
Средняя группа 

Образовательная область познания (фэмп) 

 

№1 «Считай правильно» 

Цель: помочь усвоению порядка следования чисел натурального ряда; 

закреплять навыки прямого и обратного счета. 

Материал: мяч. 

Описание: дети встают в круг. Перед началом договариваются, в каком 

порядке (прямом или обратном) будут считать. Затем бросают мяч и 

нанизывают число. Тот, кто поймал мяч, продолжает счет, перебрасывая мяч 

следующему игроку. 

«2 «Кто где находиться?» 

Цель: учить различать положение предметов в пространстве (впереди, сзади, 

между, посредине, справа, слева, внизу, вверху). 

Материал: игрушки. 

Описание: расставить игрушки в разных местах комнаты. Спросить ребенка, 

какая игрушка стоит впереди, позади, рядом, далеко и т.д. Спросить, что 

находится сверху, что снизу, справа, слева и т.д. 

№3 «Много-мало» 

Цель: помочь усвоить понятия «много», «мало», «один», «несколько», 

«больше», «меньше», «поровну». 

Описание: попросить ребенка назвать одиночные предметы или предметы, 

которых много (мало). Например: стульев много, стол один, книг много, 

животных мало. Положить перед ребенком карточки разного цвета. Пусть 

зеленых карточек будет-7, а красных -5. Спросить каких карточек больше, 

каких меньше. Добавить еще 2 красные карточки. Что теперь можно сказать? 

№4 «Отгадай-ка » 

Цель: способствовать подготовке детей к элементарным математическим 

действиям сложения и вычитания; помочь закрепить навыки определения 

предыдущего и последующего числа в пределах первого десятка.  

Описание: спросить, например, какое число больше трех, но меньше пяти; 

какое число меньше трех, но больше единицы и т.д. Задумать, например, 

число в пределах десяти и попросить ребенка отгадать его.  Ребенок называет 

разные числа, а воспитатель говорит больше или меньше задуманного 

названное число. Затем можно поменяться с ребенком ролями. 

№5 «Составь» 

Цель: познакомить с цифрами; учить устанавливать соответствие количества 

с цифрой. 

Материал: счетные палочки. 

Описание: вместе с ребенком составлять цифры или буквы с помощью 

счетных палочек. Предложить ребенку рядом с поставленной цифрой 

поместить соответствующее ей количество счетных палочек.  

№6 «Точка – путешественница» 



Цель: познакомить с основами написания цифр; развивать навыки тонкой 

моторики. 

Материал: тетрадь в клетку, ручка. 

Описание: воспитатель садится за стол, кладет правильно тетрадь, 

показывает ребенку, как правильно держать ручку. Предлагает поиграть в 

точку-путешественницу. Для этого нужно предложить ребенку поставить 

точку в правом верхнем углу клетки, затем в четвертой клетке левого угла 

внизу тетради т.д. 

№7 «Сколько всего» 

Цель: помочь усвоить понятия «много», «мало», «один», «несколько», 

«больше», «меньше», «поровну», «столько», «сколько»; умение сравнивать 

предметы по величине. 

Материал: счетные палочки. 

Описание: читая ребенку книжку, попросить его отложить столько счетных 

палочек, сколько, например, было зверей в сказке. После того как сосчитали, 

сколько в сказке зверей, спросить, кого было больше, кого – меньше, а кого – 

одинаково. Сравнить игрушки по величине: кто больше –зайка или мишка? 

Кто меньше? Кто такого же роста? 

№8 «Когда это бывает» 

Цель: закреплять знания детей о временах года, их характерных признаках; 

развивать связную речь, внимание и находчивость, выдержку.  

Материал: картинки по временам года. 

Описание: Дети сидят вокруг стола. У воспитателя в руках несколько 

картинок с изображением разных времён года, для каждого времени года по 

2-3 картинки. Воспитатель разъясняет правила игры, воспитатель раздаёт 

всем по картинке. Затем вращает стрелку по кругу. Тот, на кого она указала, 

внимательно рассматривает свою картинку и затем рассказывает о её 

содержимом. Затем опять крутят стрелку и тот на кого она указала угадывает 

время года. 

Вариантом этой игры может быть чтение воспитателем отрывков из 

художественных произведений о сезонных природных явлениях и поиск 

картинок с соответствующим содержанием. 

№9 «Подбери по форме» 

Цель: учить детей выделять форму предмета, отвлекаясь от других его 

признаков. 

Материал: по одной крупной фигуре каждой из пяти геометрических форм, 

карточки с контурами геометрических фигур по две фигуры каждой формы 

двух величин разного цвета (большая фигура совпадает с контурным 

изображением на карточке). 

Описание: детям раздаются фигуры и карточки. Воспитатель: «Мы сейчас 

будем играть в игру «Подбери по форме». Для этого нам надо вспомнить 

названия разных форм. Какой формы эта фигура? (далее этот вопрос 

повторяется с показом других фигур). Вы должны разложить фигуры по 

форме, не обращая внимания на на цвет». Детям, неправильно разложившим 



фигуры, педагог предлагает обвести пальцем контур фигуры, найти и 

исправить ошибку. 

№10 «Собери урожай» 

Цель: развивать глазомер при выборе по образцу предметов определённой 

величины. 

Материал: яблоки образцы (вырезанные из картона) трёх величин большие, 

поменьше, маленькие; три корзины большая, поменьше, маленькая; дерево с 

подвешенными картонными яблоками такой же величины, что и образцы (по 

8-10 яблок каждой величины). Диаметр каждого яблока меньше 

предыдущего на 0, 5 см. 

Описание: воспитатель показывает дерево с яблоками, корзины и говорит, 

что маленькие яблоки надо собрать в маленькую корзиночку, а большие в 

большую. Одновременно вызывает троих детей, каждому даёт по яблоку 

образцу и предлагает им сорвать по одному такому же яблоку с дерева. Если 

яблоки сорваны правильно, педагог просит положить их в соответствующие 

корзинки. Затем задание выполняет новая группа детей. Игру можно 

повторить несколько раз. 

№11 «Раз, два, три - ищи!» 

Цель: научить детей строить образ предмета заданной величины и 

использовать его в игровых действиях. 

Материал: Одноцветные пирамидки (желтые и зеленые), с количеством 

колец не менее семи. 2-3 пирамидки каждого цвета. 

Описание: Дети усаживаются на стульчики полукругом. Воспитатель 

раскладывает на 2-3 столах пирамидки, перемешивая колечки. Две 

пирамидки ставит на маленький столик перед детьми и разбирает одну из 

них. Затем вызывает детей и каждому ин них дает по колечку одного размера 

и просит найти пару к своему колечку. "Посмотрите внимательно на свои 

колечки и постарайтесь запомнить, какого они размера, чтобы не ошибиться. 

Какое у тебя колечко, большое или маленькое? Если ребенок затрудняется с 

ответом, воспитатель предлагает подойти к собранной пирамидке и 

приложить свое колечко к колечку такой величины. Затем детям предлагает 

оставить свои колечки на стульчиках и отправиться на поиски других 

колечек такой же величины. 

Искать колечки нужно только после того, как все дети скажут такие слова» 

Раз, два, три-ищи!" Выбрав колечко, каждый ребенок возвращается на место 

и накладывает его на свой образец, который остался на стульчике. Если 

ребенок ошибся, ему разрешается исправить ошибку, заменив выбранное 

колечко на другое. Для разнообразия при повторении игры можно 

использовать как образец пирамидку другого цвета.  

№12 «Геометрические фигуры» 

Цель: освоение умений выделять различные формы. 

Материал: карточки с изображением геометрических фигур.  

Описание: Детям раздают карточки, на которых в ряд изображены 3 

геометрические фигуры разного цвета и формы. Карточки отличаются 

расположением геометрических фигур, сочетанием их по цвету. Детям по 



одной предъявляются соответствующие геометрические фигуры. Ребенок, на 

карточке которого имеется предъявленная фигура, берет ее и накладывает на 

свою карточку так, чтобы фигура совпала с нарисованной. Дети говорят, в 

каком порядке расположены фигуры. 

№13 «Помоги цыплятам» 

Цель: учить детей умению устанавливать соответствие между множествами.  

Описание: Зайчики ели вкусные морковки и увидели на озере утят. 

Воспитатель выясняет с детьми: «Кто плавает по озеру? ( Утка с утятами). 

Сколько уточек? Кто стоит на берегу? (Курочка с цыплятами). Курочка с 

цыплятами хочет перейти на другой берег, но не умеют плавать. Как им 

помочь? (Просят утят перевести цыплят)». Выясняют, смогут ли утята 

выполнить просьбу цыплят. Считают количество тех и других. В. читает 

стихотворение Д. Хармса: 

"Речку переплыли ровно в полминутки: 

Цыпленок на утенке, цыпленок на утенке, 

Цыпленок на утенке, а курица на утке!"   

№14 «У кого хвост длиннее?» 

Цель: Освоение умения сравнивать предметы контрастных размеров по 

длине и ширине, использовать в речи понятия: «длинный», "длиннее", 

"широкий", "узкий. 

Описание: Шум за дверью. Появляются звери: слоненок, зайчик, медведь, 

обезьяна – друзья Вини-Пуха. Звери спорят, у кого длиннее хвост. Винни-

Пух предлагает детям помочь зверям. Дети сравнивают длину ушей зайца и 

волка, хвостов лисы и медведя, длину шеи жирафа и обезьяны. Каждый раз 

вместе с В. они определяют равенство и неравенство по длине и ширине, 

пользуясь соответствующей терминологией: длинный, длиннее, широкий, 

узкий и т.д. 

№14 «Кто скорее свернет ленту» 

Цель: продолжать формировать отношение к величине как к значимому 

признаку, обратить внимание на длину, знакомить со словами "длинный", 

"короткий". 

Описание: Воспитатель предлагает детям научиться свертывать ленту и 

показывает, как это надо сделать, дает каждому попробовать. Затем 

предлагает поиграть в игру "Кто скорее свернет ленту". Вызывает двоих 

детей, дает одному длинную, другому короткую ленту и просит всех 

посмотреть, кто первый свернет свою ленту. Естественно, побеждает тот, у 

кого лента короче. После этого педагог раскладывает ленты на столе так, 

чтобы разница их была хорошо видна детям, но ничего не говорит. Затем 

дети меняются лентами. Теперь выигрывает другой ребенок. Дети садятся на 

место, педагог вызывает детей и предлагает одному ж них выбрать ленту. 

Спрашивает, почему он хочет эту ленту. После ответов детей называет ленты 

"короткая", «длинная» и обобщает действия детей: "Короткая лента 

свертывается быстро, а длинная медленно". 

 

 



Ознакомление с окружающим. 

№1 «Угадай что в посылке» 

Цель: уточнять и обобщать представления детей о том, чем занимаются 

сельские труженики; воспитывать уважение к людям труда, учить бережно 

обращаться с продуктами питания. 

Игровое задание: интересно рассказать о подарке; по описанию или 

вкусовым данным угадать, что это, кто это вырастил. 

Правила игры: описать подарок как можно подробнее; узнать 

побольше подарков. 

Материал: колоски хлебных злаков, овощи, фрукты или их изображения 

в виде картинок, поделок. 

В детский сад пришла посылка. Кажется, её принёс человек, приехавший 

из деревни. Что в ней может быть? 

Попросите детей догадаться. Потом откройте посылку. По очереди 

вынимая подарки, дети должны подробно описать их, рассказать, кто это 

вырастил (хлебороб, овощевод, садовод). Потом они предлагают другим 

угадать вкус подарка. 

Вариант: дети подробно рассказывают о подарке, дают другим 

попробовать его (кусочек, не целиком), вспоминают соответствующие 

загадки. Ребята должны отгадать, что это и при приготовлении каких блюд 

используется. 

Можно создать проблемные ситуации: на кухне не оказалось овощей и 

муки – без каких блюд останутся дети? В магазине купили лишь картофель 

(или капусту, или морковь) – что можно приготовить на завтрак, обед и т.д.? 

№2 «Найди такой же» 

Цель: учиться находить предметы по сходству; развивать внимание, 

координацию движений; расширять представления детей о растениях и их 

отдельных частях. 

Правила игры: бежать («лететь») по команде можно только тем, у кого 

в руках такой же листок, какой показал воспитатель. 

Во время прогулки воспитатель показывает детям какой-либо лист и 

предлагает найти такой же. Отобранные листья сравнивают по форме, 

отмечают, чем они похожи, и чем отличаются. Воспитатель оставляет 

каждому по листу с разных деревьев (клён, дуб, ясень и др.). 

Затем педагог поднимает, например, кленовый лист и говорит: «Подул 

ветер. Полетели вот такие листочки. Покажите, как они полетели». Дети, в 

руках у которых листья клёна, кружатся, а по команде воспитателя 

останавливаются. 

Игра повторяется с разными листьями. 

№3 «Какое время года» 

Цель: учиться соотносить описание природы в стихах и прозе с 

определённым временем года; развивать слуховое внимание, быстроту 

мышления. 



Правила игры: нужно отгадать время года по стихотворению; 

показывать карточку можно только после того, как дети правильно назвали 

время года. 

У воспитателя на карточках выписаны короткие тексты о разных 

временах года. Тексты даются вперемешку.  

Воспитатель спрашивает: 

– Кто знает, когда это бывает? – и открывает карточку, читает текст. 

Дети отгадывают. 

Загадки 

Дел у меня не мало – 

Я белым одеялом 

Всю землю укрываю, 

В лёд реки убираю, 

Белю поля, дома. 

Зовут меня… 

                  (Зима) 

Я раскрываю почки, 

В зелёные листочки 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю, 

Движения полна. 

Зовут меня… 

                    (Весна) 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою. 

Я реки согреваю, 

«Купайтесь!» – приглашаю. 

И любите за это 

Вы все меня. 

Я … 

       (Лето) 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю. 

Но не касаясь сосен 

И ёлочек. Я … 

                         (Осень) 

№4 «Собери букет» 

Цель: учиться находить предмет по сходству; развивать зрительное 

внимание, восприятие, быстроту мышления; расширять словарный запас. 

Правила игры: играющие должны найти на своих больших картах те 

цветы, которые называет и показывает ведущий. 

Ведущий раздаёт участникам игры большие карты-композиции, а 

маленькие карточки перемешивает и складывает стопкой перед собой. Затем, 



вынимая из стопки по одной карточке, ведущий читает название цветка, 

показывает играющим карточку и говорит, например, так: 

– Это гладиолус. Ребята, у кого гладиолус? 

Ответить должен участник игры, у кого на большой карте есть этот 

цветок. Если ответ правильный, ведущий отдаёт карточку играющему, если 

нет – кладёт её вниз стопки. 

Выигрывает тот, кто первым подберёт все цветы к букету на своей 

большой карте. 

№5 Детское лото 

«Соседи по планете» 

Цель: расширять представления о предметах и явлениях окружающего 

мира; пополнять активный словарь; развивать словесно-логическое 

мышление, память, внимание. 

Правила игры: в лото, состоящее из 6 карт и 48 фишек с 

изображениями животных, играют от 2-х до 6-ти человек. 

Фишки складывают в мешочек. Затем ведущий вынимает их по одной и 

называет животное, изображённое на фишке. Играющий, у которого на карте 

изображено это животное, берёт фишку и закрывает ею соответствующую 

клеточку на карте. 

Выигрывает тот, кто первым закроет все клеточки своей карты 

 

Образовательная область Речевое развитие. 

№1 «Опиши» 

Цель: учить активно описывать признаки предметов. 

Описание: предложить ребенку принести все квадратное, что он найдет в 

комнате. Например: книгу, коробку, кубик и т.д. Попросить его описать все 

предметы, объединяемые одним признаком, - квадратные. Пусть ребенок 

объснит сходство и различие предметов, а также их назначение. 

№2 «Угадай, что звучит?» 

Цель: развивать слух, способность к распознанию речевых и неречевых 

звуков. 

Игровой материал и наглядное пособие: музыкальные инструменты 

(дудочка, барабан, трещотки, бубен), фольга, бумага, книга. 

Описание: воспитатель сажает ребенка на стул к себе спиной: он не должен 

видить, только слышать, а потом определить, на чем играли или производили 

тот или иной звук. Начать целесообразно с простого – с музыкальных 

инструментов, а затем переходить к другому: к бумаге, фольге, 

перелистыванию страниц книги. Можно усложнить задание, перемещаясь по 

комнате и издавая звук справа и слева от ребенка. Затем поменяться ролями. 

Отвечая, можно намеренно ошибиться и посмотреть, исправит ли ошибку 

ребенок. Попросить его повторить звук.   

№3 «Кто как разговаривает» 

Цель: формировать фонетическую память (воспринимать, произносить, 

различать звуки). 



Описание: предложить ребенку показать, как разговаривает корова, как 

разговаривает её детёныш, чем различаются их голоса. Ребенок не только 

учится различать голоса по нескольким признакам, но и пытается при этом 

анализировать разницу между звуками. 

№4 «Картинки-загадки» 

Цель: учить выделять главное и второстепенное; закреплять навыки 

описания предметов. 

Игровой материал и наглядное пособие: карточки с изображением 

различных предметов. 

Описание: выбирается водящий. Он достает из мешочка одну из карточек и 

начинает описывать то, что на ней изображено. Игроки предлагают свои 

варианты ответов. Следующим водящим становится тот, кто первым ответил 

правильно. 

№5 «Шаги» 

Цель: способствовать расширению словарного запаса, развитию речи.  

Описание: две команды выстраиваются друг напротив друга. Между ними 

должна быть проведена раздельная полоса. 

Задаётся тема игры. Можно использовать темы, приведенные в предыдущей 

игре, а также называть слова, слоги, определенную букву или звук. Шаг 

можно сделать, назвав нужное слово. Побеждает та команда, которая первой 

дойдет до разделительной черты. 

№6 «Предлоги» 

Цель: закреплять навыки владения предлогами. 

Игровой материал и наглядное пособие: одноразовая картонная тарелка и 

кубик. 

Описание: расчертить тарелку на секторы. В каждом секторе написать 

предлоги «на», «в», «под», «над», «с», «за», «перед», «к» и др. Ребенок 

бросает кубик на тарелку. Сектор, в который попал кубик, становится 

игровым. С предлогом игрового сектора ребенок должен придумывать 

предложение. Пусть сначала оно будет простым. 

№7 «Добавь слово» 

Цель: помочь изучить синонимы, разные значения одного и того же  слова; 

учить выбирать наиболее точные слова для описания определенного 

предмета, избегать повторений. 

Описание: объяснить ребенку, что об одном и том же можно сказать 

разными словами: 

 Наш котенок веселый (Забавный, смешной, потешный, комичный) 

 Погода на улице сегодня печальная. (Грустная, нерадостная) 

 Заяц трусливый, а как еще можно назвать? (Боязливый, робкий, 

пугливый) 

 Заяц убегает от лисы. А как еще можно сказать? (Удирает, мчится, 

спасается бегством, летит во весь дух, уносит ноги).  

№8 «Назови слова» 

Цель: расширять словарный запас. 



Описание: предложить ребенку назвать как можно больше слов, 

обозначающих игрушки, овощи, деревья, цветы, диких домашних животных, 

птиц, инструменты, мебель, профессии. 

№9 «Смысл слова» 

Цель: учить ясно выражать мысль, указывая основной вид использования 

предмета, описывая его признаки. 

Описание: предложить ребенку объяснить, как он понимает смысл слов 

«велосипед», «нож», «мяч», «шляпа», «письмо», «зонтик», «подушка», 

«гвоздь», «осел», «мех», «алмаз», «лопата», «неприятность», «храбрый», 

«герой», «стихотворение» и др. 

№10 «Закончи предложение» 

Цель: развивать умение употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения. 

Описание: предложить детям закончить предложения: 

Мама положила хлеб…куда? (В хлебницу) 

Брат насыпал сахар…куда? (В сахарницу) 

Бабушка сделала вкусный салат и положила его…куда? (В салатницу) 

Папа принес конфеты и положил их…куда? (В конфетницу) 

Марина не пошла сегодня в школу, потому что… (заболела) 

Мама пошла на рынок, чтобы… (купить продукты) 

Кошка забралась на дерево, чтобы… (спастись от собак) 

. 

Труд 

                                           №1 «Накроем стол для кукол». 

Цель. Учить детей сервировать стол, называть предметы, необходимые 

для сервировки. Знакомить с правилами этикета (встреча гостей, приём 

подарков, приглашение к столу, поведение за столом). Воспитывать 

гуманные чувства и дружеские взаимоотношения. 

Ход игры. Воспитатель входит в группу с нарядной куклой. Дети 

рассматривают её, называют предметы одежды. Педагог говорит, что 

сегодня у куклы день рождения, к ней придут гости – её подружки. 

Нужно помочь кукле накрыть праздничный стол (используется 

кукольная мебель и посуда). Воспитатель проигрывает с детьми этапы 

деятельности (помыть руки, постелить скатерть, поставить в центре 

стола вазочку с цветами, салфетцицу, хлебницу, приготовить чашки с 

блюдцами к чаю или тарелки, а рядом разложить столовые приборы – 

ложки, вилки, ножи). 

Затем обыгрывается эпизод встречи гостей, кукол рассаживают на места.  

                                       № 2 «Кому это нужно?» 

Цель. Закреплять представления детей о предметах и их использовании 

в трудовых процессах. Знакомить с профессиями. 

Ход игры 

Воспитатель показывает детям различные предметы, просит назвать их и 

рассказать, когда они используются и с какой целью? Например: это 



половник, он нужен повару, чтобы размешивать кашу, разливать суп и 

компот и т.д. 

При проведении игры с детьми старшего дошкольного возраста 

воспитатель подбирает разные картинки с изображением предметов. 

Например: клещи, молоток, пылесос, кофемолка, штурвал, компьютер, 

микрофон, микроскоп, телескоп, и прочее. Дети называют профессию 

человека, который использует изображённый предмет в своём труде. 

                                                №3 «Назови профессию» 

Цель. Учить детей правильно называть профессии людей по видам 

машин, управляемых ими. 

Ход игры Воспитатель называет машины и прочие технические 

средства, а дети называют профессии людей, которые ими управляют. 

Трактор – тракторист. Экскаватор – экскаваторщик.  

Комбайн – комбайнёр. Машина – шофёр.  

Бульдозер – бульдозерист. Самолёт – лётчик (пилот).  

Космический корабль – космонавт. 

Поезд – машинист.  

Пожарная машина – пожарный.  

Гоночная машина – гонщик и т.п. 

Корабль – капитан. 

Подъёмный кран – крановщик. 

Игра «Кому без них не обойтись?» 

Цель. Закреплять знания детей о материалах, инструментах и 

оборудовании, необходимых людям разных профессий. 

Ход игры Воспитатель называет предметы, а дети – профессию 

человека, которому он необходим. Например: ножницы, телефон, 

носилки, гвозди, кассовый аппарат, карандаш, кисть, поднос, звонок. 

Следует учитывать, что одни и те же предметы необходимы людям 

различных профессий. Например, канат нужен и спортсменам, и 

матросам, и строителям, и спасателям. 
 


