
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составители картотеки: Осипова Л.М., Жиглеева А.Д., воспитатели МБДОУ Детский сад № 7  



 

Дидактическая игра «Кто скорее соберет» 

Игровое правило. Собирать овощи и фрукты только в соответствии с пометкой – значком на корзине (на одной приклеена картинка 

«яблоко», на другой – «огурец»). Выигрывает та команда, которая быстрее соберет все предметы в корзину и при этом не ошибется.  

Дидактическая игра «Что едят в сыром виде, а что в вареном? » 

Ход игры. Педагог показывает детям поочередно овощи и спрашивает, что можно есть в сыром виде, а что нельзя. Дает образец ответа: 

«Огурец можно есть в сыром виде», «Картофель надо варить».  

Дидактическая игра «Найди по описанию» 

Ход игры. Педагог подробно описывает один из представленных овощей или фруктов (форма, цвет, величина, окраска, вкус, какой на 

ощупь, какой снаружи и внутри) и предлагает детям его назвать и показать. Затем взрослый загадывает загадки, дети отгадывают и находят 

карточку с изображением.  

Дидактическая игра «С какой ветки детки» 

Ход игры. Педагог задает детям вопрос, например: «Как называется дерево, на котором растут яблоки?» Дети отвечают, отыскивают 

среди множества фруктов яблоки и т.д. 

Дидактическая игра «Подбери цвет к овощу» 

Подобрать к силуэту овоща нужный цвет с помощью карточек и цветных листов бумаги.  

 

Пальчиковая гимнастика “Хозяйка однажды с базара пришла” 

Хозяйка однажды с базара пришла, (Шагают пальчиками по столу.) 

Хозяйка с базара домой принесла (Загибают по одному пальцу на обеих руках.) 

Картошку, капусту, морковку, 

Горох, Петрушку и свеклу. ОХ! (Хлопок.) 

Вот овощи спор завели на столе - (Попеременные удары кулачками и ладонями.) 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле. 

Картошка? Капуста? Морковка? (Загибают пальчики на обеих руках.) 



Горох? Петрушка иль свекла? ОХ! (Хлопок.) 

Хозяйка тем временем ножик взяла (Стучат ребром каждой ладони по столу.) 

И ножиком этим крошить начала 

Картошку, капусту, Морковку, (Загибают пальчики.) 

Горох, Петрушку и свеклу. ОХ! (Хлопок.) 

Накрытые крышкой, в душном горшке (Ладони складывают крест- накрест на столе.) 

Картошка, Капуста, Морковка, (Загибают пальчики.) 

Горох, Петрушка и свекла. ОХ! (Хлопок.) 

И суп овощной оказался неплох! (Показывают, как едят суп.) 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 

Мы капусту рубим, (Дети делают резкие движения) 

Мы морковку трем (Пальцы обеих рук сжимают в кулаки, двигают ими к себе и от себя) . 

Мы капусту солим, (Имитируют посыпание солью из щепотки.) 

Мы капусту жмем. (Интенсивно сжимают и разжимают пальцы 

В кадку все утрамбовали (Потирают кулак о кулак.) 

Сверху грузиком прижали. (Ставят кулак на кулак.) 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики в саду» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

вышли пальчики гулять. 

Этот пальчик в сад пошел, 

этот пальчик гриб нашел, 

этот резал, 

этот ел, 



ну, а этот лишь глядел! 

Подвижная игра «Баба сеяла горох» 

П. З. - развивать ловкость, быстроту реакции, внимание; воспитывать честность при выполнении правил игры. 

Ход игры. Один из детей становится водящим, все остальные — горошинками. Горошинки произносят текст и водят хоровод вокруг водящего. 

Баба сеяла горох. (Дети приседают, держась за руки) 

Ох! Уродился он неплох. (Приседают) 

Ох! Уродился он густой. (Идут в центр.) 

Мы помчимся — ты постой! 

Горошинки разбегаются по участку, а водящий ловит их. Первый, кого поймают, становится водящим. Водящими могут быть и два и 

три ребенка. Водящий имеет право только салить. 

 

Подвижная игра "Хоровод овощей" 

(Дети стоят в круге на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Педагог и дети рассказывают стихотворение). 

В огород пойдем, хоровод заведем.   (Дети идут по кругу, держатся за руки) 

В хоровод возьмем редиску. 

С ней присядем низко- низко.   (Приседают, держатся за руки) 

В хоровод возьмем морковку. 

И с морковкой спляшем ловко.   (Выполняют танцевальные движения) 

Вверх потянемся с лучком,   (Тянутся вверх, поднявшись на носочки) 

Побежим за кабачком   (Бегут по кругу друг за другом) 

И поскачем по дорожке, как зеленые горошки.   (Скачут по кругу друг за другом) 

 

 



Игра-хоровод "ЛУЧОК" 

Лучок, лучок,   (Дети стоят в круге.) 

Тоненькие ножки, 

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили, 

На ноги поставили, 

Танцевать заставили. 

Танцуй, сколько хочешь, 

Выбирай, кого захочешь!   («Лучок» танцует, потом выбирает другого ребенка, который становится «кабачком». Игра повторяется.) 

Движения под музыку "ПУГАЛО" 

Дети встают в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Педагог включает музыкальное сопровождение. 

В саду уснули птички, легли котята спать.   (Садимся на корточки и закрываем глаза) 

А пугало вскочило и стало распевать.   (Выпрямляемся) 

Я всю ночь стою, качаюсь, на мне - шляпа и пиджак.   (Раскачиваемся) 

Я вот так машу руками,   (Машем руками) 

Я ногой трясу вот так!   (Поочередно потряхиваем ногами) 

В пруду уснули рыбки, легли лягушки спать.   (Садимся на корточки и закрываем глаза) 

А пугало вскочило и стало распевать.   (Выпрямляемся) 

Я всю ночь стою, качаюсь, на мне - шляпа и пиджак.   (Раскачиваемся) 

Я вот так машу руками,   (Машем руками) 

Я ногой трясу вот так!   (Поочередно потряхиваем ногами) 

Давно уснули дети, легли игрушки спать,   (Садимся на корточки и закрываем глаза) 

А пугало вскочило и стало распевать.   (Выпрямляемся) 



Я всю ночь стою, качаюсь, на мне - шляпа и пиджак.   (Раскачиваемся) 

Я вот так машу руками,   (Машем руками) 

Я ногой трясу вот так!   (Поочередно потряхиваем ногами) 

 


