
Приложение № 1 

КАРТОТЕКА РАЗВИВАЮЩИХ ИГР  

 

Наименование Описание, вариативность 

использования 

Задачи Возраст.н

аправлен

ность 

1 Сортеры 

«Фигуры», 

«Животные», 

«Домик» 

Вкладывать в соответствии с 

формой (сюжет или геометрия) 

фигуры.  

Развитие зрительного 

восприятия, 

пространственного 

мышления, зрительного 

внимания 

2-4 года 

2 О.А. 

Новиковская. 

Большой 

альбом по 

развитию 

речи для 

самых 

маленьких 

Называть предметные и сюжетные 

картинки, выполнять речевые 

задания. 

Развитие всех сторон 

речи: 

звукопроизношения, 

грамматического строя, 

словаря, связной речи 

2-7 лет 

3 О.А. 

Новиковская. 

Логопедическ

ая грамматика 

(для детей 2-4 

лет, 4-6 лет, 6-

8 лет) 

Выполнять задания на усвоение 

грамматических категорий 

Развитие всех сторон 

речи: 

звукопроизношения, 

грамматического строя, 

словаря, связной речи 

2-8 лет 

4 Грамотейка. 

Тетради для 

детей 3-4, 4-5, 

5-6 лет. 

Выполнять задания на развитие 

всех психических процессов 

Развитие 

познавательной 

деятельности детей 

3-7 лет 

5 Логический 

поезд. 

Выкладывать вагончики по 

принципу обобщения (что к чему 

подходит). Восстановить 

правильный ряд вагончиков, 

вспомнить все вагончики 

Развитие 

мыслительных 

процессов: анализа, 

синтеза, обобщения. 

Развитие зрительного 

восприятия, внимания 

5-10 лет 

6 И.С. 

Кривовяз. 

Играем с 

глаголами (2 

альбома). 

Называть правильно действия, 

находить лишнее действие 

Расширение словаря 

глаголов, развитие 

логического мышления, 

памяти 

3-7 лет 

7 Альбом. 

Истории в 

картинках.  

Выкладывать последовательные 

картинки, составлять рассказ, 

восстанавливать правильную 

последовательность, пересказ, 

находить лишнюю картинку в 

названии, закончить рассказ по-

своему 

Придумать другое начало 

Развитие всех сторон 

речи: 

звукопроизношения, 

грамматического строя, 

словаря, связной речи. 

Развитие 

мыслительных 

процессов: анализа, 

синтеза. 

Развитие воображения. 

3-7 лет 



8 Иллюстрации 

«Сложные 

слова» 

Называть правильно, объяснять 

образование слова, придумывать 

предложение со сложными словами, 

убирать лишнюю картинку 

Расширение словаря 

глаголов, развитие 

логического мышления, 

речевой памяти 

6-7 лет 

9 Е.А. 

Алифанова. 

Серии 

«Неожиданны

й финал» 

Выкладывать последовательные 

картинки, составлять рассказ, 

восстанавливать правильную 

последовательность, пересказ, 

находить лишнюю картинку в 

названии, закончить рассказ по-

своему 

Придумать другое начало 

Развитие всех сторон 

речи: 

звукопроизношения, 

грамматического строя, 

словаря, связной речи. 

Развитие 

мыслительных 

процессов: анализа, 

синтеза. 

4-7 лет 

10 Обучающая 

игра 

«Поваренок» 

Называть блюда, правильно 

выбирать состав блюда, составлять 

рассказ, находить лишние 

продукты, запоминать ряд 

продуктов, называть вкус 

Расширение кругозора, 

развитие связной речи, 

зрительного внимания, 

словесно-логического 

мышления 

5-7 лет 

11 И.А. 

Арцишевская 

«Последовате

льные 

картинки» 

Выкладывать последовательные 

картинки, составлять рассказ, 

восстанавливать правильную 

последовательность, пересказ, 

находить лишнюю картинку в 

названии, закончить рассказ по-

своему 

Придумать другое начало 

Развитие всех сторон 

речи: 

звукопроизношения, 

грамматического строя, 

словаря, связной речи. 

Развитие 

мыслительных 

процессов: анализа, 

синтеза. 

5-7 лет 

12 Рассказы по 

картинкам 

«Родная 

природа» 

составлять рассказ, пересказ, 

закончить рассказ по-своему 

Придумать другое начало 

Развитие всех сторон 

речи: 

звукопроизношения, 

грамматического строя, 

словаря, связной речи. 

Развитие 

мыслительных 

процессов: анализа, 

синтеза. 

4-7 лет 

13 Альбом «Все 

о времени» 

Называть время по часам, выбирать 

режим дня под время суток, 

называть время года, месяцы, дни 

недели. Восстанавливать 

правильную последовательность, 

описывать 

Развитие ориентировки 

во времени, 

логического мышления 

5-7 лет 

14 Г.Е. Сычѐва 

«Опорные 

картинки для 

пересказа» 

Выкладывать последовательные 

картинки, составлять рассказ, 

восстанавливать правильную 

последовательность, пересказ, 

находить лишнюю картинку в 

названии, закончить рассказ по-

своему 

Придумать другое начало 

Развитие всех сторон 

речи: 

звукопроизношения, 

грамматического строя, 

словаря, связной речи. 

Развитие 

мыслительных 

процессов: анализа, 

синтеза. Развитие 

речевой памяти, 

5-7 лет 



усвоение приемов 

запоминания 

15 «Веселый 

счет». Игра от 

3 лет  

Правильно подбирать картинки с 

ответом, выбирать нужный 

математический знак, правильно 

называть в речи математическое 

действие 

Развитие навыка 

устного счета, 

зрительного 

восприятия, мышления 

3-9 лет 

16 Планшет 

«Логико-

малыш» с 

альбомами. 

Соединять пары картинок в 

соответствии с заданием, 

самостоятельно проверять 

выполненное задание, находить 

ошибку 

Развитие логического 

мышления, речи, 

мелкой моторики, 

зрительно-

пространственных 

представлений 

3-10 лет 

17 Кубики 

Никитина 

«Сложи узор»  

с альбомами. 

Правильно складывать кубики в 

соответствии с образцом в альбоме, 

по схеме, самостоятельно 

придумывать изображение и 

объяснять его, находить и  

исправлять ошибку 

Развитие 

пространственных 

представлений, 

зрительного 

восприятия, 

усидчивости, внимания 

3-7 лет 

18 Предметные 

картинки по 

всем 

лексическим 

темам 

Называть, находить по описанию, 

запоминать ряд, восстанавливать 

ряд, придумывать описание, 

подбирать пару, раскладывать по 

интсрукции 

Развитие внимания, 

расширение словаря, 

развитие зрительной и 

речевой памяти 

2-7 лет 

19 Развивающая 

головоломка 

«Уголки» 

В соответствии со схемой 

выкладывать фигуры (путем 

наложения или самостоятельно) 

Развитие зрительно-

пространственных 

представлений, 

целостного восприятия, 

логического мышления 

5-10 лет 

20 Игра «Мой 

первый 

рассказ» 

Соединять пары картинок по 

смыслу и правильно называть, 

говорить фразу 

Развитие наглядно-

образного мышления, 

связной речи, 

зрительного 

восприятия 

3-5 лет 

21 Скороговорки 

в картинках 

Повторить, придумать конец, 

исправить ошибку, подобрать 

картинку к скороговорке, 

нарисовать картинку 

Развитие четкости 

звукопроизношения, 

речевой памяти 

5-10 лет 

22 Разрезные 

картинки на 2, 

3, 4, 5 частей 

Соединить части в целое, назвать, 

узнать по части целое, собрать из 

двух наборов, выбирая правильно, 

придумать описание по части 

предмета, назвать назначение по 

части предмета 

Развитие зрительного 

восприятия, анализа и 

синтеза, 

пространственных 

представлений 

2-7 лет 

23 Детское лото Выкладывать предметные картинки, 

выбирая из мешочка карточки 

Развитие словесно-

логического мышления, 

быстроты реакции, 

зрительного 

восприятия 

3-7 лет 

24 «Играй-ка», 

«Читай-ка» 

Составлять из букв слоги, слова, 

соединять звуки в слоги, находить 

место звука в слове, собирать слова 

Развитие звуко-

буквенного анализа и 

синтеза, мыслительных 

4-7 лет 



по схемам операций 

25 Игра «Кто 

там? Что 

там?» 

Узнавать зашумленные 

изображения, описывать, 

запоминать, восстанавливать 

последовательность 

Развитие зрительного 

восприятия, 

пространственных 

представлений, 

зрительной памяти 

3-7 лет 

26 Мини-ларчик 

Воскобовича 

Выполнять графические диктанты, 

находить гласные звуки, цифры 

Развитие 

мыслительных 

операций, всех сторон 

речи, мелкой моторики 

4-10 лет 

27 Игра 

«Ассоциации

» 

соединять пары картинок, 

подходящие друг к другу, узнавать 

по одной картинке ее возможную 

пару, вспоминать все пары 

картинок 

Развитие наглядно-

образного мышления 

2-3 года 

28 Игра 

«Почитаем-

посчитаем» 

Запоминать нужное расположение 

парных картинок, называть их и 

переворачивать. Придумывать 

предложения с парой, придумывать 

слова по парным слогам, 

придумывать задачи по парным 

величинам 

Развитие зрительной 

памяти, словесно-

логического мышления 

5-7 лет 

29 Игра 

«Противопол

ожности» 

Называть противоположные 

свойства по картинкам, 

самостоятельно без парной 

картинки, запоминать ряд, 

составлять предложения  

Расширение словаря 4-8 лет 

30 Светлана 

Батяева. 

Логопедическ

ие карточки 

Правильно называть омонимы, 

объяснять их 

Развитие четкости 

звукопроизношения, 

речевой памяти 

4-10 лет 

31 Игра 

«Пираты» 

Правильно закрывать фигуры в 

соответствии с картинным заданием 

Развитие 

пространственных 

представлений, 

словесно-логического 

мышления 

5-10 лет 

32 Игра 

«Мемори» 

Находить одинаковые пары 

предметов, называть обобщающие 

слова 

Развитие зрительного 

восприятия, памяти, 

мелкой моторики, 

расширение словаря по 

разным лексическим 

темам  

4-10 лет 

33 Игра 

«Головоломка

» 

Правильно соединять части 

головоломки 

Развитие логического 

мышления 

6-10 лет 

34 Электронная 

викторина 

Правильно выполнять задание, 

подсоединяя проводки к ответам, 

проверять самостоятельно 

правильность выполнения, давать 

инструкцию к заданию, 

ориентируясь на изображение 

Расширение словаря, 

кругозора, развитие 

памяти, зрительного 

внимания 

5-7 лет 

35 Электронные Узнавать голоса животных, Развитие слухового 2-4 года 



игры «Голоса 

животных», 

«Зеркало» 

имитировать голоса внимания, памяти, 

расширение словаря 

36 Домино Правильно выставлять фишки в 

соответствии с числом точек 

Развитие зрительного 

восприятия, счетных 

навыков, понимания 

игр с правилами 

5-10 лет 

37 Логопедическ

ое лото 

Правильно выставлять предметные 

картинки на слух 

Развитие слухового 

восприятия, понимания 

игр с правилами, 

внимания 

5-7 лет 

38 Пальчиковые 

куклы 

Изображать голоса животных, 

придумывать сюжет, сравнивать 

кукол, придумывать сказку, 

описывать кукол 

Развитие связной речи, 

мелодико-

интонационной 

стороны речи, умения 

вступать в диалог, 

артистизма 

2-10 лет 

39 Удочка с 

магнитными 

рыбками, 

цифрами 

С помощью магнитной удочки 

«ловить» рыбок, правильно их 

называть, ловить рыбку по 

описанию, узнать рыбку наощупь 

Развитие мелкой 

моторики, зрительно-

двигательной 

координации, 

расширение словаря, 

развитие связной речи 

2-7 лет 

40 Наборы 

мелких 

предметов 

«Звезды», 

«Собачки», 

«Совы», 

«Сердечки», 

«Символы 

осени» 

Узнавать наощупь, делить на 

группы, придумывать сюжет, 

запоминать ряд, восстанавливать 

ряд, узнавать по описанию, лепить 

похожий, находить в помещении по 

инструкции, прятать в соответствии 

с инструкцией, пересчитывать 

Развитие мелкой 

моторики, зрительного 

восприятия, счетных 

навыков, тактильного 

восприятия 

3-10 лет 

41 Бизиборд 

«Автобус» 

Открывать и закрывать замочки, 

запоминать кто за окошками, 

считать колечки, крутить колеса, 

правильно завязывать шнурок, 

правильно употреблять предлоги 

(типа: «Кто спрятался за окошком? 

ЗА окошком кот) 

Развитие мелкой 

моторики, зрительной 

памяти, расширение 

словаря 

2-4 года 

42 Мягкие 

вкладыши 

Правильно складывать предметы из 

частей, находить нужный вкладыш 

по части, описывать предметы, 

обобщать 

Развитие зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики, словаря 

цветов, предметного 

словаря 

2-5 лет 

43 Вкладыши с 

ключами 

Подбирать ключ к замку, правильно 

употреблять предлоги, находить по 

цвету и форме нужный предмет, 

правильно вкладывать нужный 

предмет в отверстие, запоминать 

ряд предметов 

Развитие мелкой 

моторики, связной 

речи, восприятия цвета 

2-7 лет 

44 Болтики, 

винтики 

Правильно находить нужные 

винтики и соединять их с 

Развитие мелкой 

моторики, восприятия 

3-7 лет 



болтиками цвета, быстроты и силы 

движений 

45 Вкладыши 

(дерево) 

правильно употреблять предлоги, 

находить по цвету и форме нужный 

предмет, правильно вкладывать 

нужный предмет в отверстие, 

запоминать ряд предметов 

Развитие зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики, словаря 

цветов, предметного 

словаря 

2-4 года 

46 Пирамидка Собирать пирамидку по образцу и 

без, находить ошибки в собранной 

пирамидке 

Восприятие и 

соотнесение по 

величине, цвету, 

развитие мелкой 

моторики 

2-4 года 

47 Мелкие и 

крупные 

игрушки, 

муляжи 

овощей и 

фруктов 

Узнавать наощупь, делить на 

группы, придумывать сюжет, 

запоминать ряд, восстанавливать 

ряд, узнавать по описанию, лепить 

похожий, находить в помещении по 

инструкции, прятать в соответствии 

с инструкцией, пересчитывать, 

сочинять истории 

Развитие мелкой 

моторики, анализа и 

синтеза, связной речи, 

расширение словаря, 

объема зрительной 

памяти, усвоение 

предлогов 

2-8 лет 

48 Шнуровки Правильно шнуровать по образцу и 

без 

Развитие мелкой 

моторики, расширение 

словаря, восприятие 

цвета, развитие связной 

речи 

3-8 лет 

49 Настольный 

развивающий 

пазл 

Правильно выкладывать мозаику, 

составлять рассказ 

Развитие мелкой 

моторики, соотнесение 

по цвету, развитие 

связной речи, 

расширение словаря, 

речевой памяти 

2-5 лет 

50 Прищепки Соединять нужные картинки по 

инструкции. Прищеплять, создавая 

картинку. Кто быстрее? 

Развитие мелкой 

моторики, силы 

нажатия, связной речи, 

восприятия цвета 

3-8 лет 

51 Мозаика 

крупная и 

мелкая 

Правильно выкладывать мозаику по 

схеме, создавать свой образ, 

находить ошибки в образе  

Развитие мелкой 

моторики, силы 

нажатия, связной речи, 

восприятия цвета 

2-8 лет 

52 Су-джок Массировать пальцы  и кисти рук, 

ступни, сопровождая речью или 

слушая речь 

Развитие мелкой 

моторики, развитие 

речевой активности 

2-8 лет 

53 Сквиши Находить спрятанные, придумывать 

описание, узнавать наощупь, 

прятать по инструкции, сочинять 

рассказ 

Налаживание контакта, 

расширение словарного 

запаса, развитие 

связной речи 

2-8 лет 

54 Резиновый 

мяч 

(большой, 

маленький) 

Передавать очередность, ловить, 

подбрасывать, использовать по 

инструкции 

Налаживание контакта, 

понимание инструкций, 

для передачи хода, 

ответа 

2-8 лет 

55 Напольные 

коврики 

Ходить, сопровождая речью или 

слушая речь, находить с закрытыми 

Развитие тактильного 

восприятия, массаж ног 

2-8 лет 



глазами, правильно употреблять 

предлоги, работать по инструкции 

педагога 

56 Игра 

«Настольный 

аэрофутбол» 

Попадать в ворота мячом Развитие мелкой 

моторики, зрительно-

двигательной 

координации, 

воздушной струи, 

связной речи 

3-8 лет 

57 Игра 

«Детский 

крокет» 

Попадать в воротца деревянным 

шаром 

Развитие крупной 

моторики, точности и 

силы движений, 

зрительно-

двигательной 

координации 

4-8 лет 

58 Конструктор 

«Малыш» 30 

деталей 

Собирать по образцу и без 

постройки, описывать их, находить 

по инструкции нужные детали, 

создавать рисунок-схему постройки 

Развитие навыков 

конструирования, 

работы по образцу, 

связной речи, 

пространственной 

ориентировки, 

пространственного 

мышления 

2-8 лет 

59 Колючий 

конструктор 

Собирать по образцу и без 

конструкции, описывать их, 

находить по инструкции нужные 

детали, создавать рисунок-схему 

постройки 

Развитие навыков 

конструирования, 

работы по образцу, 

связной речи, 

пространственной 

ориентировки, 

пространственного 

мышления 

2-8 лет 

60 Лего Собирать по образцу и без 

постройки, описывать их, находить 

по инструкции нужные детали, 

создавать рисунок-схему постройки 

Развитие навыков 

конструирования, 

работы по образцу, 

связной речи, 

пространственной 

ориентировки, 

пространственного 

мышления 

3-8 лет 

61 Мягкие пазлы Собирать целые картинки из частей, 

узнавать по части целое, находить 

лишнюю часть, описывать 

собранные картинки 

Развитие целостности 

зрительного 

восприятия, работы по 

образцу, связной речи, 

пространственной 

ориентировки, 

пространственного 

мышления 

2-5 лет 

62 Полипропиле

новый 

конструктор 

(«Лодка», 

«Пчела», 

Собирать целые предметы из 

частей, узнавать по части целое, 

находить лишнюю часть, описывать 

собранные картинки 

Развитие зрительного 

восприятия, навыков 

конструирования, 

работы по образцу, 

связной речи, 

2-8 лет 



«Счеты», 

«Ролик», 

«Петух». 

«Корова», 

«Белка», 

«Букет») 

пространственной 

ориентировки, 

пространственного 

мышления 

63 Карточки 

«Эмоции» 

Узнавать эмоции. изображать 

эмоции, придумывать ситуации под 

эмоции, называть эмоцию под 

ситуацию, рисовать эмоции, 

называть противоположные эмоции 

Развитие умения 

понимать и 

воспроизводить 

эмоции, 

дифференцировать их 

3-8 лет 

64 Набор 

игрушек для 

песочной 

терапии 

Создавать постройки, прятать 

игрушки, находить игрушки, 

придумывать истории, рисовать на 

песке, делать отпечатки на песке, 

работать по инструкции 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта, мелкой 

моторики, повышение 

комфортности на 

занятии, развитие 

связной речи 

 

65 Набор 

инструментов 

для песочной 

терапии 

(кисточка, 

лопаточка, 

ведерко) 

Создавать постройки, прятать 

игрушки, находить игрушки, 

придумывать истории, рисовать на 

песке, делать отпечатки на песке, 

работать по инструкции 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта, мелкой 

моторики, повышение 

комфортности на 

занятии, развитие 

связной речи 

 

66 Кинетический 

песок 

Создавать постройки, прятать 

игрушки, находить игрушки, 

придумывать истории, рисовать на 

песке, делать отпечатки на песке, 

работать по инструкции 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта, мелкой 

моторики, повышение 

комфортности на 

занятии, развитие 

связной речи 

 

67 Игра 

«Морковное 

поле» 

Выставлять морковки на поле по 

числу, размеру, правильно выбирая 

тактику 

Развитие умения 

работать по правилам, 

быстроты реакции 

 

68 Сказка 

«Колобок» 

(фетр) 

Описывать персонажей, 

рассказывать сказку, пересказывать 

сказку, моделировать сказку, 

разыгрывать сказку, продолжать, 

придумать другой конец, узнать 

персонажа по описанию, узнать по 

предложению сказку 

Развитие связной речи, 

памяти, тактильного 

восприятия 

2-8 лет 

69 Игра 

«Расскажите 

сказку» 

Описывать персонажей, 

выкладывать правильную 

последовательность по инструкции 

и по памяти, рассказывать сказку, 

пересказывать сказку, моделировать 

сказку, разыгрывать сказку, 

продолжать, придумать другой 

конец, узнать персонажа по 

описанию, узнать по предложению 

сказку 

Развитие памяти, 

связной речи, наглядно-

образного мышления, 

расширение словаря 

3-8 лет 



70 Настольная 

ширма, куклы 

для театра 

Описывать персонажей, 

рассказывать сказку, пересказывать 

сказку, моделировать сказку, 

разыгрывать сказку, продолжать, 

придумать другой конец, узнать 

персонажа по описанию, узнать по 

предложению сказку 

Развитие связной речи, 

эмоционального 

интеллекта, улучшение 

контакта, расширение 

словаря, артистичности 

3-8 лет 

71 Игра «Змеи-

лестницы» 

(крупная и 

мелкая) 

Делать ход и шагать ро выпавшему 

числу, соблюдать правила, 

объяснять правила другим 

Развитие умения 

работать по правилам, 

развитие счетных 

навыков, воспитание 

правильного 

отношения к неудачам 

5-8 лет 

72 Башня Выстраивать последовательно 

башню из брусков, вынимать 

бруски из башни, чтобы она не 

упала, выполнять задания за 

упавшую башню, объяснять 

правила самостоятельно 

Развитие точности 

движений, силы и 

ловкости, умения 

работать по правилам, 

правильно относиться к 

неудаче 

4-8 лет 

73 Лабиринт Правильно строить лабиринт по 

образцу и без, чтобы шарик попал в 

нужный домик 

Развитие 

пространственного 

восприятия, 

логического мышления 

5-8 лет 

 

 

 


