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Игра «Что общего»
Детям предлагается разложить карточки по группам и объяснить свое решение. Если играют несколько 

детей, то игроки получают индивидуальное задание (выбрать две или три группы). После того как все картин-
ки разложили по группам, дети выполняют двигательное, координационное или дыхательное упражнение. 
Затем предлагается без зрительной опоры вспомнить и перечислить все группы.

Игра «Запомни, назови»
После того как карточки по группам разложены и обсуждены результаты работы, взрослый предлагает 

ребенку (детям) перевернуть по одной карточке в каждой группе, предварительно запомнив их. После вы-
полнения двигательного или дыхательного упражнения дети вспоминают, какие картинки они перевернули.

Игра «Найди лишнее»
Взрослый раскладывает карточки так, чтобы семь карточек относились к одной группе, а одна была лиш-

ней. Ребенку предлагается найти, какая карточка лишняя, объяснить почему. Лишнюю карточку надо запом-
нить и перевернуть. Затем ребенок называет все группы предметов. После выполнения упражнения для про-
филактики нарушения зрения нужно вспомнить, какие карточки перевернули.

Игра «Какой и что делает»
Подбор признаков и действий к предметам. Выбирается по жребию один игрок, который либо повора-

чивается спиной к играющим, либо завязывает себе глаза. Взрослый произвольно выбирает карточку. Дети 
поочередно подбирают признаки и действия к изображенному предмету до тех пор, пока водящий не угадает 
загаданный предмет. По окончании игры — упражнение для профилактики сколиоза или нарушения стопы.

Игра «Иностранец»
1. Детям раздаются по пять карточек с изображениями неодушевленных предметов (выбор произволь-

ный). Дети поочередно объясняют «иностранцу» значение слов ЧАШКА, КАСТРЮЛЯ, СТОЛ и т. п., не называя 
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