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Цель: создание самодельной игры 

Задачи:  

Обучающие:  

-познакомить с порядком создания игры своими руками; 

- закреплять знания о животных; 

-совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в 
микрогруппах. 

Развивающие: 

-Развивать конструктивные и творческие умения; 

Воспитывающие: 

-умение доводить начатое до конца. 

Интеграция образовательных областей: познавательное, художественно-

эстетическое, коммуникативное, речевое развитие.  

Материалы:  бумага, клей, ножницы, картон, фломастеры, разрезные парные 
картинки.  

Используемые технологии, приемы, методы: словесные, практические, 
наглядные. 

Прогнозируемые результаты: дети создадут игру. 

 Ход деятельности: 

Этапы  Деятельность 
воспитателя 

Деятельностей детей 

Мотивационно-

побудительный 

Добрый день, ребята! 
Сегодня я пришла, а все 
наши настольные игры 
куда-то делись!. 
Остались только эти 
картинки . что здесь 
нарисовано?  
Да, действительно эта 
картинки про животных, 
и их по две.  

Дети здороваются. 
 

Дети предлагают 
варианты решения.  
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Может мы можем что-

то сделать с ними?  
Как это игра 
называется?  
Напомните правила.  
Мемори – это игра где 
мы находим пары, по 

очереди переворачивая 
картинкой вверх.  

 

 

 

 

 

Дети рассказывают 
правила игры. 

Основной Давайте, приступим к 
изготовлению игры!  
Разберите карточки, их 
надо разрезать. Что 
нужно что б играть? Да, 
мы уже сейчас можем 
играть, но если 
внимательно 
посмотреть, то картинки 
просвечивают и тонкие. 
Что можно сделать , что  
они стали не 
прозрачные ?  
(Приклеить к 
фону/картону)  
Какой фон выберем для 
игры про диких 
животных? А какой фон 
возьмем для домашних 
животных?  
Давайте приклеим .  
Скажите, как вы 
думаете теперь мы 
можем играть?  

Дети вырезают. 
 

 

 

 

 

Дети предлагают 
варианты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают цвет. 
Изготавливают игру.  

 

 

 

Дети играют. 

Рефлексивный  Ребята, куда мы 
разместим игру в нашей 
группе? чем мы сегодня 
занимались?  
Как вы думаете, сможем 
ли мы теперь сами 
делать игры , если нам 
понадобиться?  

Дети отвечают.  

 


