Познание
Уважаемые родители! Наша с вами задача детям 2-3 лет:
 объяснить суть праздника, а для этого дать начальные представления о
войне (Родину защищала не только армия, но и все жители);
 познакомить с понятием боевая награда, «война», «враг», «победа»,
«ветеран», «салют», «памятник»;
 дать представления о самых известных военных песнях («День Победы»,
«Смуглянка», «катюша» и др.).
Спросите у ребенка: «А ты знаешь, какой скоро праздник?» Это позволит
привлечь внимание ребенка. Далее формулируется объяснение.

«Когда наши прабабушки и прадедушки были маленькими, может, чуть
старше вас нынешних, на нашей Родине началась война, так как на неё
напали враги, пожелавшие, чтобы все жили по тем правилам, которые
будут ими установлены. Но граждане страны не хотели так жить. Война
длилась 4 года и закончилась нашей победой. К сожалению, многие жители
погибли. Солдат, воевавших за Родину, награждали боевыми наградами.
После войны их стали называть ветеранами, то есть опытными военными.
В честь героев, сражавшихся с врагами, были установлены памятники, а

ежегодно, 9 Мая, в день, когда была объявлена наша победа, празднуется
День Победы. В этот день мы поздравляем ветеранов и друг друга с тем, что
сегодня живём под мирным небом».
Посмотрите мультфильм «Салют», «Детям о войне», «Солдатская сказка».

Коммуникация и развитие речи
Малыши легче усваивают рифмованные строки, поэтому объяснение нужно
сопровождать стихотворениями:
Майский праздник —
День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовёт дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.
(Белозёров Т.);

Наглядность

В
небе
праздничный
салют,
Фейерверки там и тут.
Поздравляет вся страна
Славных ветеранов.
А цветущая весна
Дарит им тюльпаны,
Дарит белую сирень.
Что за славный майский
день? (Н. Иванова);

Мир и дружба всем
нужны,
Мир важней всего на
свете,
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно
дети.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко
светит.
Нужен мир для всех
ребят.
Нужен мир на всей
планете! (Н. Найдёнова).

Сенсорное развитие.
С детьми 2-3 лет.
Закрепляем знание красного цвета. Ищем красные предметы, одеваем
красную одежду, делаем «красные фотографии», раскрашиваем красный
воздушный шарик, фложки.
Закрепляем понятие маленький большой.
Игры «Большой-маленький». Для большой куклы ищем большие предметы.
Для маленькой куклы маленькие предметы. На большой машине возим
большие кубики, на маленькой – маленькие. Делим пуговицы большие и
маленькие.

Аппликация. «Голубь Мира»
Предлагаем вам проявить свою фантазию и создать открытку или объемную
поделку.
Символ Мира эта птица,
Ей на месте не судиться.
Письма носит на себе.
Всегда она в цене.

Можете посмотреть некоторые варианты:

Лепка «Салют».
Салют – это яркие огоньки в темном небе. Он бывает вечером по праздникам.
К.Чуковский
Вдруг из черной темноты
В небе выросли кусты,
А на них, то голубые
Пунцовые, золотые
Распускаются цветы
Небывалой красоты.
И все улицы под ними
Стали разноцветными.

Вот несколько техник.
Взрослый скатывает шарик, размещает на фоне, а ребенок примазывает.

Предложить ребенку самому отщипывать кусочки пластилина и приклеивать
к фону. Может взрослый накатать шарики а ребенок будет их сплющивать.

Попробуйте использовать технику рисование пластилином при помощи
шприца посмотрите видео и технику в интернете.

Наполнить шприц пластилином и поместить в горячую воду. Выдавливать
жгутики и создавать композицию.

Рисование «Салют»
Попробуйте нарисовать салют нетрадиционными техниками: используя
картонную втулку.

набрызг зубной щеткой

Ладошками

Ватными палочками или пальчиками

Познание У детей 3-4 лет:
 формировать представление о ВОВ как о значимой части истории
России (здесь уместен разговор о людских потерях, разрушениях
городов);
 расширять словарь детей словами: «Великая Отечественная война»,
«фашист», «Вечный огонь», «потомок», «парад», «герой»;
 продолжать знакомить с известными песнями о войне.
Объяснение и беседа.
Разговор с детьми на тему может строиться по вопросам:





Какой праздник отмечается 9 Мая?
Сколько длилась война?
Кто сражался за нашу Родину?
Кого мы называем ветеранами?

Такая беседа позволит педагогу выяснить, какие моменты нужно освежить в
памяти детей, на чём сделать акцент в объяснении.
В качестве «скелета» разъяснения материала под задачи изучения темы во
второй младшей группе в своей педагогической деятельности я использую
следующий.

«Великой Отечественной войной называют четыре года, в которые наш
народ защищал страну от врагов — фашистов. Великой эта война названа
потому, что вся огромная страна была захвачена ею (педагог очерчивает на
карте границы бывшего СССР, где проходили военные действия), а
Отечественной — потому что воевала вся Родина — всё Отечество.
Солдаты, сражавшиеся за будущие поколения, за потомков, стали
настоящими героями, которых нужно помнить. Для нас и для тех, кто
родится позже, важно знать и помнить о ВОВ. В честь погибших и

воевавших установлены памятники по всей стране, а также Вечный огонь
— символ памяти о страшных событиях. Каждый год по всей стране
отмечается праздник День Победы с обязательным салютом в честь мира
на нашей земле».

Наглядность.

Художественная литература по теме
В рассказ о Дне Победы для второй младшей группы лучше
использовать рифмованные строки — их ритм привлекает
внимание ребят и не даёт «заскучать» на длинном тексте. Среди
подходящих произведений можно назвать:
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!
(Н. Томилина);

Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы —
Это значит — нет войны!
(А. Усачёв).

Познакомьтен с произведениями: «Мишка», «Первая колонна»,
К.Паустовский «Стальное колечко», В.Асеевой «Андрейка», В.Драгунского
«Арбузный переулок».
Посмотрите мультфильм: «Салют», «Детям о войне», «Солдатская сказка».

Аппликация «Открытка ветерану»
Предложите ребенку изготовить открытку ветерану. На ваш выбор. Техника и
материал произвольный.

Лепка «Салют»
Прямо в небо пушки бьют –
это праздничный салют.
Бах, ба, бах! И Бух, бу, бух!
Аж захватывает дух!
В небе вспыхнула звезда,
Вот так чудо, вот так да!
А вокруг нее цветы,
Небывалой красоты! (Л.Курзаева)
Выполняем несколькими техниками пластилинографии: примазывание,
скручивание, надавливание и др. картинку и узор оформления на ваш выбор.
Можете использовать просторы интернета.

Грянул гром, веселый гром!
Засверкало все кругом!
Рвутся в небо неустанно
Разноцветные фонтаны.
Брызги света всюду льют,
Это праздничный (салют).
Попробуйте использовать технику рисование пластилином при помощи
шприца посмотрите видео и технику в интернете. (выше в статье)

Рисование «Ура Салют! Ура Салют!»
Используйте технику выдувания из коктельной соломки.

Техника набрызга зубной щеткой.
Кончиком кисти

Карандашами или восковыми мелками

Кистью примакивание

Используйте другие способы рисования.
Жду ваши работы.

Всем Удачи!
Татьяна Сергеевна

Ознакомьтесь с играми, может, что-то будите использовать

Картотека игр на развитие сенсорики для
детей младшего дошкольного возраста.

«Укрась бабочку»
Цели:
Учить детей группировать предметы по цвету. Закреплять знания о
геометрической фигуре круг,
о понятия много - один, большой маленький. Развивать мелкую моторику.
Материалы:
Бабочки разных цветов, вырезанные из картона, круги разных размеров и
цветов.
Ход игры:
Воспитатель показывает детям бабочек и говорит, что они прилетели к ним в
гости. Рассказывает, что бабочки принесли с собой кружки разных цветов и
хотят, чтобы дети украсили их крылышки. Воспитатель предлагает помочь
бабочкам. Вначале он просит каждого ребёнка выбрать кружки одного цвета
из предложенных четырёх. При этом предлагает поочередно то одному, то
другому малышу выбрать кружки понравившегося цвета. После того как все
дети выберут, воспитатель раздаёт им силуэты бабочек и предлагает
украсить их.
В конце игры воспитатель хвалит всех детей за то, что они украсили бабочек
и они стали ещё красивее.
«Почини одежду зайчатам»
Цели:
Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи.
Закреплять умение распознавать геометрические фигуры и называть их (
круг, квадрат, треугольник). Развивать мелкую моторику рук, цветовое
восприятие, внимание.
Материалы:
Силуэты одежды, вырезанные из картона геометрические фигуры.
Ход игры:
Появляется зайчиха с корзинкой и плачет.
Воспитатель: Почему ты плачешь зайчиха?
Зайчиха: Купила я своим зайчатам подарки – шорты и юбочки. А пока шла
по лесу, задела за куст – они и порвались. (Показывает шорты и юбки из
картона).
Воспитатель: Не плачь, зайчиха, мы тебе поможем. Дети давайте подберём
заплатки и залатаем дырки. На что похожи дырки на юбочках и шортах?
Дети: на треугольник, квадрат и круг.
Воспитатель: Правильно.
Зайчиха кладёт шорты и юбочки на «пеньки»(столы), на которых заранее
разложены заплатки. Дети подходят к столам и выполняют задание.
Воспитатель спрашивает у каждого ребёнка, какого цвета заплатку он
поставил, и на какую геометрическую фигуру она похожа.
Зайчиха: Большое дети, вам спасибо!
«Спрячь мышку».
Цели:
Продолжать знакомить детей с шестью основными цветами, учить различать
их. Развивать быстроту реакции, внимание, мышление. Закреплять знания о

животных.
Материал:
Демонстрационный: листочки бумаги шести цветов(20 – 15), посредине
белый квадрат( 8-8 ), на которых нарисована мышка ( мышкин домик ),
квадраты тех же шести цветов – дверцы
( 10х10 ), большая картонная
игрушка – кошка, мягкая мышка.
Раздаточный: такой материал меньшего размера - цветные листы 10х8, белые
квадраты на них 5х5, цветные квадраты.
Ход игры:
Смотрите, ребята, какая маленькая у нас сегодня гостья. Кто это, правильно,
мышка. Какая она маленькая, пушистенькая, серенькая. Погладьте ее. Дети
по очереди гладят мышку.
- А вы знаете, где живет мышка? В норке. От кого прячется мышка? От
кошки. Смотрите, нет ли где кошки, а то наша мышка боится. Поможем
мышкам спрятаться в норке? Сейчас мы поиграем с вами в игру «Спрячь
мышку».
Cначала мы вместе научимся в нее играть. У меня Мышкины домики.
Расставляю три домика на демонстрационной доске, радом кладу шесть
квадратов шесть цветов. Видите в окошко, выглядывают мышки.
Чтобы спрятать мышку надо закрыть окошко дверцей – квадратиком того же
цвета, что и домик, а то придет кошка увидит где окошко, откроет его и съест
мышку.
Вызываю по очереди трех детей и предлагаю им по очереди закрыть три
окошка, выясняю, все или окошки хорошо закрыты.
Если кто – то допустил ошибку, вызываю ребенка для её исправления.
Достаю спрятанную раньше кошку, которая идет «ловить мышей».
«Пойду, поищу, где здесь живет мышка. Дети вы не видели мышку?» Кошка
уходит не найдя мышку. Детям раздается по одному листочку – «мышиному
домику» ( сидящим рядом даю листочки разных цветов) и по шесть
квадратов всех цветов.
« А теперь вы спрячьте своих мышек, пока кошка
спит. Выберите из квадратов, которые лежат на ваших тарелочках квадрат
такого же цвета, как и домик вашей мышки».
Когда все дети выполнили задание, кошка снова «идет на охоту». Иду
крадущимся шагом с кошкой на руках, прохожу по рядам и смотрю, у кого
мышка плохо спряталась. При этом даю возможность ошибшимся детям.
Исправить положение, пока кошка не приблизилась к ним. Если ошибка не
исправлена, кошка забирает у ребенка листочек с мышкой.
Все сегодня хорошо играли, все спрятали мышек, только некоторые ребята
ошиблись ( указываю, какие именно ошибки были допущены ). В
следующий раз они обязательно хорошо спрячут мышек.
Игры с бельевыми прищепками.
Цели:
Основная цель дидактических игр с бельевыми прищепками — развитие
мелкой моторики рук у детей младшего возраста.
Также эти игры направлены на формирование умения сличать и объединять
предметы по признаку цвета.

Кроме того, игры с прищепками способствуют развитию ощущений
собственных движений и формированию положительного настроя на
совместную с взрослым работу. Они стимулируют речевую активность детей.
Ход игры:
Взрослый: Отгадайте загадку.
Плаваю под мостиком
И виляю хвостиком.
Дети: Это рыбка. Взрослый: (показывает картинку с изображением рыбки).
Правильно, это рыбка. Посмотрите на картинку и покажите, где у рыбки
глазик?
Дети показывают глазик
Взрослый: А где у нее ротик?
Дети показывают на рисунке ротик рыбки.
Взрослый: А где у нее хвостик и плавники?
Дети показывают хвостик и плавники.
Взрослый: А теперь давайте сами сделаем рыбок.
Детям необходимо выбрать подходящие по цвету прищепки и добавить
каждой рыбке хвостик и плавники.
Взрослый: Отгадайте, кто это такой:
На спинке иголки, длинные, колкие.
А свернется в клубок — ни головы, ни ног.
Дети: Это ежик. Взрослый: (показывает картинку с изображением ежа).
Правильно, это ежик. Покажите, где у него глазки, носик, ушки?
Дети показывают.
Взрослый: Давайте поможем нашему ежику найти иголочки.
Взрослый дает ребенку вырезанную из цветного картона заготовку ежика, на
которой нарисованы глаза, уши, нос, но нет иголок. Дети прикрепляют к
спинке ежика прищепки.
Взрослый: (поглаживая ежика по его новым иголкам). Ой! Какой ежик стал
колючий!
А вот новая загадка.
Колкую, зеленую срубили топором.
Красивую, зеленую принесли к нам в дом.
Дети. Это елочка.
Взрослый: Да, это елка, но она плачет. Она потеряла все свои иголочки. Не
плачь, не плачь, елочка! Мы тебе поможем.
Взрослый раздает детям вырезанные из зеленого картона треугольники. Дети
выбирают из коробки зеленые прищепки и «возвращают» елке ее иголочки.
Взрослый: (поглаживая елку). Ой! У елки иголки колки!
Взрослый: А где же солнышко? Оно потеряло свои лучики. Какого цвета
лучики у солнца?
Дети. Желтого.
Взрослый: Правильно. Давайте поможем солнышку. Солнышко, выгляни,
жёлтое, высвети.
Полянка

Цели:
Учить группировать предметы по цвету.
Устанавливать тождества и различия цвета однородных предметов.
Учить понимать слова «цвет», «такой», «не такой», «разные».
Ход занятия:
Воспитатель: Дети хотите погулять? Под музыку идем гулять. Приходим "на
полянку”. Ой, куда мы попали?
А как ты догадался? Правильно.
В лесу растут травка, деревья, цветы. Это не просто цветы, а домики для
бабочек.
Сейчас, я каждому из вас дам картонную игрушку бабочку. Звучит музыка.
Дети давайте "полетаем” со своими бабочками. А теперь бабочки устали.
Посадим бабочек на свои домики. Будьте внимательны! Каждая бабочка
должна сесть на свой домик. Посадили.
Игра помогает в игровой форме выучить или закрепить выученные цвета.
Повторить можно с листочками разного цвета.
Игра-шнуровка .
Игровое пособие направлено на развитие мелкой моторики руки, утончения
движений пальцев, концентрации внимания, способствует развитию
точности глазомера, координации и последовательности действий.
Является хорошей подготовкой руки к письму, тренирует усидчивость, часто
такая игра успокаивает ребенка.
В этой игре не забыто также и развитие воображения: "вышивание" условных
контуров по ассоциации с реальными предметами - основа для развития
абстрактного мышления, обобщений свойств, "видения сути предмета".
Ловкость рук я развиваю
Со шнуровкою играю.
Тренирую логику
И мелкую моторику!
Дидактические игры по методике М.Монтессори
«Светофор», «Мишка».
Цель:Побуждать ребенка к самостоятельной деятельности; формировать
цветовое представление, выработать навык завинчивания крышек.
Развивать мелкую моторику рук, сенсорику, связную речь.
Обогащать словарный запас.
Можно использовать следующие упражнения с пробками - дети
раскручивают и закручивают пробки от пластиковых бутылок к их
горлышкам.
Для закрепления цвета прикручивают разноцветные пробки к
соответствующим по цвету горлышкам.
Подбери чашки к блюдцам.
Цели:

Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи.
Развивать мелкую моторику, внимание.
Материалы:
Наборное полотно, блюдца и чашка разных цветов.
Ход игры:
В магазин сначала привезли блюдца. Продавцы расставили их по полкам. На
верхнюю полку поставили вот такие блюдца
( показывает)
Какие? ( Ответы детей ).
На нижнюю – вот такие. Какого они цвета? ( Ответы детей ). Одинакового ли
цвета блюдца на верхней полке и на нижней? ( Ответы детей ).
Потом привезли чашки. Давайте поможем продавцам подобрать к блюдцам
нужные чашки. Они должны быть такого же цвета, как блюдца.
Воспитатель кладёт на стол картонные плоские чашки. Ребёнку он поручает
подобрать чашки к блюдцам.
Одобряет действия ребёнка, который, посмотрев внимательно на блюдца,
отбирает все нужные чашки. Спрашивает, какого они цвета.
Бусы
Цель: укрепление и развитие мелкой моторики, зрительно – моторной
координации; различение предметов по форме, цвету и материалу; развитие
усидчивости
Материалы: пуговицы различной величины и цвета; бусинки разной формы,
величины, материала; проволока, леска, тонкая нитка.
Ход: Ведущий предлагает ребёнку сделать бусы. Можно предложить сделать
бусы по образцу, а пуговицы подобрать по форме и цвету. Возможно, и сам
ребёнок может предложить свой вариант изготовления бус. После этого
ребёнок приступает к созданию бус.
Заплети косичку
Цель:
развивать умение плести косичку в три пряди, укрепление и развитие мелкой
моторики пальцев рук, воспитание усидчивости и терпеливости
в
работе.
Ход:
Воспитатель прикрепляет жгутики (маленькие сплетённые косички) к
стенду или к столу, так чтобы верхние концы были закреплены вместе или на
близком расстоянии друг от друга, а нижние остались свободными. Вместе с
ребёнком рассмотреть косички у куклы или у кого-нибудь из детей, показать
как из закреплённых «прядей» можно плести такие же косички. Затем
предложить ребёнку попробовать самостоятельно сплести косичку.
«Разложи фигуры по местам!»
Цель: Познакомить с плоскими геометрическими формами – квадратом,
кругом, треугольником, овалом, прямоугольником. Учить подбирать нужные
формы разными методами.
Материалы: Плоские
геометрические
фигуры
(круги,
квадраты,
треугольники). Рамка-вкладыш Монтессори.

Ход:
Выньте фигурки из углублений и поиграйте с ними:
«Вот весёлые
разноцветные фигурки. Это круг, он катится – вот так! А это квадрат. Его
можно поставить. А теперь фигурки прыгают (танцуют)». Затем предложить
детям разложить фигурки «по кроваткам»: «Наступил вечер. Фигуркам пора
отдыхать. Давайте положим их спать в кроватки».
Раздайте детям по одной фигурке и предложите по очереди найти место для
каждой из них. Когда малыши разложат фигурки, подведите итог игры: «Вот
теперь все фигурки нашли свои кроватки и отдыхают». Затем ещё раз
покажите и назовите все фигурки, не требуя от детей повторения. Эту игру
можно повторять многократно, каждый раз изменяя её сюжет.
«Найди окошко для фигурки»
Цель:
Учить детей соотносить форму деталей с формой отверстия.
Ход:
Игра проводится с участием 3-4 детей. Воспитатель раскладывает на столе
геометрические фигуры и раздаёт детям карточки с рельефными конторами.
Воспитатель предлагает рассмотреть карточки и обвести пальчиками
конторы окошек.
- Какая фигура подойдёт для твоего окошка?
Если ребёнок выбирает неправильно фигуру, дать возможность убедиться в
том, что она не подходит и предложить выбрать следующую. Когда ребёнок
найдёт подходящую, следует похвалить его, продемонстрировать остальным
игрокам, что окошко закрылось и предложить ему самостоятельно несколько
раз открыть и закрыть окошко. Затем следующий ребёнок подбирает фигуру
для своего окошка.

Картотека дидактических игр
по формированию элементарных
математических представлений
в младшей группе

Дидактическая игра «Найди предмет»
Цель: учить сопоставлять формы предметов с геометрическими образцами.
Материал. Геометрические
прямоугольник, овал).

фигуры

(круг,

квадрат,

треугольник,

Содержание.
Дети стоят полукругом. В центре расположены два столика: на одном геометрические формы, на втором - предметы. Воспитатель рассказывает
правила игры: «Мы будем играть так: к кому подкатится обруч, тот подойдет
к столу и найдет предмет шавкой же формы, какую я покажу. Ребенок, к
которому подкатился обруч, выходит, воспитатель показывает круг и
предлагает найти предмет такой же формы. Найденный предмет высоко
поднимается, если он выбран правильно, дети. Хлопают в ладоши. Затем
воспитатель катит обруч к следующему ребенку и предлагает другую форму.
Игра продолжается, пока все предметы не подойдут, подобраны к образцам.

Дидактическая игра «Длинное - короткое»
Цель: развитие у детей четкого дифференцированного восприятия новых
качеств величины.

Материал. Атласные и капроновые ленты разных цветов и размеров,
картонные полоски, сюжетные игрушки: толстый мишка и тоненькая кукла.

Содержание.
Перед началом игры воспитатель заранее раскладывает на двух столах
комплекты игрового дидактического материала (разноцветные ленточки,
полоски). Воспитатель достает две игрушки - плюшевого мишку и куклу Катю.
Он говорит детям, что Мише и Кате хочется сегодня быть нарядными, а для
этого им нужны пояски. Подзывает двух детей и дает им свернутые в
трубочку ленточки: одну короткую - поясок для Кати, другую длинную поясок для мишки. Дети с помощью воспитателя примеряют и завязывают
пояски игрушкам. Игрушки выражают радость и кланяются. Но затем
игрушки хотят поменяться поясками. Воспитатель предлагает снять пояски и

поменять их игрушки. Вдруг обнаруживает, что на мишке Куклин поясок не
сходится, а для куклы поясок слишком велик. Воспитатель предлагает
рассмотреть пояски и расстилает их рядом на столе, а затем накладывает
короткую ленточку на длинную. Он объясняет, какая ленточка длинная, а
какая короткая, т. е. дает название качества величины - длина.
После этого воспитатель показывает детям две картонные полоски - длинную
и короткую. Показывает детям, как можно сравнить полоски с ленточками
путем накладывания и сказать, какая из них короткая, какая – длинная.
Игра «Справа как слева»
Цель: освоение умений ориентироваться на листе бумаги.
Содержание. Матрешки очень торопились и забыли дорисовать свои
рисунки. Нужно дорисовать их так, чтобы одна половина была похожа на
другую. Дети рисуют, а взрослый говорит: «Точка, точка, два крючочка, минус
запятая - вышла рожица смешная. А если бантик и юбчонка-человечек тот
девчонка. А если чубчик и штанишки, человечек тот - мальчишка». Дети
рассматриваю рисунки».

Дидактическая игра «Подбери фигуру»
Цель: закрепить представления детей о геометрических формах, упражнять в
их назывании.
Материал. Демонстрационный: круг,
прямоугольник, вырезанный из картона.

квадрат,

треугольник,

овал,

Раздаточный материал: карточки с контурами 5 геометрических лото.
Содержание.
Воспитатель показывает детям фигуры, обводит каждую пальцем Дает
задание детям: «У вас на столах лежат карточки, на которых нарисованы
фигуры разной формы, и такие же фигуры на подносах. Разложите все
фигуры на карточки так, чтобы они спрятались». Просит детей обводить
каждую фигуру, лежащую на подносе, а затем накладывает («прятать») ее на
начерченную фигуру.

Дидактическая игра «Три квадрата»
Цель: научить детей соотносить по величине три предмета и обозначить их
отношения словами: «большой», маленький», «средний», самый большой»,
«самый маленький».

Материал. Три квадрата разной величины, фланелеграф; у детей по 3
квадрата, фланелеграф.
Содержание.
Воспитатель: Дети, у меня есть 3 квадрата, вот такие (показывает). Этот
самый большой, этот - поменьше, а этот самый маленький (показывает
каждый из них). А теперь вы покажите самые большие квадраты (дети
поднимают и показывают), положите. Теперь поднимите средние. Теперь самые маленькие.
Далее воспитатель предлагает детям построит из квадратов башни.
Показывает, как это делается, - помещает на фланелеграфе снизу вверх
сначала большой, потом средний, потом маленький квадрат. «Сделайте вы
такую башню на своих фланелеграфах, говорит воспитатель
Дидактическая игра «Какие бывают фигуры»
Цель: познакомить детей с новыми формами: овалом, прямоугольником,
треугольником давая их в паре уже знакомыми: квадрат-треугольник,
квадрат-прямоугольник, круг-овал.

Материал. Кукла. Демонстрационный: крупные картонные фигуры: квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал, круг. Раздаточный материал: по 2 фигуры
каждой формы меньшего размера.

Содержание.
Кукла приносит фигуры. Воспитатель показывает детям квадрат и
треугольник, спрашивает, как называется первая фигура. Получив ответ,
говорит, что в другой руке треугольник. Проводится обследование путем
обведения контура пальцем. Фиксирует внимание на том, что у треугольника

только три угла. Предлагает детям подобрать треугольники и сложить их
вместе. Аналогично: квадрат с прямоугольником, овал с кругом.

Дидактическая игра «Соберем бусы»
Цель: формировать умение группировать геометрические фигуры по двум
свойствам (цвету и форме, величине и цвету, форме и величине), видеть
простейшие закономерности в чередовании фигур.

Оборудование. На полу лежит длинная лента, на ней слева направо в
определенном чередовании разложены фигуры: красный треугольник,
зеленый круг, красный треугольник и т. д.
Дети стоят в кругу, перед ними коробки с разноцветными геометрическими
фигурами.

Ход игры. Воспитатель предлагает сделать бусы для новогодней елки.
Показывает на ленту с разложенными геометрическими фигурами и говорит:
«Посмотрите, Снегурочка уже начала их делать. Из каких фигур она решила
составлять бусы? Догадайтесь, какая бусинка следующая». Дети берут по две
такие же фигуры, называют их и начинают составлять бусы. Объясняют,
почему выкладывают именно эту фигуру. Под руководством педагога
исправляют ошибки.
Затем воспитатель говорит, что бусы рассыпались и их надо собрать снова.
Выкладывает на ленте начало бус, а детям предлагает продолжить.
Спрашивает, какая фигура должна быть следующей, почему. Дети выбирают
геометрические фигуры и раскладывают их в соответствии с заданной
закономерностью.

Дидактическая игра «Широкое - узкое»
Цель: формировать представление «широкое - узкое».

Содержание.

Занятие проводится аналогичным образом, но теперь дети учатся различать
ширину предметов, т. е. широкие и узкие ленточки одной и той же длины.
При создании игровой ситуации можно использовать следующий игровой
прием. На столе выкладываются две картонные полоски - широкая и узкая
(одинаковой длины). По широкой полоске (дорожке) могут пройти кукла и
мишка, а по узкой - только один из них. Или можно проиграть сюжет с двумя
машинами

Дидактическая игра «Наш день»
Цель: закрепить представление о частях суток, научить правильно
употреблять слова «утро», «день», «вечер», «ночь».

Оборудование. Кукла бибабо, игрушечные кровать, посуда, гребешок и т. д. ;
картинки, на которых показаны действия детей в разное время суток.

Ход игры. Дети сидят полукругом. Воспитатель при помощи куклы
производит различные действия, по которым дети должны определить часть
суток: кукла встает с постели, одевается, причесывается (утро), обедает
(день) и т. д. Затем воспитатель называет действие, например: «Кукла
умывается», предлагает ребенку выполнить его и назвать часть суток,
соответствующую этому действию (утро или вечер). Педагог читает отрывок
из стихотворениях, Петрушиной:
Кукла Валя хочет спать.
Уложу ее в кровать.
Принесу ей одеяло,
Чтоб быстрее засыпала
Дети укладывают куклу спать и говорят, когда это бывает. Воспитатель
показывает картинки во временной последовательности и спрашивает, в
какую часть суток происходят эти действия. Затем перемешивает картинки и
вместе с детьми располагает их в порядке следования действий суток. Дети
раскладывают свои картинки в соответствии с картинками воспитателя.

Дидактическая игра «Узнай и запомни»
Цель: учить детей запоминать воспринятое, осуществлять выбор по
представлению.

Оборудование. Карточки с изображением трех одноцветных геометрических
форм (круг, квадрат, треугольник; круг, овал, квадрат и т. д. ), набор мелких
карточек с изображением одной формы для нахождения на больших
карточках.

Ход игры. Перед ребенком лежит карточка с изображением 3 форм. Педагог
просит посмотреть на нее и запомнить, какие формы там нарисованы. Затем
раздает детям листы бумаги и просит закрыть ими свои карточки. После
этого показывает маленькую карточку. кладет на стол изображением вниз,
мысленно отсчитывает до 15, просит детей снять бумагу и показать на своих
карточках такую же форму, какую он демонстрировал. Для проверки педагог
вновь показывает карточку-образец.
По мере усвоения игры детям дают по две карты (6 форм), затем - по три (9
форм).

Дидактическая игра «Украсим платок»
Цель: учить сравнивать две равные и неравные по количеству группы
предметов, упражнять в ориентировке на плоскости.
Оборудование, «платки» (большой - для воспитателя, маленькие - для
детей), набор листьев двух цветов (на каждого ребенка).

Ход игры. Воспитатель предлагает украсить платки листочками. Спрашивает,
как можно это сделать (каждый ребенок выполняет задание
самостоятельно). Затем говорит: «Давайте теперь украсим платочки подругому, все одинаково. Я буду украшать свой платок, а вы - маленькие.

Верхний край украсим желтыми листочками, вот так. (Показывает). Положите
столько листьев, сколько я. Правой рукой разложите их в ряд слева направо.
А зелеными листочками украсим нижний край платка. Возьмем столько же
зеленых листьев, сколько желтых. Добавим еще один желтый лист и
поместим его на верхний край платка. Каких листочков стало больше? Как
сделать, чтобы их стало поровну?»
После проверки работ и их оценки воспитатель предлагает украсить левую и
правую стороны платка листьями разного цвета. Т. е. положить на правую
сторону платка столько же листьев, сколько и на левую. (Показывает).
В заключении дети украшают все стороны платка по-своему и рассказывают
об этом.

Дидактическая игра «Доползи до игрушки»
Цель: учить воспринимать расстояние, показать, что от него зависит
результат действий не только в ближнем, но и в дальнем пространстве;
обратить внимание на направление движения в пространстве и
самостоятельно выбирать это направление.
Оборудование. Разные игрушки.
Ход игры.
1-й вариант. Педагог сажает детей на стулья в ряд. Напротив, на полу на
разном расстоянии от стульев лежат две игрушки. Двое детей ползут к
игрушкам по сигналу педагога: один - к ближней, другой - к дальней.
Остальные наблюдают. Первый ребенок быстрее заканчивает движение,
берет игрушку и поднимает ее вверх. Другой это же выполняет позже.
Педагог обсуждает с детьми, почему один ребенок взял игрушку раньше и
подводит их к выводу, что одна игрушка лежала далеко, а другая - близко.
Игра повторяется с другой парой,
2-й вариант. Игра проводится по тем же правилам, но игрушки
раскладываются в разных направлениях: одна - прямо пред стулом, другая напротив - по диагонали, третья - слева или справа Педагог, вызывая детей,
обращает их внимание на то, где лежат игрушки. Задача каждого ребенка определить направление, в котором надо ползти.

Дидактическая игра «Красивый узор»
Цель: учить осуществлять выбор величин по слову-названию предметов,
развивать внимание; формировать положительное отношение к
полученному результату -ритмичному чередованию величин.

Оборудование. Полоски чистой плотной бумаги по числу детей,
геометрические формы разной величины для выкладывания узора (круги,
квадраты, ромбы, шестиугольники и др. ); подносики, наборное полотно.

Ход игры. Педагог раздает детям листы бумаги и ставит на стол подносики с
геометрическими формами. Говорит, что сейчас они будут выкладывать
красивый узор, показывает образец действия: «Большой квадрат. (Берет
форму и вставляет в наборное полотно). Маленький квадрат, еще маленький
квадрат». (Вновь вставляет в полотно и т. д. ) затем педагог предлагает
выкладывать формы под диктовку. Вначале он следит не только за
правильным чередованием величин, но и затем, чтобы дети действовали
слева направо и соблюдали одинаковое расстояние между элементами. При
повторном проведении задания дают другие формы, изменяется и их
чередование. В заключении педагог рассматривает получившиеся узоры,
дает всем работам положительную оценку.

Дидактические игры по развитию
количественных представлений
«В лес за грибами»
Цель игры: формировать у детей представления о количестве предметов
«один - много», активизировать в речи детей слова «один, много».
Ход игры: приглашаем детей в лес за грибами, уточняем, сколько грибов на
поляне (много). Предлагаем сорвать по одному. Спрашиваем у каждого
ребенка, сколько у него грибов. «Давайте сложим все грибы в корзинку.
Сколько ты положил, Саша? Сколько ты положил, Миша? Сколько стало
грибов в корзинке? (много) По сколько грибов осталось у вас? (ни одного) .
«Малина для медвежат»

Цель игры: формировать у детей представление равенства на основе
сопоставления двух групп предметов, активизировать в речи слова: «столько
– сколько, поровну», «одинаково».
Ход игры. Воспитатель говорит:
- Ребята, медвежонок очень любит малину, он собрал в лесу целую корзинку,
чтобы угостить своих друзей. Посмотрите, сколько пришло медвежат!
Давайте их расставим правой рукой слева направо. А теперь угостим их
малиной. Надо взять столько ягод малины, чтобы хватило всем медвежатам.
Скажите, сколько медвежат? (много). А теперь надо взять столько же ягод.
Давайте угостим медвежат ягодами. Каждому медвежонку надо дать по
одной ягодке. Сколько вы принесли ягод? (много) Сколько у нас медвежат?
(много) Как еще можно сказать? Правильно, их одинаково, поровну; ягод
столько, сколько медвежат, а медвежат столько, сколько ягод.
«Угости зайчат»
Цель игры: формировать у детей представления равенства на основе
сопоставления двух групп предметов, активизировать в речи слова: «столько
– сколько, поровну», «одинаково», поровну».
Ход игры. Воспитатель говорит: «Посмотрите, к нам в гости пришли зайчата,
какие они красивые, пушистые. Давайте их угостим морковками. Я поставлю
зайчат на полочку. Поставлю одного зайчонка, еще одного, еще одного и еще
одного. Сколько всего зайчат? (много) Давайте зайчат мы угостим
морковками. Каждому зайчику дадим по морковке. Сколько морковок?
(много). Их больше или меньше, чем зайчат? Сколько зайчат? (много).
Поровну ли зайчат и морковок? Правильно, их поровну. Как еще можно
сказать? (одинаково, столько же). Зайчатам очень понравилось с вами
играть».
«Угостим белочек грибочками»
Цель игры: формировать у детей представления равенства на основе
сопоставления двух групп предметов, активизировать в речи слова: «столько
– сколько, поровну», «одинаково», поровну».
Ход игры. Воспитатель говорит: «Посмотрите, кто пришел к нам в гости.
Рыженькие, пушистые, с красивым хвостиком. Конечно, это белочки. Давайте
мы их угостим грибками. Я белочек поставлю на стол. Поставлю одну

белочку, оставлю окошко, еще поставлю одну белочку и еще одну. Сколько
всего белочек? А теперь мы их угостим грибками. Одной белочке дадим
грибок, еще одной и еще одной. Всем белочкам хватило грибков? Сколько
грибков? Как еще можно сказать? Правильно, белочек и грибков поровну, их
одинаково. А теперь вы угостите белочек грибками. Белочкам очень
понравилось с вами играть».
«Жучки на листиках»
Цель игры: формировать умение детей сравнивать две группы предметов на
основе сопоставления, устанавливать равенство и неравенство двух
множеств.
Ход игры. Воспитатель говорит: «Дети, посмотрите, какие красивые жучки.
Они хотят с вами поиграть, вы станете жучками. Наши жучки живут
на листиках. У каждого жучка свой домик – листик. Сейчас вы будете летать
по полянке, а по моему сигналу найдете себе домик – листик. Жучки, летите!
Жучки, в домик! Всем жучкам хватило домиков? Сколько жучков? Сколько
листиков? Их поровну? Как еще можно сказать? Жучкам очень понравилось с
вами играть». Далее повторяем игру, устанавливая отношения «больше,
меньше», при этом учим уравнивать множества путем добавления и
убавления.
«Бабочки и цветы»
Цель игры: формировать умение детей сравнивать две группы предметов на
основе сопоставления, устанавливать равенство и неравенство двух
множеств, активизировать в речи слова: «столько – сколько, поровну»,
«одинаково».
Ход игры. Воспитатель говорит: «Дети, посмотрите, какие красивые бабочки.
Они хотят с вами поиграть. Сейчас вы станете бабочками. Наши бабочки
живут на цветочках. У каждой бабочки свой домик – цветочек. Сейчас вы
будете летать по полянке, а по моему сигналу найдете себе домик –
цветочек. Бабочки, летите! Бабочки, в домик! Всем бабочкам хватило
домиков? Сколько бабочек? Сколько цветочков? Их поровну? Как еще можно
сказать? Бабочкам очень понравилось с вами играть».

Дидактические игры по развитию
представлений о величинах
«Украсим коврик»
Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине,
активизировать в речи детей слова «большой, маленький».
Ход игры. Воспитатель говорит: «Дети, к нам в гости пришел мишка. Он хочет
подарить своим друзьям красивые коврики, но он не успел их украсить.
Давайте мы ему поможем украсить коврики. Чем мы их будем украшать?
(кругами) Какого цвета круги? По величине они одинаковые или разные?
Куда вы положите большие круги? (в углы) Куда вы положите маленькие
круги? (посредине) Какого они цвета? Мишке очень понравились ваши
коврики, он теперь подарит эти коврики своим друзьям».
«Домики для медвежат»
Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине,
активизировать в речи детей слова «большой, маленький».

Ход игры. Воспитатель говорит: «Ребята, я вам сейчас расскажу интересную
историю. Жили – были два медвежонка, и вот однажды они решили
построить себе домики. Взяли стены и крыши для домиков, но только не
поймут, что делать дальше. Давайте мы им поможем сделать домики.
Посмотрите, какие у нас по величине медвежата? Какой этот медвежонок по
величине, большой или меленький? Какой мы ему будем делать домик?
Какую ты возьмешь стену, большую или меленькую? Какую надо взять
крышу? А этот медвежонок какой по величине? Какой ему надо сделать
домик? Какую ты возьмешь крышу? Какого она цвета? Давайте возле
домиков посадим елочки. Елочки одинаковые по величине или разные? Где
мы посадим высокую елочку? Где посадим низкую елочку? Медвежата очень
рады, что вы им помогли. Они хотят с вами поиграть».

«Угости мышек чаем»

Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине,
активизировать в речи детей слова «большой, маленький».
Ход игры. Воспитатель говорит: «Посмотрите, кто к нам пришел в гости,
серые мышки. Посмотрите, они принесли с собой угощение. Посмотрите,
мышки одинаковые по величине или разные? Давайте мы их угостим чаем.
Что для этого нужно? Сначала мы возьмем чашки. Какая эта чашка по
величине, большая или маленькая? Какой мышке мы ее отдадим? » Затем
сравниваем по величине блюдца, конфеты, печенье, яблоки и груши и
сопоставляем их с величиной мышек. Предлагаем детям напоить мышек и
угостить их фруктами.
«Подбери дорожки к домикам»
Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по длине,
активизировать в речи детей слова «длинный, короткий».
Ход игры: рассказываем детям о том, что зверюшки построили себе домики,
но не успели построить к ним дорожки. Посмотрите, вот домики зайки и
лисички. Найдите дорожки к их домикам. Какую дорожку вы сделаете
зайчику, длинную или короткую? Какую дорожку вы положите к домику
лисы? Далее подбираем дорожки к домикам других зверюшек.
«Почини коврик»
Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине,
активизировать в речи детей слова «большой, маленький».
Ход игры. Воспитатель говорит: «Посмотрите, какие коврики нам принесли
зайки, красивые, яркие, но кто – то эти коврики испортил. Зайки теперь не
знают, что с ними делать. Давайте мы им поможем починить коврики. Какие
коврики по величине? Какие заплатки мы положим на большой коврик?
Какие мы положим на маленький коврик? Какого они цвета? Вот мы и
помогли зайчатам починить коврики».

«Мостики для зайчат»
Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине,
активизировать в речи детей слова «большой, маленький, длинный,
короткий».

Ход игры. Воспитатель рассказывает: «Жили – были в лесу два зайчика и
решили они сделать себе мостики на полянку. Нашли они дощечки, только
никак не поймут, кому какую дощечку надо взять. Посмотрите, зайчики
одинаковые по величине или разные? Чем отличаются дощечки? Положите
их рядом и посмотрите, какая из них длиннее, а какая короче. Проведите
пальчиками по дощечкам. Какую дощечку вы отдадите большому зайчику?
Какую - маленькому? Давайте возле мостиков посадим елочки. Какая эта
елочка по высоте? Куда мы ее посадим? Какую елочку мы посадим возле
короткого мостика? Зайчики очень рады, что вы им помогли».
«Сбор урожая»
Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине,
активизировать в речи детей слова «большой, маленький».
Ход игры. Воспитатель рассказывает о том, что зайка вырастил очень
большой урожай, теперь его надо собрать. Рассматриваем, что выросло на
грядках (свекла, морковь, капуста). Уточняем, во что мы будем собирать
овощи. Воспитатель спрашивает: «Какая эта корзина по величине? Какие
овощи мы в нее положим? » В конце игры обобщаем, что в большой корзине
лежат большие овощи, а в маленькой – маленькие

