
Игра «Какого цвета не стало?» 

   Перед ребенком разложены цветные 

карандаши или фломастеры основных цветов и 

их оттенков (до 9 штук). Ребенок смотрит и 

запоминает цвета, затем закрывает глаза.     

Взрослый убирает один цвет. Ребенок 

открывает глаза и отгадывает, какого цвета не 

стало. 

 
Игра «Найди свою половинку» 

   Для игры необходимо несколько карточек, 

разрезанных на две половинки. 

     Половинки перемешиваются и раздаются  

детям по одной. Затем по его сигналу каждый 

ребенок должен найти соответствующую 

половинку.  

    В работе с тревожными детьми нельзя 

включать соревновательный момент, поэтому в 

конце игры можно похвалить детей за 

выполнение задания вообще, но не за быстроту. 

Если в ходе выполнения дети начинают 

торопиться или нервничать, то им необходимо 

помочь, предложив несколько способов 

нахождения пары. 
 

 

 

 

Игра «Съедобное – не съедобное» 

   Взрослый произносит разные слова. Дети 

должны хлопать только на «съедобные» слова 

(например, мороженое, картошка)  

   Игру можно проводить с мячом, тогда 

ребенок должен поймать мяч или не ловить его. 

   Игру можно усложнить: на «фрукты» - 

хлопать, а на «транспорт» - топать. 

 

Игра «Три предмета» 
     Взрослый называет одно слово (например, 

мебель) и бросает мяч ребенку. Тот должен 

назвать три слова, подходящие к «мебели» 

(стол, диван, кровать) и кинуть мяч обратно. 

Следующему ребенку называется другая 

категория, например, овощи. 

     В игре используются все известные детям 

обобщающие категории (звери, насекомые, 

деревья, птицы, одежда, бытовые приборы и 

т.д.) 

 

 
 

Игра «Овощи, мебель, цветы» 

   Дети сидят в кругу. Взрослый наклеивает на 

одежду детей по одному стикеру с 

изображением различных овощей. Каждый 

овощ должен повторяться не менее двух раз. 

    Взрослый говорит:  «Меняются местами» и 

называет один или два овоща, например 

«морковки» и «картошки». Дети с назваными 

стикерами должны пересесть на другой стул. 

Если водящий называет «овощи», местами 

меняются все дети. 

     Вместо овощей можно использовать 

различные обобщающие категории: мебель, 

цветы, фрукты, транспорт и т.д. 

 

 

                 Игра «Кто кем был?»                               

Ведущий по очереди бросает мяч детям и 

задаёт вопрос: «Кем (чем) был раньше?»               

ЦЫПЛЁНОК (ЯЙЦОМ)                              

ЛОШАДЬ (ЖЕРЕБЁНКОМ)                        

КОРОВА (ТЕЛЁНКОМ)                                    

РЫБА (ИКРИНКОЙ)                                

ЯБЛОНЯ (СЕМЕЧКОМ)                               

БАБОЧКА (ГУСЕНИЦЕЙ)ХЛЕБ (МУКОЙ)                         

ВЕЛОСИПЕД (ЖЕЛЕЗОМ)                    

РУБАШКА (ТКАНЬЮ)                                         

ДОМ (КИРПИЧОМ) 

 



Игра «Профессии» 

Ведущий по очереди бросает мяч детям и 

задаёт вопрос: 

КТО ВОДИТ АВТОБУС?           

КТО ГОТОВИТ ЕДУ?          

 КТО ШЬЕТ ОДЕЖДУ?                                   
КТО РАБОТАЕТ В МАГАЗИНЕ?                           
КТО ЛЕЧИТ ЛЮДЕЙ?                                    
КТО СТРОИТ ДОМА?                                           
КТО РИСУЕТ КАРТИНЫ?                             
КТО УЧИТ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ?                           
КТО ПОЕТ ПЕСНИ?                                              
КТО ИГРАЕТ В КИНО?       

 
 

Игра «Цифра, вставай! » 

   Каждому ребенку дается карточка с цифрой 

(у нескольких может быть одна и та же цифра). 

Затем расскажите историю, в тексте которой 

должно быть много чисел. Когда произносится 

очередное число, ребенок с этой цифрой встает 

и показывает свою цифру. 
 

Игра «Добавь слово » 

   Один ребёнок называет какой-нибудь 

предмет, второй повторяет названное слово и 

добавляет какое-либо своё. Третий ребёнок 

повторяет уже два слова и называет третье. 

Четвёртому ребёнку придётся повторить уже 

три слова, а потом назвать своё и т.д.  

Игра «Что нового» 

Взрослый рисует начало рисунка, потом дети 

по очереди подрисовывают какие-либо детали, 

создавая картинку. В то время, когда один 

ребенок находится у доски, другие закрывают 

глаза, и открывают их по команде взрослого. 

Чем дольше длиться игра, тем сложнее и 

интереснее искать новые детали. 
 

Игра «Чудесный мешочек» 

     Детям предлагается рассмотреть мелкие 

игрушки, которые затем складывает в мешочек. 

Дети поочередно ощупывают одну из 

находящихся в мешочке игрушек, называют ее, 

а затем вынимают и показывают игрушку всем 

участникам группы. 

     Задание можно усложнить, предложив детям 

достать определенную игрушку; или 

предварительно припомнить и назвать какую-

либо игрушку, а затем найти ее и достать. 

 

                 Игра «Дотронься до... » 

     Все играющие одеты по-разному. Ведущий 

выкрикивает: «Дотронься до... синего!» Все 

должны мгновенно сориентироваться, 

обнаружить у участников в одежде что-то синее 

и дотронуться до этого цвета. Цвета 

периодически меняются, кто не успел – 

ведущий. Взрослый следит, чтобы 

дотрагивались до каждого участника. 

 

 

 

      

 

 

 

                      

Проект по АФК 

«Всем полезно, без сомненья, всё, что 

связано с движеньем!» 
 

 

 
 

 
 

(Игры, направленные на развитие 

познавательной сферы ребёнка) 
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