На первый вопрос сжать кулаки, на второй – разжать. Растаяли хрупкие льдинки-лучи...
	Мелкие потряхивания расслабленными ладонями. Как видно, ладошки мои горячи.
	Тема «Весна пришла»

	Словесная игра: «Закончи предложение» (1)
	Тема «Первоцветы»
	Тема «Труд людей»
	Тема «Животные и растения»

	Словесная игра: «Закончи предложение» (2)
	Тема «День космонавтики»
	Тема «Перелётные птицы»

	Словесная игра: «Бывает или нет?» (1)
	Тема «Луг. Сад. Парк»
	Тема «Праздники в нашей жизни (1 Мая, 9 Мая)»

	Словесная игра: «Скажи по другому»
	Тема «Насекомые»

	Словесная игра: «Скажи по другому» (1)

