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1. Предисловие 

Игра в дошкольном возрасте – ведущий вид деятельности, способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. 

Перед педагогами стоит задача, как привлечь внимание детей, 

заинтересовать образовательной деятельностью, замотивировать.  Иногда 

достаточно облечь старую игру в новую оболочку, обогатить, дополнить, 

сделать её красочной, с яркими иллюстрациями, что немаловажно, учитывая 

преобладание наглядно-образного мышления у дошкольников, и отклик 

воспитанников будет обеспечен. Такой игрой, получившей второе рождение, 

стал «Умникубик». Играть с «Умникубиком» можно как на специально 

организованных занятиях, так и в совместной деятельности взрослого и 

ребенка, в самостоятельной деятельности детей. Данное пособие может быть 

использовано для освоения новых темы, закрепления и повторения 

пройденного материала, упражнения, контроля. 

«Умникубик» адаптирован для игр по всем образовательным областям, 

во всех возрастных группах детей дошкольного возраста, где в зависимости 

от задач он становится кубиком-поиграй-ка, отгадай-ка, загадай-ка, 

посчитай-ка, почитай-ка, выбирай-ка, развлекай-ка. 

Использование 

«Умникубика» позволяет 

активизировать 

воспитанников, повышать 

познавательный интерес, 

вызывать эмоциональный 

подъём, способствовать 

развитию творчества, 

максимально 

концентрировать время 

занятий за счёт чётко 

сформулированных 

условий игры, изменять 

игровые действия за счёт 

усложнения или 

упрощения игровых задач 

в зависимости от уровня 

освоения материала и 

возраста воспитанников.   
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2. Введение 

Игра – это первая и простейшая форма деятельности, которой 

овладевают дети. Игровая деятельность сохраняется на протяжении всего 

дошкольного возраста, усложняясь и видоизменяясь, игра продолжает 

сопровождать ребенка не только в дошкольном детстве, но и в первые годы 

обучения в школе. 

На сегодняшний день мы сходимся во мнении, что игра – это не только 

веление времени, но и ведущий элемент в процессе обучения. Одним из 

наиболее эффективных средств пробуждения живого интереса к обучению 

наряду с другими методами является дидактическая игра, мобилизующая 

умственные возможности детей, развивающая организаторские способности, 

прививающая навыки самодисциплины, доставляющая радость от 

совместных действий. 

В дидактических играх ребенок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, 

классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит 

доступный его возрасту анализ, делает обобщения. В ходе проведения 

дидактических игр, принимая во внимание некоторые психолого-

педагогические основы обучения, мы отмечаем возможность развития у 

дошкольников произвольности таких психических процессов, как внимание 

и память. Наряду с этим у детей формируется смекалка, находчивость, 

сообразительность. Посредствам дидактических игр дети познают 

окружающий мир, получают знания о различных предметах и явлениях, 

овладевают речью общении с другими людьми. Использование в 

повседневной работе с дошкольниками дидактических игровых упражнений 

и ситуаций позволяет свести до минимума утомляемость и напряжение 

ребят. 

Кроме того дидактические игры содействуют развитию способностей и 

потребностей познавательного характера, интеллектуальных и нравственно-

волевых качеств, Развитие познавательного интереса тесно связано с таким 

психическим процессом, как память, так как дошкольники в силу своих 

возрастных особенностей легче и прочнее запоминают интересный материал, 

быстрее его усваивают и воспроизводят. Возникновение познавательного 

интереса обуславливается установлением связей между уже имеющимся 

опытом и вновь приобретенными знаниями, нахождение в хорошо знакомых 

привычных предметах новых сторон, свойств, отношений. 

В ходе проведения дидактических игр у детей формируются навыки 

сосредоточения, самостоятельность суждений, развивается внимание, 

стремление к новым познаниям. Увлекшись, дети, не замечают, того что они 

активно вовлечены в процесс обучения, раздвигают новые границы знаний, 

ориентируются в необычных ситуациях, расширяют запас представлений, 

понятий, развивают творчество и фантазию. Часто даже самые пассивные 

ребята, включаясь в игровые действия, загораются огромным желанием, 

прилагают усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 
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Включение дидактических и игровых методов в повседневную работу 

делает процесс обучения интересным и занимательным, облегчая усвоение 

программного материала. 

На современном этапе игровая деятельность может рассматриваться в 

качестве: 

 самостоятельной технологии по усвоению содержания нового 

тематического материала; 

 в качестве организованной образовательной деятельности или ее 

части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля над 

усвоением знаний); 

 как часть ООП ДО, формируемой творческим коллективом ДОУ. 

В ходе разработки и подборе дидактических игр, игровые задачи 

формулируются таким образом, чтобы каждый участник образовательного 

процесса смог проявить свою активность и организаторские способности. В 

зависимости от хода игры игроки могут действовать индивидуально, в парах, 

коллективно, в командах. 

В настоящее время существует огромное количество дидактических 

игр, позволяющих всесторонне развивать дошкольников. Работая над 

изготовлением и комплектованием «Умникубика» наглядным материалом мы 

постарались учесть весь широкий спектр познавательных интересов 

дошкольников.
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3. Основная часть 

3.1. Цели и задачи 
Цель. Внедрение в воспитательно-образовательный процесс авторской 

игры «Умникубик», в рамках проведения игровых занятий, направленных на 

активизацию игровой деятельности и повышения результативности в 

усвоении программного материала. 

Задачи: 

 Воспитательные: Умение общаться и взаимодействовать с 

партнерами по игре, работать в команде. 

 Развивающие: развивать любознательность, познавательный 

интерес, мышление, память. 

 Обучающие: Умение искать и выделять необходимую информацию; 

умение анализировать, устанавливать причинно-следственные связи. Умение 

доказывать, аргументировано защищать свои идеи.  

3.2. Принципы работы по вовлечению дошкольников в 

дидактические игры. 
Основными принципами вовлечения дошкольников в дидактические 

игры является: 

 отсутствие принуждения (любой формы); 

 игровая динамика; 

 поддержание игровой атмосферы; 

 поддержка детской инициативы. 

3.3. Основные функции дидактической игры для детей 

дошкольного возраста 

Дидактическая игра представляет собой сложное многоплановое 

педагогическое явление, так как одновременно является и игровым методом 

обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и 

самостоятельной деятельностью и средством всестороннего воспитания  

личности ребенка – дошкольника. 

 

4. Технология изготовления. 
 

Технология изготовления «Умникубика» достаточно проста. За основу 

взят мягкий модуль в форме куба с размером граней 25х25 см. На грани куба, 

с помощью двустороннего скотча, прикреплены кармашки из плотной, 

пластиковой, прозрачной плёнки (для обложек брошюрования) размером 

20х20 см каждый.  

Яркий, красочный наглядный материал для игр с «Умникубиком» 

подбирается в соответствии с размером кармашков (17х17 см). Так как 

иллюстрации используются многократно и детьми, и взрослыми их следует 

за ламинировать, что существенно продлит срок службы, а так же позволяет 

периодически проводить гигиеническую обработку материала. 

Идея создания «Умникубика» пришла в период работы в младшей 

группе. На одном из занятий по воспитанию звуковой культуры речи 
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применялся кубик, на гранях которого должны размещаться предметные 

картинки, побуждающие детей к звукоподражанию. 

Со словами «Крутись, вертись на бочок ложись!» дети бросали кубик и 

затем упражнялись в правильном произношении звука, соответствующего 

картинкам на гранях (плачущий малыш – УА; заблудившиеся дети – АУ; 

ребенок с горлом – А-а-а; ребенок с больным ухом – О-о-о; лошадка – И-и-и; 

ослик – Иа-Иа). Так как со временем набор картинок необходимо было 

менять, усложняя задания для малышей, возникла идея сделать кубик 

многофункциональным. 

Сделав кубик большим, с прозрачными кармашками, в которые 

вставляются крупные, яркие, иллюстрации нами был отмечена 

заинтересованность детей. Так «Умникубик» стал средством, 

активизирующим деятельность детей и повышающим её результативность. 

Используя «Умникубик» в повседневной работе мы постарались наполнить 

содержание в соответствии с требованиям к предметно-развивающей среде 

ФГОС ДО. 

«Умникубик» может быть использован для освоения новой темы, 

закрепления и повторения пройденного материала, упражнения, контроля. 

Постепенно дополняя «Умникубик» наборами тематических карточек нам 

удалось адаптировать его для игр по всем образовательным областям, во всех 

возрастных группах с учетом ЗБР. 

В зависимости от поставленных задач он становится кубиком 

«Поиграй-ка», «Отгадай-ка», «Загадай-ка», «Посчитай-ка», «Почитай-ка», 

«Выбирай-ка», «Развлекай-ка». 

Вначале в зависимости от содержания игры с кубиком проговариваем 

слова: 

 «Крутись, вертись на бочок ложись!»; 

 «Надо кубик повертеть, чью-то песенку пропеть!»; 

 «1,2,3, ты на кубик посмотри, что увидел назови!», 

 «1,2,3,4,5, кубик приглашает нас потанцевать!»; 

 «Умникубик» -  ты, всезнайка, нам узнать всё помогай-ка! или 

 «Умникубик» - ты, всезнайка, просим, с нами поиграй-ка! или 

 «Умникубик» - ты, всезнайка, нам загадки разгадай-ка! или 

 «Умникубик»- ты, всезнайка, вместе с нами посчитай-ка! или 

 «Умникубик» - ты, всезнайка, кто водящий, выбирай-ка! или 

 «Умникубик» - ты, всезнайка, наши споры разрешай-ка! 

 

5. Варианты игр 
Игры на воспитание звуковой культуры речи в младшей группе; в 

старшем возрасте – «Какой первый звук? «Какой последний звук?», 

«Придумай слова на такой же звук», «По слогу составь слово». 

Если на гранях размещены картинки с изображением животных, то 

можно поиграть в игры «Назови детёнышей животных», «Кто как голос 

подаёт?», «Один-много»; «Кто как двигается, перевоплотись и покажи», 
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«Назови ласково», «Кто, чем питается?», «Назови животное» (разных 

континентов), «Кто что даёт?», «Где живёт». 

Игры на закрепление: обобщающих понятий; сенсорных эталонов: 

цвет, форма; «К какому народному промыслу относится узор»; «Из какой 

сказки герои?», «Времена года». 

Игры на установление причинно-следственных связей «Докажи, что 

это…». 

Игры по принципу тестирования, когда из нескольких вариантов 

размещенных на гранях кубика, нужно выбрать один правильный, например, 

отгадка загадки. 

«Умникубик» может стать кубиком выбора, например, выбор 

ведущего, водящего, выбор подвижной игры, выбор ОРУ с различными 

предметами; в досуговое время «Что сделать этому фанту?», «Игра в 

оркестр», «Выбор музыкально-ритмических движений», «Исполнение 

творческих этюдов по выбору». 

Иллюстрациями и картинками для кубика часто становятся рисунки и 

аппликации детей, что повышает интерес к играм, и дает возможность 

использовать продукты детской деятельности. 

Когда возникла идея использовать «Умникубик» для соревновательных 

игр с детьми старшего дошкольного возраста, смастерили ещё один такой же 

кубик. Это позволило проводить игры-состязания между двумя командами, 

где воспитанники демонстрировали свои когнитивные способности, умение 

договариваться, действовать сообща на общую победу. 

 

6. Заключение 

Таким образом, рассмотрев различные варианты игр с «Умникубиком», 

можно сделать следующие выводы: при правильной организации 

дидактических игр, грамотного подбора разнообразного дидактического 

материала, можно значительно разнообразить предметно-развивающую 

среду, вызвать неподдельный интерес к изучаемой теме, тем самым 

значительно повышая познавательную активность. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Игра-соревнование «Отгадай загадки» 
(Старший дошкольный возраст) 

Задачи. Продолжать учить отгадывать загадки описательного характера, 

закреплять знания детей о характерных признаках диких животных, 

обогащать и активизировать словарный запас, развивать познавательный 

интерес, формировать умение внимательно слушать педагога и сверстников. 

Оборудование: 2 круглых стола, 2 «Умникубика», на каждом по шесть 

иллюстраций-отгадок, 12 карточек с загадками из серии «Дикие животные», 

фишки для подсчитывания результатов игры. 

Ход игры. 

Игра-соревнование может проводиться в любой режимный момент. 

Дети делятся на две команды, придумывают им названия, располагаются 

вокруг круглых столов. У педагога подготовлены 12 карточек с загадками из 

серии «Дикие животные» (по 6 для каждой команды). На гранях 

«Умникубиков» размещены картинки-отгадки. Кубики находятся на столах у 

игроков. Право первого хода определяется жеребьёвкой. 

Перед началом соревнования команды произносят слова: 

«Умникубик», ты – всезнайка, все загадки разгадай-ка!». 

Воспитатель поочерёдно зачитывает загадки командам, а игроки ищут 

на гранях своих «Умникубиков» картинки-отгадки. За правильный ответ 

присуждается фишка. Выигрывает команда, отгадавшая все загадки. Можно 

для определения времени отгадывания и активизации игроков использовать 

песочные часы. Если какая-либо команда не отгадала загадку, можно 

предложить её разгадать соперникам, тогда они получат дополнительную 

фишку. 
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Варианты карточек. 

Загадки о диких животных 

 

 

Кто на дереве живет, 

хвост пушистый бережет. 

Очень любит грызть орешки. 

Скорлупу от них плюет. 

Чьи невинные проделки? 

Маленькой зубастой… (белки) 

 

На луну протяжно воет, 

По следам он зайца ловит. 

И в охоте знает толк 

Брат собаки серый (Волк) 

 

Рыжая плутовка, 

хитрая да ловкая, 

в сарай попала, 

кур пересчитала. (Лиса) 

 

 

Летом ходит без дороги, 

возле сосен и берез,  

а зимой он спит в берлоге, 

от мороза прячет нос. (Медведь) 

 

Любит красную морковку, 

Грызёт капусту очень ловко, 

Скачет он то тут, то там, 

По лесам и по полям, 

Серый, белый и косой, 

Кто скажите он такой … (заяц) 
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Лесом катится клубок, 

у него колючий бок, 

Он охотится ночами з 

а жуками и мышами. (Ёжик) 

*** 

Сердитый недотрога живёт в глуши лесной. 

Иголок очень много, а нитки не одной. (Ёжик) 

 

Едва услышав мощный рык, 

Бежит, от страха высунув язык, 

вся живность, что не хочет стать добычей  

того, кто не боится никого, 

того, кто всех сильней  

среди зверушек и зверей. 

Кто, гриву пышную надев, 

царем зверей зовется? (Лев) 

 

По реке плывет бревно. 

Ох и злющее оно! 

Тем, кто в речку угодил, 

Нос откусит … (Крокодил) 

 

С сумкой скачет на ветру 

Длиннохвостый 

(Кенгуру) 
 

В сумке маленький ребенок, 

Он зовется 

(Кенгуренок) 

 

Он как ниндзя – мастер маскировки 

Не нуждается он в тренировке. 

Он просто меняет свой цвет, 

И добывает обед. 

А теперь на корягу похож, 

Так просто его не найдешь. 

Да, умеет прятаться он – 

Маскировщик … (Хамелеон) 

 

Если б нос был просто носом, 

Я б не мучился вопросом: 

Если нос – огромный рог, 

Кто тогда я? (Носорог) 
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Очень много силы в нём,  

Ростом он почти что с дом.  

У него огромный нос,  

Будто нос лет тыщу рос. (Слон) 

 

Рыболов, пловец прекрасный, 

Черный фрак на нем атласный. 

У него постель из льдин, 

Стоя спит на ней … (Пингвин) 

 

Когда он в клетке, то приятен,  

На шкуре много чёрных пятен. 

Он хищный зверь, хотя немножко, 

Как лев и тигр, похож на кошку. (Леопард) 

 

Что за коняшки – на всех тельняшки. (Зебры) 

 

По пустыне корабль идет,  

на себе он вьюки несет.  

Не страшны ему зной и жажда,  

по пескам идет он отважно. (Верблюд) 

 

Она такая кривляка  

и страшная забияка.  

Человеку во всем подражает, 

в цирке нередко она выступает. 

(Обезьяна) 
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Угадай, кто я такая?  

Хоть и мышка, но летаю. 

Когда ночь кругом и тишь, 

когда ты в кроватке спишь, 

покружиться я люблю, 

мошек в темноте ловлю. 

(Летучая мышь.) 

 

Огромная кошка по лесу скачет, 

в ушках сережки она не прячет,  

ей не скажешь слова – брысь, 

 потому что это … (Рысь.) 
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Приложение 2 

Дидактическая игра «Играй, фантазируй, сочиняй!». 

 

Задачи: формировать умение составлять творческие рассказы, сказки; 

развивать коммуникативные способности; создать условия для творческой 

игры; формировать умение доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, слушать собеседника. Обеспечить эмоциональное 

благополучие детей, создать хорошее настроение  

Оборудование: два «Умникубика», на гранях одного размещены 

картинки смайликов с различными эмоциями, а на гранях другого – 

иллюстрации животных (зайчик, белочка, ёжик, коза, лисичка, мышка) или 

членов семьи (бабушка, дедушка, мама, папа, сестра, мальчик, девочка) в 

мультяшном, упрощённом виде. 

Ход игры. 
Воспитатель предлагает детям познакомиться с первым кубиком и, 

поворачивая его, произносит слова: «Умникубик», повернись, сторонами 

покажись!». Вместе с детьми рассматривают картинки с эмоциями, дают им 

характеристику, мимически изображают. Аналогичным образом знакомятся с 

содержанием иллюстраций на втором кубике.   

«Умникубики» «предлагают» детям пофантазировать и сочинить 

интересные истории. Со словами: «С «Умникубиком» играй, фантазируй, 

сочиняй!» дети крутят или бросают кубик с изображением эмоций, а затем с 

животными. Например, на верхних гранях выпали «весёлый» смайлик 

(первый кубик) и «зайчик» (второй кубик). Теперь, можно изобразить 

весёлого зайчика, составить предложение, рассказ или сказку. Каждый 

ребёнок может предложить свою историю или добавлять предложение к 

предыдущему и, нарастая, как 

снежный ком, получаются интересные 

творческие истории. 

Сюжеты могут быть самыми 

разными и непредсказуемые, 

сказочные и реалистичные (например: 

ко Дню Матери, празднику 8 марта, 

23 февраля).  

Используя «Умникубики» 

можно с составлять рассказы о 

помощи взрослым, об их работе, о 

семейном досуге, затрагивая 

социально-нравственные и социально 

бытовые темы. Игры-сочинялки 

применимы в течение всего 

дошкольного периода с учётом 

комплексно-тематического 

планирования, образовательных событий, достаточно подобрать 

соответствующее теме иллюстрированное наполнение для «Умникубиков».  
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Приложение 3 

Дидактическая игра «Найди фигуру»  
(с использованием блоков Дьенеша) 

 
Задачи. Развивать умение анализировать, выявлять свойства в 

объектах, называть их; развивать способность декодировать 

(расшифровывать) информацию, изображённую на карточке; развивать 

когнитивные способности; развивать регуляторные способности; 

воспитывать дружелюбное отношение детей друг к другу. 

Оборудование: «Умникубик», комплект логических блоков Дьенеша, 

карточки-схемы, в которых условными обозначениями закодирована 

информация о блоках (цвет, форма, размер, толщина). 

Ход игры. 

Играющим нужно декодировать (расшифровывать) информацию о 

фигурах (блоках) на карточках, размещённых на гранях «Умникубика». На 

каждой карточке при помощи условных обозначениями указаны 4 свойства 

(цвет, форма, размер, толщина), по которым нужно найти блок. На более 

сложном этапе освоения игры в карточки 

добавляются перечёркнутые условные 

обозначения, указывающие на отрицание 

каких- либо свойств.  

Со словами «Умникубик», ты 

всезнайка, разгадать нам помогай-ка!» дети 

бросают кубик и, расшифровывая 

информацию, закодированную на 

карточке, находят нужный блок (фигуру). 

Важно!!! Чтобы не мешать товарищам, 

игрокам не нужно спешить, перебирать 

руками все блоки, а проанализировав, 

найти взглядом, а потом взять и показать.  

Игрок, нашедший блок, поясняет 

свой выбор, указывая на все 

зашифрованные свойства. Если 

блок найден правильно, то теперь 

выигравший игрок крутит и 

бросает кубик, а если 

неправильно, то  анализируются 

и рассматриваются варианты, 

предложенные другими 

играющими. 
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Приложение 4 

 

Музыкально-дидактическая игра «Весёлый оркестр». 

 
Задачи: Развивать умение импровизировать на детских музыкальных 

инструментах в оркестре; способствовать развитию творческой активности 

детей в доступной исполнительской деятельности; обеспечить 

эмоциональный комфорт, создать хорошее настроение. 

Оборудование: «Умникубик», картинки с изображением детских 

музыкальных инструментов (маракасы, деревянные ложки, трещотки, 

бубенцы, бубен, музыкальный молоточек, треугольник, кастаньеты, 

металлофон, барабан, колокольчики, дирижёр с дирижёрской палочкой), 

музыкальные инструменты, соответствующие инструментам на карточках, по 

3 – 5 штук, дирижерская палочка, аудиозаписи детских песен. 

Ход игры. 

Воспитатель, от имени «Умникубика» приглашает поиграть в 

«Весёлый оркестр». Детям предлагается рассмотреть иллюстрации на гранях 

кубика, назвать музыкальные инструменты. Если музыканты играют на всех 

инструментах, то получается оркестр, а управляет им дирижёр с помощью 

дирижёрской палочки. Все «музыканты» следят за дирижёром и начинают и 

заканчивают играть по его сигналу (взмах дирижерской палочкой). Со 

словами «Умникубик», повернись, с нами вместе развлекись!» играющие в 

«Весёлый оркестр» по очереди бросают или крутят «Умникубик» и 

определяют, кто на каком музыкальном инструменте будет играть. Игрок, 

которому выпала картинка с изображением дирижёра, становится в игре 

ведущим, то есть дирижёром, а соответствующая карточка на кубике 

заменяется музыкальным инструментом 

Когда все играющие выбрали с помощью «Умникубика» себе 

музыкальный инструмент и определён дирижёр, производится расстановка 

оркестра. Важно, чтобы «музыканты» разместились полукругом перед 

дирижёром микро-группами с одинаковыми музыкальными инструментами в 

каждой. 

«Весёлый оркестр» начинает свою игру с первым взмахом 

дирижёрской палочки. Дирижёр управляет оркестром и указывает, какие 

музыкальные инструменты играют, какие молчат, когда играют все 

одновременно. «Весёлый оркестр» может звучать как самостоятельное 

«музыкальное произведение», а может звучать в сопровождении 

фонограммы детских песен, по выбору педагога. 
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Варианты карточек. «Весёлый оркестр» 
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Приложение 5 

Игра «Фанты с ведущим» 

 

Задачи: Развивать умение импровизировать; Упражнять в имитации 

движений, звукоподражании, способствовать развитию творческой 

активности детей; обеспечить эмоциональный комфорт, создать хорошее 

настроение. 

Оборудование: «Умникубик», мешок или коробка, для сбора 

«фантов», карточки задания. 
Ход игры.  

С помощью жеребьевки, или считалки выбирается ведущий, который не 

принимает участия в выполнении заданий (эту роль может выполнять педагог). 

Роль ведущего определять участников для игровых заданий. 

Перед началом игры каждый игроки складывают в мешок (коробку) по 

одному своему предмету. В это время ведущий стоит, отвернувшись, так как он не 

должен знать, кому какая вещь принадлежит. 

После того как все «фанты» собраны, ведущий наугад достает любой 

предмет (держать фант следует так, чтобы игрокам не было видно, что у него в 

руке). Задание определяется с помощью «Умникубика»: «Умникубик» поверни, что 

нам делать покажи!». 

После того как определено задание для участников игры, ведущий 

поворачивается и показывает остальным участникам фант, а владелец должен 

приступить к выполнению задания. После выполнения задания «фант» 

возвращается владельцу. 

Этот вариант игры мы часто используем при проведении детских 

праздников, дней рождений, развлечений. 

 

Варианты карточек заданий 

 

Кто с утра пораньше будит 

Всех в деревне в ранний час? 

Кто вставать пораньше любит, 

Ты скажи-ка мне сейчас? 

Кукарекай, да погромче, 

Словно бравый петушок! 

Пусть звучит твой голос звонче, 

милый, маленький дружок! 

(ребенок должен прокукарекать) 

 

В чаще леса он живет, 

Любит кушать сладкий мед! 

Косолапый и большой 

Спит в норе своей зимой! 

Если знаешь кто такой 

Тайну ты другим открой: 

Покажи его сейчас 

Ты скорей для всех для нас! 

(ребенок изображает мишку) 
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Он лисы боится, волка. 

Прыгает довольно ловко. 

Шубку белую он носит 

И слегка глазами косит! 

Если догадался сразу 

Покажи, как по заказу 

Чтобы все узнали тоже 

На кого ты стал похожим! 

 

Много ты животных знаешь? 

Знаешь, кто живет в лесу? 

А давай для нас сыграешь 

Нынче рыжую лису! 

Как она, крадись тихонько 

И за зайчиком гонись! 

Покажи для нас плутовку 

Ну, давай же, торопись! 

 

Как лягушка, раз-два-три, 

Квакай громко и скачи, 

Комаров лови скорей, 

Чтоб порадовать друзей. 

(квакает и прыгает, как лягушка) 

 

 

Говорит собачка ГАВ, 

А котенок нежно МЯУ! 

Знаешь точно ты с пеленок 

Что умеет поросенок! 

Ты, как он, похрюкать должен! 

Может фант и очень сложен, 

Но сегодня все хотят 

Слушать песни поросят! 

 

Ты фант достал. Давай же, не робей 

Чирикай так, как может воробей! 

Как он, попрыгай, зернышки ищи 

И в гнездышко соломинки тащи! 

*** 

Покажи для нас скорей 

Птичку типа воробей! 

Прыгай, прыгай и скачи, 

Как воробушек кричи! 

(показывает птичку воробья) 

 

 

Давай-ка всех сегодня научи 

Мычать, как бык и мукать, как корова! 

Давай скорее сам теперь мычи, 

Мы повторим все за тобою снова! 

(показывает, как мычит корова) 
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Круто, очень круто 

Целую минуту 

Скакать на одной ножке, 

Хлопая в ладошки! 

 

 

Что за громкий и протяжный звук? 

От паровоза раздается стук! 

Затем раздастся сразу и гудок, 

Ведь поезд отбывает на восток! 

Ты паровоз нам смело покажи, 

И как он едет, тоже расскажи! 

Гуди, как он, и делай остановку, 

Старайся и показывай все ловко! 

 

Это кто идет вперевалочку? 

Крякает, зовя мамочку? 

Утятки желтые топают. 

Покрякай, тебе похлопают. 

(Ребенок должен изобразить 

«утиную» походку, покрякать. 

Остальные хлопают.) 

 
 

Покажи: как надо плавать, 

Как грести, не утонуть! 

Комнату представь, как гавань 

И айда скорее в путь! 

Погребли с тобою вместе 

К самым дальним берегам! 

Ну, давай, не стой на месте, 

А греби скорее сам! 

 

Что в квартире за трезвон? 

Может, это телефон? 

Как звонит он? Покажи, 

Потрезвонь нам, пожужжи. 

(Изобразить звонящий телефон) 

 

На речке ловит рыбу рыбачок, 

Он наживляет червячком крючок 

И рыбку небольшую достает, 

На лодке дальше по реке плывет! 

Давай и ты скорее покажи 

Как рыбку ловят, сразу расскажи! 

(показывает, как ловят рыбку) 
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Ты знаешь, как копают огород? 

Ну, так скорей бери лопату вот 

И начинай показывать, копать 

Картошку надо поскорей сажать! 

(показывает, как копать огород 

надо) 

 

А интересно: ты умеешь петь? 

Давай скорее песней нам ответь! 

Какую песню любишь, ту и пой, 

Мы тоже вместе будем петь с 

тобой! 

(поет любимую песню или заранее 

подготовленную) 

 

Как играют на гитаре музыканты, 

знаешь ты? 

Покажи, как бьют по струнам, 

исполняя все хиты! 

Не стесняйся и скорее на гитаре 

поиграй 

Если хочешь, то гитаре ты 

немножко подпевай! 

(имитирует игру на гитаре) 

 

 

Я фотограф хоть куда, 

С фотоаппаратом я хожу всегда. 

Фотографию сделаем цветную, 

Скорчи рожицу смешную! 

(Ребенок корчит смешную рожицу, 

кто-то из взрослых 

фотографирует.) 

 

Можно по-разному песенку петь: 

Громко кричать и тихонько сопеть. 

Но ты не шепчи её и не кричи, 

А по-коровьему промычи. 

(Выбирается любая песня и 

«мычится» на ее мотив. Мы 

«мычали» «Голубой вагон бежит 

качается…») 
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Повезло как никогда: 

Ты — счастливчик, ты — звезда! 

Но звезда морская, 

Большая и цветная. 

 

 

Что ты талант, нам докажи: 

Любого зверя покажи. 

Мы же будем все пытаться, 

Что за зверь ты, догадаться. 

 

На компьютере любишь играть? 

Тебя от экрана не оторвать? 

Сконцентриуй свое внимание, 

Скажи трех игрушек названия. 

 

Фант попался непростой, 

Не бросай его, постой! 

Вспомни что-нибудь грозное 

И сделай лицо серьезное. 

(Ребенок должен серьезное и 

грозное лицо) 

 

Что же за оказия? 

Кончилась фантазия. 

Пусть попроще будет фант: 

Завяжи на мишке бант. 

(завязывать 

веревку/шнурок/ленточку 

«бантиком».) 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

 
Игра «Чья песенка? 

 
Игра «Кто как передвигается» 
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С «Умникубиком» играем – движенья развиваем 
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Уточняем знания детей о временах года. Серию картинок «Времена года» 

нам помогали рисовать воспитанники старшей группы. 

 
Кто слышал? Кто знает, когда это бывает… 
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Заколдованные фигуры – это интересно! 

 
Все получилось!!! 
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Изучаем эмоции 
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Фрукты изучаем, по цвету подбираем 

 
 

 

 
 


