
             ПРИМЕРЫ НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫХ ИГР С ПРАВИЛАМИ 
 

Содержание настольных игр 

 
1 Лото «Геометрические фигуры» 

Цель: закрепление представлений о геометрических фигурах, развитие активного словаря, 

игровой деятельности, внимания, навыков общения и партнерства, умения играть в 

группе. 

Правила игры. 

В игре могут принимать участие от 2 до 6 человек. Фишки с фигурами складываются в 

мешочек, а участникам игры раздают по одной карте. Ведущий вынимает по одной фишке 

и называет фигуру, изображенную на ней. Фишку берет тот ребенок, у кого на карточке 

есть такая же картинка, и закрывает ею соответствующую клеточку на карте. Выигрывает 

тот, кто первым полностью закроет все клеточки на карте. 

 

2 Лото «Профессии» 

Цель: уточнение и закрепление знаний детей о профессиях людей, развитие внимания и 

быстроты реакции, формирование положительного взаимодействия между сверстниками. 

Правила игры. 

В игре могут принимать участие от 2 до 4 человек. Фишки складываются в мешочек, 

игрокам раздаются карточки. Ведущий достает фишки из мешка, а игроки накрывают ими 

совпавшие картинки. Выигрывает тот, кто первым накроет фишками все картинки. 

Методические указания: 

- ведущий должен правильно называть названия картинок на фишках, в случае 

затруднений сверстники могут подсказать ему. 

 

3 Лото «Ассоциации» 

Цель: развитие логического мышления, развитие внимания и памяти, развития умения 

сотрудничать с партнером по игре. 

Правила игры. 

В игре могут принимать участие от 2 до 4 человек. Фишки складываются в мешочек. 

Игрокам раздаются карточки с шестью картинками. Ведущий достает фишки из мешочка, 

игроки сравнивают рисунок на фишке и рисунок на своих карточках и подбирают 

подходящие по смыслу. Например, дождь-зонтик, молоко-корова, градусник-доктор и т.д. 

Тот участник, которому подходит фишка, берет ее и накрывает совпавший рисунок на 

своей карточке. Выигрывает тот, кто первым накроет фишками все картинки. 

Методические указания: 

- каждый участник подбирая фишки к своей карте должен объяснить, какая между ними 

связь. 

 

4 Лото «Запутанные картинки» 

Цель: учить находить изображение предмета по контуру, выделять нужную фигуру из 

набора линий, развивать произвольное внимание, зрительное восприятие, скорость 

реакции. 

Правила игры. 

В игре могут принимать участие от 2 до 5 человек. Каждому игроку раздаются по одной 

карте с «запутанными» картинками. Ведущий перемешивает маленькие карточки и кладет 

их перед собой картинками вниз. Ведущий берет одну карточку и, показывая ее 

участникам, спрашивает: «Кому нужна такая карточка?» Игрок, на поле которого есть 

контур предмета, забирает карточку себе и кладет на свое поле. Если же он ошибся, то 

карточка остается у ведущего. Выигрывает тот участник, который первым соберет все 

карточки на своем поле. 



Методические указания: 

- в ходе игры участники должны называть предметы на карточках, которые они узнали. 

 

5 Игра «Времена года» 

Цель: закрепить представления о временах года, сезонных изменениях в природе, 

Развивать навык сравнения и классификации закономерности, учить оценивать свои 

действия. 

Правила игры. 

В игре могут принимать участие от 2 до 4 игроков. Участникам игры раздают большие 

карты с изображением времени года. Ведущий поднимает маленькую карточку и 

спрашивает: «Когда это бывает?». Игроки должны правильно присоединить к большим 

картам соответствующие им маленькие. Карточки выкладываются в определенной 

последовательности - по очереди в каждый столбец. Если у игрока нет карточки, то он 

пропускает ход. Победителем становится тот игрок, который первым выложит все свои 

карточки. 

Методические указания: 

Предлагать карточки нужно по темам (например, сначала растения, затем животные, 

потом действия людей) 

 

6 Игра «Транспорт» 

Цель: закрепить представления детей о видах транспорта (водном, воздушном, 

пассажирском и специальном), развивать мышление, внимание, речь, развивать умение 

сотрудничать с партнером по игре. 

Правила игры. 

В игре могут принимать участие от 2 до 4 игроков. Каждому игроку раздаются по одной 

карточке с изображением группы машин. Ведущий достает по одной карточке и называет 

ее. Каждому игроку нужно собрать цепочку карточек из соответствующего вида 

транспорта. Выигрывает тот участник, который первым соберет свою цепочку. 

Методические указания: 

- каждый участник в конце игры должен обобщить словом свою группу машин («У 

меня водный транспорт»). 

 

7 Игра «Фигуры» 

Цель игры: закрепить знания детей о геометрических фигурах, учить определять форму 

предметов, развивать воображение, внимание, восприятие, учить оценивать свои 

действия, учить сотрудничать с партнером по игре. 

Правила игры. 

В игре могут принимать участие от 2 до 4 игроков. Каждому игроку раздается карточка с 

образцом-фигурой (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Затем ведущий 

предлагает «поселить предметы по своим домикам», то есть собрать в цепочку все 

предметы, похожие на образец. Если выбор сделан правильно, то замки карточек легко 

соединятся. Выигрывает тот участник, который первым соберет свою цепочку. 

 

8 Игра «Пальчики» 

Цель игры: продолжать знакомить детей с числами, закреплять навык прямого и 

обратного счета, развивать умение соотносить количество пальцев с называемым числом, 

учить соотносить количество предметов и пальчиков с цифрой, учить оценивать свои 

действия и действия партнеров по игре. 

Правила игры. 

Педагог предлагает детям положить ладони с раскрытыми пальцами на стол и, поднимая 

по одному пальцу, пересчитать их слева направо (от 1 до 10), а затем обратно справа 

налево (от 10 до 1). Кто первым справится с заданием, тот и становится ведущим. 



Педагог раздает поровну карточки с цифрами участникам игры. Затем ведущий берет по 

одной карточке с изображением предметов и показывает участникам «Кому подходит 

такая?» Когда закончатся карточки с картинками, ведущий начинает предлагать карточки 

с пальчиками. Если выбор сделан правильно, замки на карточках совпадают. 

Выигрывает тот участник, который первым соберет все комплекты предмет-цифра- 

пальчики. 

 

9 Игра «Паровозик для зверят». 

Цель игры: знакомить детей с группами животных, названиями животных, местами их 

обитания и образом жизни, учить сравнивать, сопоставлять, самостоятельно рассуждать, 

оценивать свои действия и действия партнеров по игре. 

Правила игры. 

Педагог раскладывает перед каждым участником игры карточки с сюжетным рисунком. 

Выбирается ведущий, который показывает детям по одной карточке с изображением 

животного и спрашивает: «Где живет?» (Например, ведущий поднимает карточку с 

зайцем и спрашивает: «Где живет заяц?», ребенок, у которого есть карта с изображением 

леса поднимает руку и говорит: «У меня, в лесу» и т.д.). Если выбор сделан правильно, все 

карточки соединяются друг с другом в цепочку. Выигрывает тот, кто первым соберет 

цепочку карточек. 

Методические указания: в игре могут участвовать от 2 до 5 человек. Сначала ведущим 

может быть взрослый, затем ведущим выбирается самый «продвинутый» ребенок, далее 

дети выбирают ведущего сами. В конце игры можно обсудить, где 

живут животные. 

 

10 Игра «Во саду ли, в огороде» 

Цель игры: закрепить представления детей о растениях, учить сравнивать, сопоставлять, 

самостоятельно рассуждать, учить самооценке и оценке партнеров по игре. 

Правила игры. 

Педагог раскладывает перед каждым участником игры карточки с сюжетным рисунком. 

Выбирается ведущий, который показывает детям по одной карточке с изображением 

растения (плода, листа, цветка и т.д.) и спрашивает: «Кому подходит такая картинка?» 

Дети должна собрать цепочки карточек: фрукты, овощи, цветы, ягоды, листья деревьев. 

Если выбор сделан правильно, все карточки соединяются друг с другом в цепочку. 

Выигрывает тот, кто первым соберет цепочку карточек. 

Методические указания: в игре могут участвовать от 2 до 5 человек. Сначала 

ведущим может быть взрослый, затем ведущим выбирается самый «продвинутый» 

ребенок, далее дети выбирают ведущего сами. В конце игры можно обсудить, как 

называются группы картинок (обобщающие слова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИГРЫ И ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ РУЧНОЙ 

МОТОРИКИ 

 

Игра «Капуста» 

Цель: учить согласованным действиям обеих рук. 

Ход игры: взрослый произносит стихотворение и показывает действие руками, 

просит детей повторять по показу за ним: 

 

«Мы капусту рубим! – 2 раза 

Мы капусту режем, режем! – 2 раза 

Взрослый изображает рубящие движения топор, двигая прямыми ладошками вверх и 

вниз (2 раза) (ребром ладошки водим вперед и назад) 

Мы морковку трем, трем! – 2 раза 

Взрослый показывает – правую ручку сжимаем в кулачок и двигаем её вверх-вниз 

вдоль прямой ладошки левой руки, изображая терку, сменяя позиции рук 

Мы капусту солим, солим! - 2 раза 

Собираем пальчики в щепотку и делаем вид, что солим капусту 

Мы капусту жмем, жмем!» - 2 раза 

Энергично сжимаем и разжимаем кулачки 

В конце взрослый радуется с детьми и хвалит их, подвод итог игры. 

 

Игра «Замок» 

Цель: закрепить согласованные действия руками, тренировка мышц ладоней и запястья, 

действовать по показу под речевое сопровождение. 

Ход игры: взрослый показывает изображение замка на двери и просит детей повторить 

действия за ним, сопровождая их произнесением стихотворения: 

«На двери висит замок (соединяем руки в замочек, переплетая пальцы) 

Кто его открыть бы мог? 

Покрутили, (поворачиваем замочек, не расцепляя пальцев) 

Потянули, (раздвигаем ладошки в разные стороны, пальчики по-прежнему 

сцеплены) 

Постучали, (ладошки хлопают друг о друга, пальцы при этом остаются в замке) 

И открыли!» (расцепляем пальцы рук). 

В конце игры педагог спрашивает у детей: «Крепкий замок висит на нашей двери?», 

эмоционально отмечает детей. 

 

Игра «Апельсин» 

Цель: учить согласованным действиям обеих рук, использовать массажные пружинные 

колечки, делать самомассаж каждого пальчика. 

Оборудование: пружинные колечки, картинка с изображением апельсина (муляж 

апельсина), можно предложить детям резиновые игрушки зверят и птичек. 

Ход игры: взрослый показывает муляж апельсина и предлагает детям разделить дольки 

апельсины между зверятами. Произносит стихотворение: 

«Мы делили апельсин – (соединить пальцы рук «шариком») 

Много нас, а он один! – (показать выделенный указательный палец) 

Это долька для ежа, - (надевать поочередно колечко на каждый пальчик) 

Эта долька для стрижа, 

Эта долька для утят, 

Эта долька для котят, 

Эта долька для бобра, 

А для волка – кожура, 

Разбегайся кто – куда!» 



В конце игры взрослый подводит итог и хвалит детей (можно угостить ребенка 

долькой апельсина). 

 

Игра «Пальчики - помощники» 

Цель: закрепить движения сгибания и разгибания пальцев обеих рук, согласованные 

действия обеими руками. 

Ход игры: взрослый предлагает посчитать пальчики на обеих руках, производить действия 

пальчиками и руками по показу, произнося считалку: 

«Давай-ка пальчики считать! 

поочередно загибаем пальчики на одной руке 

Один, два, три, четыре, пять. 

поочередно загибаем пальчики на другой руке 

Один, два, три, четыре, пять - 

покрутить кистями рук, "как фонарики" 

Десять пальцев, две руки, 

покрутить кистями рук, "как фонарики" 

Все твои помощники!» 

действия с пальчиками 

Этот пальчик маленький, 

загибаем мизинец 

Этот пальчик слабенький, 

загибаем безымянный палец 

Этот пальчик длинный, 

загибаем средний палец 

Этот пальчик сильный, 

загибаем указательный палец 

Ну а это толстячок, 

загибаем большой палец 

А все вместе - кулачок! 

В конце взрослый хвалит детей и просит их запомнить слова считалок. 

 

Игра «Очки для бабушки» 

Цель: учить детей удерживать определенную позу пальцев рук, согласованные движения 

руками, показываем очки на глазах - пальцы рук соединяя в колечки, большой и 

указательный пальцы вместе. 

Ход игры: взрослый предлагает детям поиграть с пальцами, демонстрирует положение 

пальцев: пальцы соединены вместе, при этом указательный и большой пальцы сомкнуты 

на обеих руках. Взрослый подносит руки к глазам и произносит потешку: 

«Бабушка очки надела и внучку(ка) (Поленьку) рассмотрела». 

Затем предлагается детям выполнить упражнение по подражанию действиям 

взрослого, а в дальнейшем по речевой инструкции. 

 

Игра «Здравствуй, пальчик!» 

Цель: учить соединять пальцы обеих рук, ставить пальчик в указанное место. 

Оборудование: стол, стулья, лист чистой бумаги, карандаши. 

Ход игры: 

1 Взрослый показывает ребенку, как пальчики умеют здороваться: локти стоят на столе, 

нижняя часть ладоней сомкнута, пальчики будут здороваться, начиная с мизинчика, при 

этом проговаривается: «Здравствуй, пальчик!». Когда все пальцы поздороваются, 

взрослый показывает, как нужно взять ладошки «в замочек» – это здороваются ладошки. 

2 Далее взрослый обводит карандашом ладонь ребенка на листе бумаге и показывает, 

что на бумаге получились его пальчики: «Вот мизинчик, вот безымянный и т.д.». 



Взрослый предлагает ребенку поздороваться с нарисованными пальчиками (приложить 

свои пальцы с изображением на листе). В конце игры ребенок должен наложить свою 

ладошку на ладошку, нарисованную взрослым. 

3 Пальчики ребенка «здороваются» с пальцами взрослого. В конце игры ладони 

ребенка и взрослого берутся «в замок». 

 

Игра «Улитка» 

Цель: учить выполнять содружественные движения руками, умение выполнять мелкие 

ручные движения по показу, под речевое сопровождение. 

Оборудование: изображение улитки или игрушка улитки. 

Ход игры: педагог предлагает детям поиграть в улитку, обращает внимание на то, как 

выглядит улитка, что у нее есть «рожки», при этом произносит потешку и просит детей 

повторять движения: 

Действия руками: 

«Улитка, улитка! 

Кулачок в кулачке, поменять ручки 

Покажи рога, 

Руки от себя – ладони вверх 

Поднять «рожки» к голове 

Дам кусок пирога, 

Руки от себя, ладони вверх 

Пышки, ватрушки, 

Шарик показать ладошками 

Сдобные лепешки, 

Правый кулак на левой ладошке 

Поменять местами 

Высуни рожки!» 

Руки от себя вверх, 

Показать пальчиками «рожки» 


