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Дидактические игры 
«Мой адрес…» 

Цель: формировать умение и знание детей называть свой домашний 

адрес, улицу города, номер дома, квартиры, телефона, этаж закрепить знание 

права на жильё, неприкосновенность жилища. 

Материал: мяч. 

Ход игры: все встают в круг, воспитатель передаёт мяч ребёнку и 

говорит: Я живу на … этаже», ребёнок продолжает, называя свой этаж, и 

передаёт мяч соседу и т.д. 

«Наш детский сад» 

Цель: закрепить знаний детей о детсаде, о работниках детсада. Какие 

обязанности они выполняют. Где находятся группа, музыкальный зал, и т.д. 

Закрепить умение ориентироваться по плану в пространстве. 

Материал: фотографии и иллюстрации детского сада, работников 

детсада. Планы детсада, 1, 2 этажа, группы. 

Ход игры: По фотографиям и иллюстрациям дети узнают и 

рассказывают о работниках детсада. По плану дети ориентируются в 

пространстве. 

«Поиски добрых слов» 

Цель: раскрыть на примерах значение слов «простите, извините», 

воспитывать дружеские отношения, объяснить необходимость извинения, 

признания вины или доказательства правоты и справедливости, связь слова и 

поступка, слово и отношение. 

Ход игры: Воспитатель начинает рассказ о том ,как следует извиняться , 

где и когда, как применяются эти вежливые слов. 

«Путешествие по маршруту добрых чувств, поступков, дел и 

отношений» 

Цель: обратить внимание детей на то, что добрые чувства, поступки и 

дела вызывают чувство уважения, дружбу и любовь. Формировать дружеские 

отношения, закреплять правила этикета, правила поведения. 
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Материал: картинки с разными сюжетами добрых поступков, хорошего 

и плохого поведения. 

Ход игры: Воспитатель начинает рассказ о том, как следует себя вести в 

том или ином месте, какие поступки хорошие.. 

«Наша страна» 

Цель: Выявить знания детей о нашей Родине, ее столице. 

Материал: иллюстраций, фотографий. 

Ход игры: воспитатель показывает иллюстрации и картины, залает 

вопросы. Дети отвечают. 

«Малая Родина» 

Цель: Выявить знания детей о своей Малой Родине, об истории нашего 

города, памятниках и достопримечательностях. 

Материал: иллюстрации, фотографий города и нашей области. 

Ход игры: воспитатель показывает иллюстрации и картины, задает 

вопросы. Дети отвечают. 

«Расскажи о своей семье» 

Цель: Сформировать представление о себе как о члене семьи. Показать 

значение семьи в жизни человека. Формировать желание рассказывать о 

членах своей семьи, гордиться ими, любить их. 

Материал: Фотоальбом, составленный совместно с родителями с 

семейными фотографиями с генеалогическим древом семьи. 

«Как я дома помогаю?» 

Цель: Формировать представления о домашних обязанностях женщин и 

мужчин, девочек и мальчиков. Воспитывать желание оказывать помощь 

людям. 

Материал: Картинки с изображением людей, которые исполняют разную 

работу по дому. 

Ход игры: Воспитатель показывает карточку, предлагает составить 

рассказ по ней и рассказать, кто и какие обязанности выполняет дома. 
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«Благородные поступки» 

Цель: Воспитывать в детях желание совершать поступки ради других 

людей. Формировать понимание того, что поступком мы называем не только 

героизм, но и любое доброе дело ради другого человека. 

Материал: мячик, картинки и иллюстрации с изображением 

благородных поступков. 

Ход игры: Детям предлагается перечислить благородные поступки по 

отношению к девочкам (женщинам) и мальчикам (мужчинам). Воспитатель 

кидает в руки мяч одному из игроков, тот называет благородный поступок и 

перекидывает мяч следующему игроку по своему желанию. 

«Вежливые слова» 

Цель: Воспитывать в детях культуру поведения, вежливость, уважение 

друг к другу, желание помочь друг другу. 

Материал: сюжетные картинки, на которых изображены разные 

ситуации: ребенок толкнул другого, ребенок поднял упавшую вещь, ребенок 

жалеет другого ребенка, и т.д. 

Ход игры. Воспитатель показывает карточку и предлагает составить 

рассказ по картине 

«Где находится памятник?» 

Цель: знакомить детей с памятниками, учить ориентироваться в родном 

городе. 

Материал: изображения памятников. 

Ход игры: Воспитатель демонстрирует детям изображения памятников, 

просит рассказать, где установлен этот памятник. 

«Наш микрорайон» 

Цель: Закрепить знания детей о своем микрорайоне, об 

административных зданиях, построенных в ближайшем окружении детсада. 

Материал: фотографии и иллюстрации, макет микрорайона. 
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Ход работы: По фотографиям и иллюстрациям дети узнают и 

рассказывают о своем микрорайоне, об административных зданиях, 

построенных в ближайшем окружении детсада. 

«Назови виды спорта» 

Цель: закрепить виды спорта: летние, зимние, спортивный инвентарь. 

Уяснить, что занимаясь, спортом мы получаем здоровье, отдых. 

Материал: картинки с разными видами спорта, пиктограммы видов 

спорта, символическое изображение человечков. 

Ход игры: Все встают в круг, передают друг другу мяч и называют: 

зимние виды спорта, летние виды спорта, спортивный инвентарь. 

«Моих родителей зовут…» 

Цель: Закрепляем знания имени и отчества родителей, дедушек , 

бабушек… Материал: семейные фотоальбомы. 

Ход игры: дети, передавая друг другу мяч, быстро называют фамилию, 

имя, отчество мамы и папы. 

«Вчера - сегодня» 

Цель: развивать чувство времени у детей. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям, выслушав предложения, 

определить, какого времени оно касается (настоящего или прошлого). Если 

прошлого, то дети показывают руками сзади себя – было когда-то, если же 

предложения касается настоящего, то дети разводят руками. 

«Кто в какой стране живет?» 

Цель: расширить знания детей о мире, людях которые населяют его. 

Материал: картины и иллюстрации с разными странами мира и народами. 

Развитие речи, логического мышления, формирование умения употреблять 

суффикс – «ец». 

Ход: Воспитатель показывает изображения и просит определить из 

какой страны этот человек и как его назовут (Китай-китаец, Африка-

африканец…) 
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«Путешествие по планете Земля» 

Цель: Закрепить знания детей о том, что Земля - планета шарообразной 

формы (используя глобус). Показать какие движения Земля совершает 

(вращение вокруг себя, вокруг Солнца). Помочь детям найти на глобусе воду 

(океаны, моря, реки), сушу (горы, равнины, леса, пустыни). Воспитывать в 

детях интерес к изучению Земли, на которой мы живем - как к планете. 

Материал: глобус, карты мира, картинки и иллюстрации с изображением 

планеты. 

«Узнай по описанию кто это» 

Цель: закрепить, зная детей о животном мире родного края. Прививать 

любовь к Родному краю, к Родине. 

Материал: Картинки и иллюстрации с изображением животного мира. 

Ход игры: Воспитатель описывает животное , дети отгадывают. 

«У кого какой домик» 

Цель: закрепить, зная детей о животном мире родного края. Пояснить, 

что животные тоже имеют право на жильё и неприкосновенность жилища. 

Материал: картинки и иллюстрации с изображением жилища животных. 

Ход игры: Медведю – берлога. Белке – дупло. 

«С какого дерева листок» 

Цель: закрепить знания детей о природе родного края, закрепить умение 

образовывать относительные прилагательные (береза – березовый, дуб – 

дубовый и т. д.) 

Материал: Картинки и иллюстрации с изображением деревьев, 

кустарников и листьев. 

Ход игры: Воспитатель показывает картинки с изображением листка, 

затем дерева. 

«Зеленая аптека» 

Цель: закрепить знания детей о лекарственных растениях родного края; 

о правильном использовании их в лечебных целях. 

Материал: гербарий, картотека лечебных трав. 
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Ход игры: Воспитатель показывает картинку с изображением лечебной 

травы, дети отгадывают. Воспитатель рассказывает о ее целебных свойствах. 

«Малая красная книга» 

Цель: закрепить знания детей о редких растениях, животных, птицах 

нашего края занесенных в « Красную книгу». Прививать любовь к родине, 

родному краю, чувство ответственности. 

Материал: «малая красная книга», составленная совместно с 

родителями, картинки и иллюстрации с изображением редких растений, 

животных, птиц. Ход игры: Воспитатель показывает картинку с 

изображением редких животных и растений, дети называют. Воспитатель 

рассказывает о них. 

«Страны и народы» 

Цель: Расширять представление детей о странах Земли и их народах. 

Прививать интерес к жизни людей с различным бытом, культурой и 

традициями. Прививать уважение к культуре и традициям разных народов 

мира. 

Материал: глобус, карта Мира, куклы в национальных костюмах, записи 

мелодии песен разных народов, картинки и иллюстрации с изображением 

разных стран и народов мира. 

Ход игры: Воспитатель показывает картинку с изображением разных 

стран и народов мира. Рассказывает о них. 

«Из чего построен дом» 

Цель: совершенствовать знания строительных материалах, о том из чего 

строях жилище человека, умение логически мыслить, закреплять умение 

образовывать имя прилагательное. 

Материал: Изображение разных жилищ человека. 

Ход игры: Дети рассматривают изображения домов. Словообразования: 

стекло - стеклянный, камень - каменный. 
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«Жилое – Нежилое» 

Цель: закрепить знания детей, что здания бывают – жилыми и 

нежилыми. 

В жилых проживают люди; в нежилых расположены организации, 

подсобные помещения и т.п. 

Материал: картинки и иллюстрации с изображением разных строений. 

Ход игры: Воспитатель предлагает определить жилое или не жилое 

помещение: Дом - жилой, магазин – нежилой…. 

«Назови ласково» 

Цель: совершенствовать речь детей как средства общения, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. Закреплять умение образовывать 

уменьшительно-ласкательные слова, знакомить с разными именами. 

Материал: Ход игры: Миша - Мишенька, Даша - Дашенька, Дашуля. 

«Я люблю… » 

Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к близким 

людям, друг к другу, развивает коммуникативные способности. 

Ход игры: Ведущий говорит детям: «Каждый из нас что-то или кого-то 

любит, всем людям присуще это чувство. Я люблю свою семью, свою работу, 

люблю вас. Расскажите, а кого или что вы любите». Дети рассказывают о 

своих чувствах и привязанностях. 

«Как найти дорожку в детский сад?» 

Цель: Закрепить умение детей ориентироваться по плану местности, 

уметь объяснять расположение объектов по отношению друг к другу. 

Закреплять умение определять направление движения. Развивать абстрактное 

мышление. Материал: план местности (микрорайона) макет местности 

микрорайона. 

Ход игры: дети ориентируются по плану и на макете. 

«Продолжи пословицу» 

Цель: знакомить с устным народным словотворчеством, развивать речь, 

память, логическое мышление. 
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Ход игры: Воспитатель начинает пословицу, дети ее продолжают. 

«Птицы нашего города (края)» 

Цель: знакомить детей с птицами родного города(края).Прививать 

любовь к родине, родному краю, к животному миру , желание помочь и 

ухаживать . Материал: карточки с изображениями птиц, альбом «Птицы 

нашего города, края», составленный совместно с родителями. 

Ход игры: Воспитатель демонстрирует детям карточки с изображениями 

птиц, просит назвать и определить, живет птица в нашем городе или нет. 

«Богатства недр земли» 

Цель: расширять представление детей о богатстве недр земли 

полезными ископаемыми (уголь, минералы, железная руда, драгоценные 

камни). Расширять представления детей о внутреннем строении земли. 

Материал: коллекция ископаемых земли, картинки и иллюстрации 

природных ресурсов земли. 

Ход игры - Воспитатель показывает детям картинку (природное 

ископаемое) предлагает назвать его. 

«Мир предметов» 

Цель: обобщить представление детей о том, что в окружающем мире 

многие предметы изготовлены человеком из материалов природного или 

искусственного происхождения (применяя различные материалы, человек 

изучает и использует их свойства). Воспитывать познавательную активность. 

Закрепить умения образовывать слова прилагательные. 

Материал: Картинки и изображения предметов обихода. 

Ход игры: чугун - чугунный, дерево - деревянный… 

«На суше, в небе, по воде, под водой (транспорт)» 

Цель: Совершенствование грамматического строя речи, закрепление в 

речи предлогов. 

Материал; таблица, на которой изображены небо, море, картинки: поезд, 

самолет, пароход, грузовая машина, легковая машина, автобус. 
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Ход игры: Воспитатель просит детей назвать маленькие картинки, а 

потом найти место для каждой из них на большой картине и составить 

предложение. 

«На суше, в небе, по воде, под водой (животный мир)» 

Цель: Совершенствование грамматического строя речи, закрепление в 

речи предлогов. 

Материал; таблица, на которой изображены небо, море, картинки: 

животного мира. 

Ход игры: Воспитатель просит детей назвать маленькие картинки, а 

потом найти место для каждой из них на большой картине и составить 

предложение. 

«Кому что нужно для работы?» 

Цель: Формировать умение употреблять винительный и дательный 

падеж существительных. Развивать речь, логическое мышление память. 

Закреплять знания о профессиях людей. 

Материал карточки с изображением людей разных профессий. 

Ход игры: Дети рассказывают о профессиях, определяют предметы, 

необходимые для их работы. (Повару – поварешка). 

«Отгадывание и толкование загадок» 

(об армии, солдатах, Родине, растительном и животном мире) 

Цель: знакомить с устным народным творчеством, способствовать 

самовыражению детей, умению загадывать и отгадывать загадки на 

нравственно - патриотическую тему. 

Материал: загадки и картинки с отгадками. 

Ход игры: воспитатель загадывает, дети отгадывают загадку. 

«Скажи какая» 

Цель: развивать логическое мышление, память , речь, формировать 

навыки подбора определений к слову. 

Материал: карточки с изображением, Родины, флага, герба и т.д. 
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Ход игры: Воспитатель показывает карточку и предлагает назвать то что 

изображено на ней, подобрать определения к изображению.( Родина – 

огромная, могучая, красивая, бескрайняя) и т.д. 

«Составь семейку» 

Цель: развивать логическое мышление, память, речь, формировать 

навыки подбора однокоренных, родственных слов. 

Материал: карточки с изображением Родины, флага, герба и т.д. 

Ход игры: Воспитатель показывает карточку и предлагает назвать, что 

нарисовано на ней и подобрать родственные однокоренные слова к нему: 

родина, родной, родители, родственник, родинка; герой - геройский, 

героический, героизм; защита - защитник, защищать. 

«Отгадай профессию» 

Цель: Закреплять знания детей о профессиях. Формировать умения 

разделять профессии на мужские и женские. 

Материал: карточки с изображением людей разных профессий. 

Ход игры: Взрослый перечисляет действия человека определенной 

профессии, а дети отгадывают, что это за профессия. 

«Я имею право...» 

Цель. Расширить область правовых знаний детей. 

Материал: Набор сюжетных картинок к статьям «Конвенции ООН о 

правах ребенка». Картинки с изображением ситуаций, не рассматриваемых в 

«Конвенции» (ребенок катается на велосипеде, играет в прятки, поливает 

цветы и т.п.). 

Ход игры: Дети поочередно выбирают картинку и объясняют причину 

своего выбора, остальные обсуждают правильность принятого решения. 

«Кто что делает?» 

Цель: формировать навык подбора глаголов к существительным. 

Развивать речь, логическое мышление, память. 

Материал: карточки с изображением людей разных профессий. 

Ход игры: Повар - варит, жарит и т.д. 
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«Кто мы? Какие мы?» 

Цель: Закрепить знания детей о человеке , знакомить с внешним 

строением тела и его возможностями, развивать умение сравнивать и 

устанавливать простейшие причинно- следственные связи, вызывать интерес 

к познанию себя, воспитывать бережное отношение к себе и к окружающему 

миру . Материал : картины и изображения человека(мужчины и женщины. 

Ход игры: воспитатель показывает картинки с изображениями и 

предлагает детям найти сходства и отличия. 

«Волшебные слова» 

Цель: вызывать желание следовать тому, что достойно подражания, 

объективно оценивать поведение, воспитывать доброжелательное и 

толерантное отношение к людям, умение сравнивать и устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. 

Материал: картины и изображения людей. 

Ход игры: злые - добрые, больные – здоровые… 

«Особенности жизни в современном городе» 

Цель: познакомить с предметами обихода, их функциями и назначением, 

воспитывать бережное отношение к предметам созданными человеком. 

Материал: картины и изображения различных предметов, созданных 

людьми. Ход игры: Дети поочередно выбирают картинку и объясняют, для 

чего нужен этот предмет. 

«Природа и человек» 

Цель: закрепить знания детей о том, что создано человеком и что дает 

человеку природа. Формировать навыки бережного отношения к природе 

Материал: картинки и иллюстрации по теме. 

Ход игры: Воспитатель проводит беседу, и предлагает рассказать что 

сделано человеком, а что природой и как человек использует природу для 

того чтобы людям лучше жилось. 
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«Какой подарок (букет) ты хотел бы подарить маме, бабушке» 

Цель: воспитывать внимание, доброжелательность, готовность 

доставлять близким удовольствие и радость. Закреплять умение общаться в 

вежливой форме, считаться с интересами другого человека. 

Материал: картинки и иллюстрации праздников и праздничных 

подарков. Ход игры: Воспитатель начинает рассказ о том, что все любят 

получать подарки, как их следует преподносить и когда. 

«Какие праздники ты знаешь?» 

Цель: Развивать у детей сообразительность, память, закрепить знания о 

праздниках, (народные, государственные, религиозные) закреплять правила 

поведения в общественных местах. 

Материал: картинки и иллюстрации с изображением праздников, 

открытки к разным праздникам. 

Ход игры: Воспитатель начинает рассказ о том, что праздники бывают 

разные, показывает карточки и открытки. Предлагает подобрать карточку с 

праздником, а к ней тематическую открытку. 

«Жилище человека» 

Цель: Закрепить знания детей о жилище человека, о том из чего они 

сделаны, Прививать любовь к родному дому, Родине. 

Материал: картинки и иллюстрации с изображением жилища человека. 

Ход игры: Воспитатель начинает рассказ о том, где живет человек, что 

жилище бывает разное - яранга, хата, изба…. 

«Собери семью» 

Цели: Формировать представление детей о семье и её членах, о 

доброжелательных отношениях родных людей. Развитие связной речи детей. 

Воспитывать любовь и уважение к своим родным. 

Материал: карточки с изображением членов семьи (папа, мама, дочка, 

сын, бабушка, дедушка, карточки - обуви, одежды) 

Правила: 

Есть в доме любом семейный альбом. 
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Как в зеркале мы отражаемся в нём. 

Пускай не всегда мы красивы - 

Зато эти фото - правдивы. 

Хранится альбом в нашем доме, 

Семейные снимки хранятся в альбоме. 

1 вариант: Детям предлагают картинки с изображением детей, взрослых, 

пожилых людей. Составь семью. Как можно назвать этих людей одним 

словом? Кто живет в этой семье? 

2 вариант: Как вы думаете, в семье заботятся друг о друге? Необходимо 

подобрать, кому принадлежат эти предметы, и объяснить, почему так 

решили. 

«Покормим птенчиков» 

Цель: Развивать речевой аппарат детей. 

Ход: (Я – мама-птица, а Вы мои детки-птенчики. Птенчики веселые, они 

пищат: «пи-пи», - и машут крыльями. Полетела мама-птица за вкусными 

крошками для своих деток, а птенчики весело летают и пищат. Прилетела 

мама и начала кормить своих деток (дети приседают, поднимают головы 

вверх), птенчики широко открывают клювики, им хочется вкусных крошек. 

(Воспитатель добивается, что бы дети пошире открывали рот). Игра 

повторяется 2-3 раза. 

«Позови свою маму» 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность. 

Ход: У всех детей предметные картинки с детенышами животных. 

Воспитатель: «Кто у тебя нарисован, Коля? (цыпленок) Кто у цыпленка 

мама? (курица) Позови, цыпленок, свою маму. (Пи-пи-пи) Воспитатель 

имитирует кудахтанье курицы и показывает картинку. 

Такая же работа проводится со всеми детьми. 
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«Городские силуэты» 

Цель: Закреплять представления о внешнем облике скульптурного 

убранства города, развитие восприятия внимания памяти, речи. 

Игровой материал: Иллюстрации с цветными изображениями 

достопримечательностей. Карточки с изображением силуэтов скульптурного 

убранства города, каждая из которых включает в себя только один 

правильный силуэт. 

Ход игры: Предлагается рассмотреть и назвать все цветные 

изображения. 

Выбрать из прилагаемых вариантов карточек с силуэтами, 

соответствующий цветному изображению. 

Усложнение игры: 

1. выбрать силуэт по памяти. 

2. составить небольшой рассказ о памятнике или скульптуре. 

«Узнай, обведи, назови» 

Цель: Закреплять знания о символах города, развитие восприятия, 

внимания и речи, подготовка руки к письму. 

Игровой материал: Рабочие листы с контурными изображениями 

символами, скульптурами и памятниками. 

Правила игры: Узнать по контурному изображению символ, памятник 

или скульптуру. Обвести контур цветным карандашом. 

«Логическая связь» 

Цель: Закреплять знания об архитектурных памятниках города. Учить, 

анализировать, развивать речь, доказывать, уметь обосновывать свой ответ. 

Игровой материал: картинки с изображениями символов, памятников, 

скульптур. 

Ход игры: Найти логическую взаимосвязь между картинками и 

объединить их в пары. Уметь обосновать свой выбор. 
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«Что лишнее? » 

Цель: Закреплять знания об архитектурных памятниках города. Учить, 

анализировать, развивать речь, доказывать, уметь обосновывать свой ответ. 

Игровой материал: картинки с изображениями символов, памятников, 

скульптур. 

Ход игры: Рассмотреть картинки с изображениями. Выбрать «лишнюю» 

картинку. Уметь обосновать свой выбор. 

«Что общее? » 

Цель: Закреплять знания об архитектурных памятниках города. Учить, 

анализировать, развивать речь, доказывать, уметь обосновывать свой ответ. 

Игровой материал: картинки с изображениями символов, памятников, 

скульптур. 

Ход игры: Рассмотреть картинки с изображениями. Объяснить чем они 

похожи. 

«Какой дом» 

Цель игры: развивать внимание, сообразительность, мышление, 

речевую активность. 

Правило игры: поймав мяч быстро назвать слово. 

Игровое действие: воспитатель бросает мяч ребенку, который ловит его, 

называя: 

- Дом из 2 этажей (какой) - …. (двухэтажный) . 

- Дом из 3 этажей (какой) - (трехэтажный) 

- Дом из 5 этажей (какой) - (пятиэтажный) 

- Дом из 9 этажей (какой) - …. 

- Дом из 12 этажей (какой) - …. 

«Какой дом» 

Цель игры: развивать внимание, сообразительность, мышление, 

речевую активность. 

Правило игры: поймав мяч быстро назвать слово. 



18 
 

Игровое действие: воспитатель бросает мяч ребенку, который ловит его, 

называя: 

- Дом из дерева (какой) - …. (деревянный) . 

- Дом из кирпича (какой) - (кирпичный) 

- Дом из глины (какой) - … 

- Дом из камня (какой) - …. 

- Дом из стекла (какой) - …. 

- Дом изо льда (какой) - … . 

- Дом из снега (какой) - … 

- Дом из бумаги (какой) - … . 

- Дом из картона (какой) - … . 

«Скажи ласково» 

Цель игры: развивать внимание, сообразительность, мышление, 

речевую активность. 

Правило игры: поймав мяч быстро назвать слово. 

Игровое действие: Представьте себе 2 дома: один настоящий, большой, а 

другой – маленький, игрушечный. 

Я буду говорить про большой дом, а вы про маленький. 

- У меня дом, а у вас? (домик) . 

- У меня стены, а у вас? (стеночки) . 

- У меня дверь, а у вас? … . 

- У меня окно, а у вас? …. 

- У меня ступеньки, а у вас? …. 

- У меня крыльцо, а у вас? … . 

- У меня кирпичи, а у вас? … . 

«Да - нет» 

Цель игры: развивать логику, умение ставить вопросы, делать 

умозаключения. 

Правила игры: на вопросы водящего можно отвечать только «да» или 

«нет», вопросы строятся в логической последовательности. 
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Игровое действие: водящий выходит из комнаты, дети выбирают среди 

иллюстраций одну, по которой водящий будет задавать вопросы. 

«Найди ошибку» 

Цель игры: упражнять в умении анализировать изображение, выделять 

характерные черты, части и особенности объекта. 

Правило игры: рассматривая картинку, определить недостающую 

деталь, фрагмент. 

Игровое действие: словесно или наглядно восстановить объект. 

«Фотограф» 

Цель игры: Упражнять в узнавании достопримечательностей города. 

Правило игры: отгадывать только по видимому фрагменту. 

Игровое действие: ребёнок - «фотограф» выкладывает иллюстрацию с 

изображением достопримечательности в «фотоаппарат» и предлагает 

отгадать, что он собирается снять. Остальные дети видят лишь часть 

иллюстрации в объектив фотоаппарата и пытаются узнать 

достопримечательность. 

«Птицы нашего края» 

Цель игры: 

Формировать обобщённые представления у детей о зимующих и 

перелётных птицах нашего края, их повадках, внешнем виде, питании, 

местах обитания. 

Учить различать птиц по внешнему виду и находить их на картинках. 

Устанавливать связь между исчезновением корма и отлётом пт 

Знакомить с основным отличием зимующих и перелётных птиц: отличия 

в питании. 

Развивать память, внимание, речь. 

Воспитывать любовь к природе родного края. 

Варианты игры: 

«Найди перелётных и зимующих птиц» 
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Детям предлагаются картинки с изображениями перелётных и 

зимующих птиц. На одну сторону магнитной доски с помощью магнитов они 

прикрепляют перелётных, а на другую зимующих птиц. 

«Найди по описанию» 

Педагог даёт описание птицы: внешний вид, особенности образа жизни, 

некоторые повадки и т.п. Ребёнок находит птицу по картинке либо 

фотографии. 

«Найди, кого назову» 

Необходимо найти птицу по названию, используя дидактический 

материал. 

«Опиши, а мы отгадаем» 

Ребёнок может описать птицу или назвать несколько отличительных 

признаков, не говоря название птицы. Дети отгадывают. 

«Кого не стало?» 

Воспитатель предлагает детям посмотреть на птиц, а потом закрыть 

глаза. В это время педагог убирает картинку с одной из птиц. Дети по памяти 

называют, какой птицы не стало. 

«Собери герб нашего города». 

Цель: закреплять представление детей о гербе родного города, развивать 

умение выделять его характерные и отличительные признаки. 

Материалы: образец герба города, шаблоны разных форм и разных 

цветов 

Ход игры: 1. Дети собирают герб по образцу. 

2. Дети собирают герб по памяти. 
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Малоподвижные игры 
«У кого мяч?» 
Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по 

слову, быстро строится в круг. Упражнять в игре сообща. 
Ход игры: Играющие образуют круг. Выбирается водящий. Он 

становится в центр руга, а остальные плотно придвигаются друг к другу, 
руки у всех за спиной. 

Воспитатель дает кому-либо мяч (диаметр 6—8 см, и дети за спиной 
передают его по кругу. Водящий старается угадать, у кого мяч. 

Он говорит: «Руки!»— и тот, к кому обращаются, должен выставить 
вперед обе руки ладонями вверх, как бы показывая, что мяча у него нет. Если 
водящий угадал, он берет мяч и становится в круг, а тот, у кого найден мяч, 
начинает водить. Игра повторяется 2—З раза. Игра №2. 

«Летает-не летает» 
Цель: Развивать у детей умение слушать внимательно, закрепить навык 

построения в круг. 
Ход игры: Дети стоят по кругу, в центре — воспитатель. Он называет 

одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и не летают. 
Называя предмет, воспитатель поднимает вверх руки. Например, воспитатель 
говорит: Птица летает, стул летает, самолет летает» и т. д. дети должны 
поднять руки вверх, если назван летающий предмет 

«Затейники» 
Цель: формировать умение идти ровным кругом, совершать игровые 

действия в соответствии с текстом. 
Ход игры: Выбирается водящий — затейник, который встает в центр 

круга, образованного детьми. Взявшись за руки, дети идут по кругу 
вправо (влево) и произносят: 

«Ровным кругом друг за другом 
Мы идем за шагом шаг. 
Стой на месте! дружно вместе 
Сделаем вот так.» 
дети останавливаются, опускают руки, а затейник показывает какое-

нибудь движение, и все должны его повторить. Игра повторяется с другим 
водящим (3-4 раза). 

«Угадай по голосу» 
Цель: Упражнять детей в построении в круг; ориентироваться в 

пространстве, развивать слуховое внимание 
Ход игры: Водящий встает в центр зала и закрывает глаза. Дети 

образуют круг, не держась за руки, идут по кругу вправо и произносят: 
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Мы собрались в ровный круг. Повернемся разом вдруг, 
А как скажем; «Скок-скок-с кок», Угадай, чей голоиок. 
Слова «скок-скок-скок» произносит один ребенок (по указанию 

воспитателя). 
Водящий открывает глаза и пытается угадать, кто сказал эти слова. Если 

он отгадает, этот игрок становится на его место. Если водящий не угадал, то 
при повторении игры вновь выполняет эту роль. Дети идут по кругу в другую 
сторону. 

«Найди и промолчи» 
Цель: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по 

сигналу. 
Развивать качество внимательности 
Ход игры: Воспитатель заранее прячет какой-либо предмет и предлагает 

его найти. Тот, кто увидел, подходит к воспитателю и тихонько говорит. 
Когда большинство детей справятся с заданием, педагог отмечает тех, кто 
оказался самый внимательный. Ходьба в колонне по одному. Игра №6. 

«Найди предмет» 
Цель: развивать у детей выдержку, наблюдательность 
Ход игры: дети сидят вдоль стены. Воспитатель показывает детям 

флажок и говорит, что он его спрячет. Затем воспитатель предлагает детям 
встать и отвернуться к стене. Убедившись, что никто из детей не смотрит, 
воспитатель прячет флажок, после чего говорит «пора». Дети начинают 
искать спрятанный флажок. Кто первый найдет – тот его прячет. Повторить 
игру 3-4 раза. 

«Статуи» 
Цель: развивать координацию движений, слух, физические качества, 

умение играть по правилам. 
Ход игры: Игру лучше играть большим мячом.  Игроки становятся по 

кругу и перебрасывают мяч друг другу. Кто не поймает мяч, продолжает 
игру, стоя на одной ноге.   Если   в такой   позе   ему удается поймать мяч, то 
встает обратно на обе ноги; он   становится на обе ноги.  Если же 
совершается   еще одна   ошибка, игрок становится на одно колено. При 
третьей ошибке он опускается на оба колена. Если в этом положении игрок 
поймает мяч, он встает в исходное положение, и он   продолжает игру, 
стоя   на обеих ногах. А если постигнет неудача, придется   выбыть   из игры. 

«Чем все закончилось» 
Цель: развивать память, умственные способности. Пополнять словарный 

запас ребенка. 
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Ход игры: В игре используется сказочный сюжет. Читается начало 
сказки, далее дети или ребенок индивидуально, должны продолжить его. 

«Что пропало» 
Цель: развивать внимание, память. 
Ход игры: на стол перед детьми выкладываются различные предметы, 

детям дается некоторое время запомнить их. После предметы закрываются 
ширмой, и убирается один или сразу несколько предметов, ширма убирается, 
и дети говорят какие из предметов пропали. 

«Шмель»  
Цель: упражнять детей в координации и ориентировке в пространстве 

при выполнении разных заданий. Развивать слуховое внимание через игру. 
Мяч откатывать только руками; нельзя ловить, задерживать мяч. 
Ход игры: играющие сидят по кругу. Внутри круга по земле 

перекатывается мяч. Играющие руками откатывают его от себя, стараясь 
осалить другого (попасть в ноги). Тот, кого коснулся мяч (ужаленный), 
поворачивается спиной к центру круга и в игре не участвует, пока не будет 
осален другой ребенок. Тогда он вступает в игру, а вновь ужаленный 
поворачивается спиной в круг. 

«Водяной»  
Цель: Развивать координацию движений, слух, физические качества. 
Дедушка - Водяной! 
Что сидишь ты под водой? 
Выйди, выйди хоть на час. 
Угадай кого из нас! 
Ход игры: дети стоят в кругу, водяной в центре. Дети идут по кругу и 

говорят слова, после слов: - выйди, выйди... водяной идет с закрытыми 
глазами, руки вперед, кого заденет, того и угадывает. 

«Холодно горячо» 
Цель: Развивать слуховые качества, физические качества. 
Ход игры: водящий выходит из зала, дети прячут предмет. После этого 

водящий входит и ищет предмет. А дети ходят за ним и говорят: 
холодно…тепло…горячо…помогая найти спрятанный предмет. 
«Скажи наоборот» 
Цель: учить быстро, находить слова противоположные по значению, 

развивать память, умственные способности. Пополнять словарный запас 
ребенка. 

Ход игры: Дети стоят по кругу, бросают и ловят мяч с названием слов-
антонимов. 
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«Тишина»  
Цель: Учить детей двигаться по сигналу, развивать слуховые качества. 
Ход игры: 
Тишина у пруда, 
Не колышется вода, 
Не шумят камыши, 
Засыпайте малыши. 
Дети идут в колонне по одному. 
После слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и 

закрывают глаза. Тот, кто пошевелится, встает в конце колонны. 
«Раки»  
Цель: Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Поощрять детей в игре. Развивать физические качества. 
Ход игры: 
Тики-таки, тики-таки, 
Ходят в нашей речке раки. 
Ходят задом наперед,  
ищут раки в речке брод, 
Стали раки воду пить — 
Выходи, тебе водить! 
Играющие разбираются по парам, становятся по кругу. Каждый в паре 

поворачивается спиной друг к другу и подает руки. С началом текста все 
пары двигаются в одном направлении по кругу так, что первый в паре идет 
прямо по направлению движения и ведет за руки второго, идущего задом 
наперед (это рак). По окончании текста игра повторяется со сменой 
направления. 

«У ребят порядок строгий»  
Цель: Развивать умение действовать сигналу, физические качества. 
Ход игры: 
У ребят порядок строгий, 
Знают все свои места. 
Ну, трубите веселей: 
Тра - та - та, тра - та - та! 
Дети ходят по залу врассыпную. По сигналу дети строятся в колонну. 
«Солнышко и дождик» 
Цель: координация речи с движением, развитие общих речевых навыков, 

обогащение словаря, развитие творческого воображения и двигательной 
подражательности, обучение элементам пантомимы. 

Ход игры: 
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Смотрит солнышко в окошко, 
Светит в нашу комнату. 
Мы захлопаем в ладоши 
Очень рады солнышку. 
Топ, топ, топ, топ / 2р. 
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп / 2р. 
На сигнал воспитателя "дождь идет" дети приседают - "прячутся". 
«Флажок» 
Цель: Упражнять детей в координации и ориентировке в пространстве 

при выполнении разных заданий. Развивать слуховое внимание через игру. 
Ход игры:                              
Дети стали в кружок,  

        Увидали флажок, 
Кому дать, кому дать,  
Кому флаг передать? 
Выйди, Оля, в кружок, 
Возьми, Оля, флажок! 
Выйди, выйди, возьми, 
Выше флаг подними! 
Дети стоят по кругу, в центре один ребёнок с флажком. После слов: 

"выйди, выйди..." названной ребенок выходит в середину и берет флажок. 
Первый ребенок встает в круг, игра повторяется.            

«Найди пару» 
Цель: развивает навыки классифицирования и сортировки, зрительно-

двигательную координацию, моторику рук, мыслительные навыки. 
Ход игры: На стол выкладывают предметы, которые сочетаются друг с 

другом по каким-либо признакам. Перемешивают их. Детям предлагается 
взять любой предмет и найти к нему пару, а также объяснить, потом почему 
он считает эти предметы парными. 

Собираются различные предметы, которые сочетаются друг с другом 
(карандаши, бумага, носок и ботинок, замок и ключ и т.д.). Раскладывают 
предметы на столе и перемешивают. Детей усаживают либо, деля на 
команды, либо в парах за стол, или по одному. 

Взрослый выбирает любой предмет и просит ребенка найти ему пару 
(или ребенок выбирает предмет самостоятельно). Если ребенок находит пару, 
ее откладывают в сторону. 

Берут следующий предмет и повторяют тоже самое. Игра продолжается 
до тех пор, пока все предметы не будут собраны по парам. Вместо предметов 
можно использовать картинки с предметами. 
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«Как живешь» 
Цель: развивать у детей умения правильно описывать движения и 

проговаривать одновременно, мыслительные навыки, координацию 
движения. 

Ход игры: Выбирается ведущий. Ребенок показывает движения, а 
остальные дети повторяют за ним. Игру можно усложнить разделить детей на 
команды и под руководством взрослого команды выполняют движения. Во 
время игры можно включить негромкую музыку. 

Как живешь? Вот так! 
Показать большие пальцы обе их рук, направленные вверх. 
Как идешь? — Вот так! 
Маршировать. 
Как бежишь? — Вот так? 
Бег на месте. 
Ночью спишь? — Вот так! 
Ладони соединить и поло жить на них голову (щекой) 
Как берешь? — Вот так! 
Прижать ладонь к себе. 
А даешь? — Вот так! 
Выставить ладошку вперед. 
Как шалишь? — Вот так! 
Надуть щеки и кулачками мягко ударить по ним. 
Как грозишь? — Вот так! 
Погрозить пальцем вперед, или друг другу. 
«Водяной»  
Цель: Развивать координацию движений, слух, физические качества. 
Ход игры: 
Дедушка - Водяной! 
Что сидишь ты под водой? 
Выйди, выйди хоть на час. 
Угадай кого из нас! 
Запрещается подглядывать. Можно усложнить игру - выбрать 2 

водяного 
Дети стоят в кругу, водяной в центре. Дети идут по кругу и говорят 

слова, после слов: - выйди, выйди... водяной идет с закрытыми глазами, руки 
вперед, кого заденет, того и угадывает. 
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«Лови - бросай» 
Цель: учить детей ловить мяч, брошенный воспитателем двумя руками, 

не прижимая к груди. Бросать обратно двумя руками снизу, от груди точно в 
руки. Развивать силу, координацию движений, точность броска. 

Ход игры: 
Дети стоят по кругу, воспитатель в центре. Он бросает детям мяч и 

ловит от них говоря6 «Лови, бросай, упасть не давай!» текст произносится, 
не спеша чтобы успеть поймать и бросить мяч. Мяч не прижимать к груди, 
ловить двумя руками. 

2 вариант. 
Расстояние увеличить с 1метра до 2 метров. 
«Докати обруч до флажка» 
Цель: учить детей катать обручи до зрительного ориентира рукой, не 

давая ему упасть.  Развивать ловкость, моторику рук, координацию 
движений. 

Ход игры: Дети с обручами стоят у линии, по сигналу воспитателя катят 
обручи, подгоняя рукой к флажку на подставке. Кто докати свой обруч до 
флажка ни разу не уронив получает значок из картона. Когда все соберутся у 
флажка, обручи катят к другому месту, куда переставят флажок. В конце 
игры подсчитываются значки. 

2 вариант. 
 Катать обруч друг другу в парах. 
«Подбрось повыше» 
Цель: учить детей бросать мяч вверх двумя руками, ловить, не прижимая 

к груди. Развивать мелкую моторику рук, глазомер, силу броска. 
Ход игры: 
Несколько детей берут по мячу и встают на любое место площадки. 

Бросают мяч над головой двумя руками, как можно выше и стараются 
поймать слёта или от скока от земли. 

«Скользкая цель» 
Цель: учить детей бросать мешочки в горизонтальную цель снизу с 

расстояния 2-2,5м, принимая правильное исходное положение. Развивать 
глазомер, силу, точность броска. 

Ход игры: На площадке ставят невысокий стол. Игроки встают вокруг 
на расстоянии 2-2,5м. по очереди бросают мешочки с песком, так чтобы они 
не упали, а остались лежать на нём. 

«Брось дальше» 
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Цель: учить детей бросать большие мячи двумя руками, маленькие 
одной рукой, стараясь бросить как можно дальше. Укреплять мышцы 
плечевого пояса. 

Ход игры: Несколько детей встают у линии, им предлагается бросить 
мяч как можно дальше. Если даны большие мячи, дети бросают их двумя 
руками из-за головы или от груди. Маленькие мячи бросают поочерёдно 
правой и левой рукой. 

2 вариант. 
Там, где мяч упадёт воспитатель делает отметку и предлагает бросить 

ещё дальше, отмечается тот, кто смог бросить дальше. 
«Ворота» 
Цель: учить детей ходить парами по залу, площадке, делать ворота, 

поднимая руки вверх, действовать согласованно. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. Развивать внимание. 

Ход игры: 
Дети идут по площадке парами, держась за руки. На сигнал воспитателя 

«ворота», останавливаются и поднимают руки вверх. Последняя пара 
проходит под воротами и останавливается впереди. Ходьба продолжается. 

«Великаны - карлики» 
Цель: учить детей ходить широкими, мелкими шагами, слушать 

внимательно звуковой сигнал. Развивать быстроту реакции. 
Ход игры: 
Дети идут в колоне, на сигнал воспитателя, «Великаны», дети идут 

широкими шагами, на сигнал «Карлики» мелкими шагами. 
«Стань первым» 
Цель: учить детей ходить в колонне друг за другом, по сигналу идти 

названному ребёнку в начало колонны кратчайшим путём. Развивать умение 
действовать по сигналу, ориентировку в пространстве, внимательность. 

Ход игры: 
Дети идут в колонне за ведущим. Воспитатель называет имя одного из 

детей, все останавливаются, а названный ребенок обгоняет колонну, 
становится первым, ходьба продолжается. 

«Шире шаг» 
Цель: учить детей перешагивать несколько линий, делая широкие шаги, 

сохраняя равновесие. Развивать ловкость, равновесие. 
Ход игры: 
Воспитатель чертит несколько линий или кружков на расстоянии 35-

40см. дети перешагивают через линии или из кружка в кружок. 
2 вариант. 
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Дети бегут, перешагивая через линии. 
«Сбей кеглю» 
Цель: добиваться улучшений координаций движений: развивать 

меткость, внимание, умение предать силу броску. 
Ход игры: 
Дети распределяются на две подгруппы и встают друг за другом. Перед 

каждой подгруппой проводят черту. В 2-3 метрах от нее ставят 5-6 кеглей на 
расстоянии 10-15 см одна от другой. Дети каждой группы по очереди 
подходят к черте и энергично катят шар (мяч, стараясь сбить кеглю. Когда 
все дети выполнят упражнение, подсчитывают, какая группа сбила больше 
кеглей. 

«Удочка» 
Цель: упражнять в прыжках на месте; развивать ловкость, координацию 

движений, внимание. 
Ход игры: 
Игра проводится в зале или на площадке. Играющие становятся в круг, в 

центре стоит водящий с веревочкой в руках. Водящий начинает вращать 
веревочку так, чтобы мешочек скользил по полу под ногами 
подпрыгивающих игроков. Задевший мешочек становится в центр круга и 
вращает веревочку, а бывший водящий идет на его место. Выигрывает тот, 
кто ни разу не задел веревочку. При вращении веревочки нельзя отходить со 
своего места. 

«Мяч водящему» 
Цель: учить выполнять действия по сигналу воспитателя; упражнять в 

бросании мяча, ловле его; развивать координацию движений, ловкость. 
Ход игры: 
Участвующие в игре дети делятся на две равные подгруппы (по 5-6 

человек в каждой) и строятся в колонны. Расстояние между колоннами – 3-4 
шага. Перед колоннами проводится линия. На расстояние 3 м. от неё 
чертится вторая линия, параллельная первой. 

Выбираются два водящих, которые становятся за второй линией против 
колонн. По условному сигналу оба водящих бросают мяч впереди стоящим в 
своих колоннах. Поймав мяч, играющий кидает его обратно водящему, а сам 
становится в конец колонны. Водящий бросает мяч второму играющему, а 
получив мяч обратно, - третьему и т. д. Выигрывает та колонна, в которой 
последний играющий раньше вернёт мяч водящему. 

«Брось за флажок» 
Цель: развивать глазомер. 
Ход игры: 
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Дети стоят в две шеренги друг за другом, в руках у первой шеренги 
мячи, мешочки с песком. Впереди на расстоянии 4 – 5 м стоят на одном 
уровне несколько флажков. Дети одновременно бросают мешочки с песком 
из-за головы двумя руками или одной, стараясь забросить их за линию 
флажков. Воспитатель подсчитывает, сколько детей забросили мешочки за 
флажки. Затем дети поднимают мешочки, бегут и передают их своей паре. 
Бросает следующая шеренга, затем сравниваются результаты. 
  

Сюжетно-ролевые игры 
«МОРЯКИ» 
Задачи: 
1. Воспитывать у детей желание быть сильными, ловкими, смелыми, 

опрятными; умение следить за собой. 
2. Воспитывать умение вежливо обращаться друг к другу, считаться с 

желаниями других детей. 
3. Воспитывать уважение к службе моряков. 
4. Закреплять знания детей о службе моряков, углублять их. 
5. Знать, какую пользу приносит морская служба. 
6. Обогащение словаря детей за счет слов: морская граница, маяк, 

капитан, штурвал, штурман, мичман, сигнальные огни, фуражка, бескозырка. 
7. Воспитывать умение действовать в соответствии со взятой на себя 

ролью. 
8. Поощрять умение, учить определять место для игры, использовать 

атрибуты по назначению. 
Обогащение содержания: 
1. Рассматривание иллюстраций и картин о моряках. 
2. Беседа о моряках: 
Цель: уточнить и закрепить знания детей о моряках, их делах, 

особенностях службы. 
3. Чтение книг, стихов на морскую тему. 
4. Изготовление с детьми атрибутов: пилотки, автоматы, бинокли, 

погоны. 
Атрибуты: 
- бескозырки 
- якорь 
- штурвал 
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«ПОГРАНИЧНИКИ» 
Цель: продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить 

распорядок дня военнослужащих, в чем заключается их служба, воспитывать 
смелость, ловкость, умение четко выполнять приказы командира, расширить 
словарный запас детей: «граница», «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал 
тревоги», «пограничник», «собаковод». 

Оборудование: граница, пограничный столб, автомат, пограничная 
собака, военные фуражки. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям побывать на государственной 
границе нашей Родины. Проводится беседа о том, кто охраняет границу, с 
какой целью, как проходит служба пограничника, каков распорядок дня 
военного человека. Дети самостоятельно распределяют роли Военного 
командира, Начальника пограничной заставы, Пограничников, Собаководов. 
В игре дети применяют знания и умения, полученные на предыдущих 
занятиях. Необходимо обращать внимание детей на поддержку и дружескую 
взаимопомощь. 

«КОСМОНАВТЫ» 
Цель: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой 

космонавтов в космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить 
словарный запас детей: «космическое пространство», «космодром», «полет», 
«открытый космос». 

Оборудование: космический корабль и строительный материал, 
пристегивающие ремни, инструменты для работы в космосе, игрушечные 
фотоаппараты. 

Ход игры: воспитатель спрашивает у детей, хотели бы они побывать в 
космосе? Каким нужно быть человеком, чтобы полететь в космос? (Сильным, 
смелым, ловким, умным.) Он предлагает отправиться в космос, чтобы 
оставить там спутник, который будет передавать на Землю сигналы о погоде. 
Также надо будет сделать фотографии нашей планеты с космоса. Все вместе 
вспоминают, что еще нужно взять с собой, чтобы ничего не могло случиться 
во время полета. Дети обыгрывают ситуацию. Они выполняют задание и 
возвращаются на Землю. Роли Пилотов, Штурмана, Радиста, Капитана 
распределяются по желанию детей. 

«ВОЕННЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» 
Цель: развить тематику военизированных игр, учить детей в точности 

выполнять задания, быть внимательными, осторожными, воспитать уважение 
к военным профессиям, желание служить в армии, расширить словарный 
запас детей – «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 

Оборудование: элементы военной одежды для детей, оружие. 
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Ход игры: воспитатель предлагает вспомнить фильмы, рассказы о 
жизни военных разведчиков, предлагает детям поиграть в них. Дети 
распределяют между собой роли Разведчиков, Часовых, Командиров, Солдат 
охраны, определяют цели и задачи, следят за их выполнением. 

«КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
Цель: научить применять свои знания и умения на практике, создать 

между детьми дружескую атмосферу, развить у них ответственность, 
интерес, расширить словарный запас – «космос», «планета», «Марс», 
«космическое пространство», «невесомость», «космодром». 

Оборудование: космический корабль, медицинские инструменты для 
врача, плакаты видов нашей планеты из космоса. 

Ход игры: ребятам объявляется, что через несколько минут стартует 
космический корабль. Желающие могут стать космическими туристами. Но, 
чтобы лететь в космос, нужно подумать, какими качествами нужно обладать? 
(Быть умным, смелым, сильным, добрым, веселым.) И еще надо быть 
здоровым. Кто решил отправиться в космос, должен пройти медицинскую 
комиссию. Врач осматривает туристов и выписывает разрешение. Дети 
выбирают Пилота, Врача на корабле, Штурмана. Все готовы к полету. 
Диспетчер объявляет старт. Пассажиры пристегивают ремни. С высоты дети 
рассматривают (картины) вид планеты Земля, рассуждают о том, почему ее 
называют голубой планетой (большая часть покрыта водой). Дети 
рассказывают, какие они знают океаны, моря, горы. Космический корабль 
делает остановку на планете Марс. Туристы выходят, осматривают планету, 
делают выводы о существовании жизни на этой планете. Корабль летит 
дальше. Следующая остановка – Юпитер. Туристы вновь осматривают 
планету, делятся своими знаниями и впечатлениями. Корабль возвращается 
на Землю. 

«МЧС» - СПАСАТЕЛИ» 
Задачи: Познакомить детей с трудной и почетной профессией 

спасателя, научить в случае необходимости действовать четко и слаженно. 
Игровые действия: Организовать спасательную экспедицию для 

оказания помощи пострадавшим; обогащать опыт детей – на месте «работы 
спасателей» приходится строить новые дома для жителей, спасать животных 
из—под завалов, тушить загоревшие здания, оказывать медицинскую 
помощь, кормить; даже показывать концерт для «пострадавших». 

Ход игры: Поступил сигнал SOS; сообщение по телевизору; письмо из 
выловленной бутылки в море. Перед детьми ставится проблемная ситуация: 
больше не кому спасти людей и животных с далекого острова после пожара, 
землетрясения, извержения вулкана, наводнения и т. п. 
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1. Определение места нахождения острова на карте. 
2. Определение пути до острова и вида транспорта, на котором можно 

добраться до нужного места. 
3. Распределение ролей: спасатели, пожарные, врачи, строители, 

капитан, матросы и т. д. 
4. Постройка «корабля» («самолета» и т. д.) 
5. Сбор необходимых вещей. 
6. Путь до острова. 
7. Спасательные мероприятия: моряки ремонтируют «корабль»; 
пожарные тушат загоревшиеся здания; спасатели расчищают завалы; 
строители строят новые дома; врачи оказывают медицинскую помощь. 
8. Возвращение домой. 
Игровой материал: -крупный строительный материал; костюмы 

(капитанская фуражка, воротники для матросов, экипировка для пожарных, 
белые шапочки для врачей, медицинские сумки); оборудование для 
больницы; продукты; одеяла; предметы-заменители. 

«ЛЕТЧИКИ» 
Задачи: расширить знания детей о профессии «летчик». Самостоятельно 

создавать для задуманного игровую обстановку. Способствовать 
формированию умения творчески развивать сюжеты игры. Воспитывать 
патриотическое отношение к своей Родине, друг к другу, к своим близким. 

Предварительная работа: 
1. Беседа с детьми о военных профессиях. 
2. (ИКТ-технологии) Просмотр видеофильмов, мультфильмов о 

летчиках. Презентации. 
3. Чтение художественной литературы о летчиках. 
4. Рассматривание иллюстраций, фотографий. 
5. Дидактическая игра: «Военная техника» 
6. Знакомство детей с историей нашей страны: ВОВ, гражданская война-

20 век. 
7. Разучивание песен на военную тематику. 
8. Изготовление атрибутов для военизированных игр. 
Предметно-игровая среда: 
Макет самолета, строительный материал, штурвал, карта, рация. 
Игровые действия и ситуации: 
Летчики тренируются на земле, врачи проверяют здоровье перед 

полетом. 
Летчики ведут самолеты, вертолеты, делают различные фигуры 

пилотажа в небе. 
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«ТАНКИСТЫ» 
Цель: развить тематику военизированных игр, учить детей в точности 

выполнять задания, быть внимательными, осторожными, воспитать уважение 
к военным профессиям, желание служить в армии, расширить словарный 
запас детей – «танк», «танкист», «охрана», «солдаты». 

Оборудование: элементы военной одежды для детей, макет танка, 
крупный строительный материал. 

Ход игры: воспитатель предлагает вспомнить фильмы, рассказы о 
жизни танкистов, предлагает детям поиграть в них. Дети распределяют 
между собой роли Танкистов, Командиров, определяют цели и задачи, следят 
за их выполнением. В игре дети применяют знания и умения, полученные на 
предыдущих занятиях. Необходимо обращать внимание детей на поддержку 
и дружескую взаимопомощь. 

«РОССИЙСКАЯ АРМИЯ» 
Цель: Формировать умение творчески развивать сюжет игры. Развивать 

у дошкольников конкретные представления о герое-воине, нравственной 
сущности его подвига во имя своей Родины. Обогащать знания детей о 
подвиге воинов-танкистов и воинов-моряков. Расширять представления 
детей о типах военных кораблей. Воспитывать чувство патриотизма, 
гордости за свою Родину, восхищение героизма людей. 

Активизация словаря: пограничники, летчики, моряки, пехота. Охранять 
границы нашей Родины. 

Предварительная работа: 
1. Беседа с детьми о военных профессиях. 
2. (ИКТ-технологии) Просмотр видеофильмов, мультфильмов о 

военных. Презентации. 
3. Чтение художественной литературы о военных. 
4. Рассматривание иллюстраций, фотографий. 
5. Дидактическая игра: «Военная техника» 
6. Знакомство детей с историей нашей страны: ВОВ, гражданская война-

20 век. 
7. Разучивание песен на военную тематику. 
8. Изготовление подарков папам на праздники 23 февраля, 9 мая. 
9. Изготовление атрибутов для военизированных игр 
Роли: Пограничники, моряки, пехотинцы, летчики, медсестры 
Предметно-игровая среда: Пилотки солдат (2-3 шт., шлем танкиста( 2-3 

шт., берет десантника (2 шт, бинокли (2-3 шт., силуэты оружия (автоматы, 
пистолеты, карта, рация, планшет для командира. 
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Ход игры: солдаты смелые, ловкие, бесстрашные. Тренировка солдат, 
учеба, военные учения на полигоне. Награждения отличников службы. 
Солдат выполняет приказ командира, отдает честь. 
 

Подвижные игры 
Бубенцы 
Цель: учить внимательно слушать текст,развитие ловкости, слуха, речи. 
Дети встают в круг. На середину выходят двое - один с бубенцом или 

колокольчиком, другой ("жмурка") - с завязанными глазами. Все поют:  
Трынцы-брынцы, бубенцы,  
Раззвонились удальцы:  
Диги-диги-диги-дон, 
Отгадай, откуда звон!  
После этих слов "жмурка" ловит увертывающегося игрока. 
Горелки с платочком 
Цель: учить внимательно слушать текст, ориентироваться в 

пространстве; развитие ловкости, речи. 
Игроки стоят парами друг за другом. Впереди водящий, он держит в 

руке над головой платочек. Все хором:  
Гори, гори ясно,  
Чтобы не погасло.  
Глянь на небо,  
Птички летят,  
Колокольчики звенят! 
Дети последней пары бегут вдоль колонны (один справа, другой слева). 

Тот, кто добежит до водящего первым, берет у него платочек и встает с ним 
впереди колонны, а опоздавший "горит", т. е. водит. 

Фанты 
Цель: учить внимательно слушать текст; развивать диалогическую речь, 

логику мышления. 
Игра начинается так. Ведущий обходит играющих и каждому говорит:  
Вам прислали сто рублей.  
Что хотите, то купите,  
Черный, белый не берите,  
"Да" и "Нет" не говорите! 
После этого он ведет с участниками игру - беседу, задает разные 

провокационные вопросы, с тем, чтобы кто-то в разговоре произнес одно из 
запрещенных слов: черный, белый, да, нет. Тот, кто сбился, отдает водящему 
фант. После игры каждый, кто нарушил правила, выкупает свой фант. 
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Играют не более десяти человек, все участники игры имеют по 
несколько фантов. Дети в игре внимательно слушают вопросы и следят за 
своей речью. 

Ведущий ведёт примерно такой разговор: 
- Что продаётся в булочной? 
- Хлеб.  
- Какой? 
- Мягкий. 
- А какой хлеб ты больше любишь: чёрный или белый? 
- Всякий. 
- Из какой муки пекут булки? 
- Из пшеничной. И т.д. 
При выкупе фантов участники игры придумывают для хозяина фанта 

интересные задания. Дети поют песни, загадывают загадки. Читают стихи, 
рассказывают короткие смешные истории, вспоминают пословицы и 
поговорки, прыгают на одной ножке. Фанты могут выкупаться сразу же 
после того, как проиграют несколько человек. 

Правила игры. На вопросы, играющие должны отвечать быстро. Ответ 
исправлять нельзя. Ведущий может вести разговор одновременно с двумя 
играющими. При выкупе фанта ведущий не показывает его участникам игры.  

Мячик к верху 
Цель: развитие координации движений, ловкости, быстроты реакции, 

умения внимательно слушать. 
Участники игры встают в круг, водящий идёт в середину круга и бросает 

мяч со словами: "Мячик к верху!". Играющие в это время стараются как 
можно дальше отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч и кричит: 
"Стой!" Все должны остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает мяч 
в того, кто стоит ближе всех к нему. Запятнанный становится водящим. Если 
же он промахнулся, то остаётся вновь водящим: идёт в центр круга, бросает 
мяч кверху - игра продолжается. 

Правила игры. Водящий бросает мяч как можно выше. Разрешается 
ловить мяч и с одного отскока от земли. Если кто-то из играющих после 
слова: "Стой!" - продолжает двигаться, то он должен сделать три шага в 
сторону водящего. Играющие, убегая от водящего, не должны прятаться за 
встречающимися на пути предметами. 

Делай, как я! 
Цель: развитие внимания, воображения, ритмичной выразительной 

речи, умения двигаться свободно, действовать сообща. 
Число участников. От семи человек. 
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Участие взрослого. Желательно. 
Содержание. Участники игры встают в круг, один остается в середине. 

Все поют: 
Дети встают в круг, берутся за руки. В центре находится ведущий. 

Играющие ходят по кругу и говорят нараспев слова:  
У дядюшки Трифона  
Было семеро детей,  
Семеро сыновей:  
Они не пили, не ели,  
Друг на друга смотрели. 
Разом делали, как я! 
При последних словах все начинают повторять его жесты. Тот, кто 

повторил движения лучше всех, становится ведущим. 
Правила игры. При повторении игры дети, стоящие в кругу идут в 

противоположную сторону. 
Колыбель 
Цель. Развитие коммуникативных навыков, чувства доверия к группе. 
Содержание. Дети встают вокруг расстеленного на полу одеяла. 

Ведущий упоминает детям о том, как в детстве их качали родители, и 
предлагает желающим покачаться на одеяле. 

Один ребенок ложится на одеяло, а остальные берут одеяло, поднимают 
его и начинают раскачивать. 

Делать это нужно согласованно. При раскачивании можно напевать 
спокойную песню. 

Примерно через минуту по команде ведущего дети прекращают 
раскачивание и осторожно опускают одеяло на пол. 

Рекомендации. Качают только тех, кто сам этого захотел. Ребенок 
решает, качается он с открытыми или с закрытыми глазами. 

Молчанка 
Цель: развитие внимания, ритмичной выразительной речи, учить 

выдержке. 
Перед началом игры все играющие произносят певалку: 
Первенчики, червенчики, 
Летали голубенчики 
По свежей росе, 
По чужой полосе, 
Там чашки, орешки, 
Медок, сахарок - 
Молчок! 
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Как скажут последнее слово, все должны замолчать. Ведущий старается 
рассмешить играющих движениями, смешными словами и потешками, 
шуточными стихотворениями. Если кто-то засмеётся или скажет слово, он 
отдаёт ведущему фант. В конце игры дети свои фанты выкупают: по 
желанию играющих – поют песенки, читают стихи, танцуют, выполняют 
различные движения. Разыгрывать фант можно и сразу, как проштрафился. 
Правила игры. Ведущему не разрешается дотрагиваться руками до 
играющих. Фанты у всех играющих должны быть разные. 

Кто дальше бросит? 
Цель: учить строиться друг за другом, действовать после сигнала, 

развивать ловкость, координацию движений. 
Играющие выстраиваются в две шеренги по обе стороны площадки. В 

центре площадки находится флажок на расстоянии не менее 8 - 10 м от 
каждой команды. По сигналу игроки каждой шеренги бросают мешочки 
вдаль, стараясь добросить до флажка. То же делают игроки второй шеренги. 
Из каждой шеренги выявляется лучший метатель, а также шеренга-
победительница, в чьей команде большее число участников добросят 
мешочки до флажка. 

Правила игры. Бросать все должны по сигналу. Счет ведут ведущие 
команд.  

Сосед, подними руку 
Цель: развитие внимания, координации движений, действовать в 

соответствии с правилами игры. 
Играющие, стоя или сидя (в зависимости от уговора), образуют круг. По 

жребию выбирают водящего, который встает внутри круга. Он спокойно 
ходит по кругу, затем останавливается напротив одного из игроков и громко 
произносит: "Руки!" тот игрок, к кому обратился водящий, продолжает 
сидеть (стоять), не меняя положения. А оба его соседа должны поднять вверх 
одну руку: сосед справа - левую, сосед слева - правую, т.е. ту руку, которая 
находится ближе к игроку, стоящему (сидящему) между ними. Если кто-то из 
ребят ошибся, т.е. поднял не ту руку или вообще забыл ее поднять, то он 
меняется с водящим ролями. Играют установленное время. Выигрывает тот 
ребенок, кто ни разу не был водящим.  

Правила игры. Игрок считается проигравшим даже тогда, когда он 
только пытался поднять не ту руку. Водящий должен останавливаться точно 
напротив игрока, к которому он обращается. В противном случае его 
команда не выполняется. 
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«Гуси» 
Цель: учить легкости движений, ходить друг за другом, не толкая 

впереди идущего, ориентироваться в пространстве, синхронизировать 
движения со словами; развитие речи. 

Для игры нужен рисунок на асфальте, где изображаются гусиный дом, 
извилистая тропинка, пруд. 

Все дети - гуси. Один из них - вожак. Он поведет гусей из дома на пруд. 
Все движения, которые делает гусь-вожак, повторяют гуси. Гуси идут друг за 
другом, на цыпочках, поджимают то одну, то другую ногу, машут крыльями, 
поворачивают голову в разные стороны. Но при этом никто не должен сойти 
с тропинки, оступиться. Все повторяют за вожаком: "Га-га-га!" 

Когда вожак скажет:  
"И скорей бегом на пруд!", гуси наперегонки бегут к пруду.  
Друг за дружкою гуськом.  
Ходят гуси бережком. 
Впереди идёт вожак, 
Он шагает важно так -Га-га-га! 
Гуси все за вожаком  
Вперевалочку, шажком.  
Шаг шагнут, другой шагнут,  
Низко головы нагнут. Га-га-га! 
Гуси крыльями взмахнут,  
И скорей бегом на пруд! 
«Калачи» 
Цель: развитие внимания, координации движений, активизировать речь, 

учить бегать, не наталкиваясь друг на друга,действовать в соответствии с 
правилами игры. 

Дети становятся в три круга. Двигаются подскоками по кругу и при этом 
произносят слова: 

Бай-качи-качи-качи! 
Глянь - баранки, калачи! 
С пылу, с жару, из печи. 
По окончании слов игроки бегают врассыпную по одному по площадке. 

На слова «Найди свой калач!» возвращаются в свой круг. При повторении 
игры могут меняться местами в кругах. 

Горелки 
Цель: развитие речи, внимания, координации движений, учить 

действовать после сигнала. 
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Играющие становятся в две колонны (парами, впереди - водящий). Все 
хором произносят:  

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. 
Глянь на небо - Птички летят. 
Колокольчики звенят! 
Раз, два, три - беги. 
С последним словом дети, стоящие в последней паре, отпускают руки и 

бегут в начало колонны: один - слева, другой - справа. Водящий пытается 
поймать одного из них, прежде чем дети успевают встретиться и взяться за 
руки. Если водящему удается это сделать, то одного из детей он берет за руку 
и встает с ним в пару. 

Лошадки 
Цель: развитие внимания, координации движений, учить действовать 

после сигнала, ориентироваться в пространстве. 
Играющие разбегаются по всей площадке и на сигнал воспитателя 

"Лошадки" бегут, высоко поднимая колени. На сигнал "Кучер" - обычная 
ходьба. Ходьба и бег чередуются. Воспитатель может повторить один и тот 
же сигнал подряд. 

«Коршун и цыплята» 
Цель: развитие внимания, координации движений, учить действовать 

после сигнала, ориентироваться в пространстве, бегать не наталкиваясь друг 
на друга. 

С одной стороны зала положен шнур - за ним располагаются «цыплята» 
- это их «домик». Сбоку домика на стуле располагается «коршун» - водящий, 
которого назначает педагог. Дети -«цыплята» бегают по залу - «двору», 
присаживаются - «собирают зернышки», помахивают «крылышками». По 
сигналу педагога: «Коршун, лети!» - «цыплята» убегают в «домик» (за 
шнур), а «коршун» пытается их поймать (дотронуться). При повторении игры 
роль коршуна выполняет другой ребенок (но не из числа пойманных). 

Змейка 
Цель. Сплочение группы, развитие внимания, умения руководить и 

подчиняться. 
Содержание. Дети идут по комнате паровозиком, в затылок друг другу. 

Ведущий (он идет первым) обходит воображаемые препятствия, 
перепрыгивает через воображаемые рвы и канавы, а все остальные 
повторяют за ним движения. По знаку педагога ведущий переходит в хвост 
паровозика, а следующий за ним становится новым ведущим. 

Рекомендации. Желательно, чтобы в роли ведущего побывали все дети. 
Дракон 
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Цель. Формирование навыков общения, сплочение коллектива. 
Содержание. Играющие становятся в колонну, держась за плечи друг 

друга. Первый участник — «голова», последний — «хвост» дракона. 
«Голова» должна дотянуться до «хвоста» и дотронуться до него. «Тело» 
дракона неразрывно. Как только «голова» схватила «хвост», она становится 
«хвостом». 

Игра продолжается до тех пор, пока каждый участник не побывает в 
обеих ролях. 

Прогулка по ручью 
Цель. Приобретение навыков совместных действий, сплочение группы, 

развитие внимания, ловкости.  
Содержание. Ведущий рисует мелом на полу две линии, которые 

обозначают извилистый ручеек. 
Ширина его должна изменяться, но нужно следить, чтобы дети могли 

шагать вдоль «ручья», расставив ноги. 
Дети отправляются в поход. Они выстраиваются друг за другом, кладут 

руки на плечи впереди стоящему, расставляют ноги на ширину «ручья» в том 
месте, где начинается их путь, и медленно передвигаются вдоль «ручья», 
ступая по его берегам. Тот, кто «попал ногой в воду», встает в конец 
цепочки. 

Терпеливые руки 
Цель. Развитие внимания, координации движений рук и ног, 

согласованности действий в группе. 
Инвентарь. Простыня с отверстием посередине, такого размера, чтобы 

сквозь него свободно проходил мяч, мячи. 
Содержание. Дети располагаются вокруг простыни (стоят или сидят на 

стульях), поднимают и натягивают ее. Ведущий кладет на простыню мячик и 
предлагает детям, изменяя наклон простыни, закатить мячик в отверстие. 

Развитие игры. Можно усложнить задачу, положив несколько мячей. 
Хлоп и топ 
Цель. Тренировка пространственной ориентации, развитие моторики и 

умения сотрудничать в группе. 
Инвентарь. Мешочек, наполненный фасолью или другим сыпучим 

материалом, или легкий мяч. 
Содержание. Дети встают в два ряда, один напротив другого, на 

расстоянии около трех метров. Один из участников бросает мешочек любому 
ребенку из ряда напротив. Делать это нужно не резко, так, чтоб мешочек 
можно было легко поймать. Пока мешочек летит, все дети должны хлопнуть 
в ладоши. A как только мешочек пойман, то все вместе топают один раз 
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ногой. Затем ребенок, поймавший мешочек, бросает другому ребенку из ряда 
напротив. И так далее. 

Если мешочек падает, его возвращают обратно тому, кто бросал. Второй 
раз мешочек бросают уже другому ребенку. 

Бояре 
Цель. Развитие ловкости, общительности. 
Содержание. Две группы детей становятся рядами напротив друг друга. 

Берутся за руки и идут навстречу друг другу, потом назад. При этом поется 
такая песня: 

Первые: «Бояре, а мы к вам пришли, молодые, а мы к вам пришли». 
Вторые: «Бояре, а зачем пришли, молодые, а зачем пришли?» 
Первые: «Бояре, нам невесту выбирать, выбирать». 
Вторые: «Бояре, а какая вам мила, вам мила?» 
Первые: «Бояре, нам вот эта мила, нам мила» (указывают на кого-либо 

из противоположного ряда). 
Выбранная невеста поворачивается к выбирающим спиной. 
Вторые: «Бояре, она шалунья у нас».  
Первые: «Бояре, а мы плеточкой ее».  
Вторые: «Бояре, она плеточки боится». 
Первые: «Бояре, а мы пряничком ее».  
Вторые: «Бояре, у ней зубки болят». 
Первые: «Бояре, а мы к доктору сведем». 
Вторые: «Бояре, она доктора боится». 
Так идет своеобразная торговля. Слова можно изменять, добавлять свои. 

Заканчивается игра так: 
Первые: «Бояре, не валяйте дурака, отдавайте нам невесту навсегда». 
Невеста разбегается и старается разорвать ряд выбирающих, которые 

крепко держатся за руки. Если ее удержат, невеста переходит в ряд к 
выбирающим, а если нет — невеста возвращается к своим.Затем команды 
меняются ролями. 

Рыбаки и щучки 
Цель. Развитие внимания, ловкости, выразительной речи, учить 

двигаться по сигналу.  
Подготовка. Дети разучивают слова припевки и правила игры. 

Выбирают двоих водящих. Это рыбаки. Остальные дети — щучки. 
Содержание. Рыбаки берут друг друга за обе руки, поднимают руки 

вверх, образуя ворота, и напевают припевку: 
щух-щух-щух-щух, 
В нашей речке много щук, 
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Едет дедушка Назар, 
Везет щучек на базар, 
Славные щучки, 
Купим по штучке, 
А этих и так возьмем. 
Остальные дети, взявшись за руки, идут цепочкой через ворота. С 

последними словами припевки рыбаки опускают руки. Попавшие в сеть, 
присоединяются к рыбакам. Они берутся за руки, и игра продолжается. Когда 
число рыбаков и щучек станет примерно равным, обе группы встают 
напротив друг друга. Рыбаки хором говорят: «Щучка, щучка, поймай меня за 
ручку!» Щучки бросаются на рыбаков и ловят их. Те, кого поймают 
последними, становятся новыми водящими, и игра продолжается. 

Дударь 
Цель. Развитие ловкости, воображения, речи, повторение частей тела 

человека, учить синхронизации движений и слов текста.  
Подготовка. Выбирается водящий — Дударь. Оговариваются границы 

игровой зоны. 
Содержание. Дети ходят вокруг Дударя и поют припевку: 
Дударь, Дударь, Дударище, 
Старый, старый старичище, 
Его под колоду, его под сырую, его под гнилую. 
Пропев эти слова, дети спрашивают:  
«Дударь, Дударь, что болит?» Дударь называет часть тела: рука, нос, 

колено и т. д. Он может сказать и так: «Макушка соседа». После этого все 
берутся за «больное» место, свое или соседа и продолжают водить хоровод 
вокруг Дударя, напевая ту же песню. Так продолжается несколько раз (3 — 
5), до тех пор, пока Дударь не скажет: «Я здоров!». Тут все разбегаются, а 
Дударь начинает ловить детей. 

Кого схватит или запятнает, тот становится новым водящим. 
Чижик 
Цель. Развитие ловкости, памяти, общительности. 
Подготовка. Дети разучивают слова песни и выбирают водящего — 

чижика. 
Содержание. Все играющие берутся за руки и становятся в круг. Чижик 

сидит на корточках в центре. Он подпрыгивает и взмахивает руками, как 
будто пытается взлететь. Дети ходят вокруг чижика и поют: 

Чижик, чиж, милашечка,  
Маленькая пташечка!  
Мы тебя кормили,  
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Мы тебя поили,  
На ноги поставили, 
Танцевать заставили. 
Со словами «На ноги поставили», дети подходят к чижику, поднимают 

его и ставят на ноги. Затем дети отходят на свои места, пляшут и поют: 
Ну-ка, ну-ка не стоять, 
Надо русского плясать... (3 раза) 
Затем дети перестают плясать и обращаются к чижику: 
Мы плясали, мы устали,  
Стали чижика просить.  
Танцуй сколько хочешь,  
Выбирай кого захочешь 
(последние две строки — 2 раза). 
На последних словах дети хлопают в ладоши, водящий подходит к кому-

нибудь и кланяется. Тот, кому поклонился чижик, становится новым 
водящим. 

«Кубанка» (шапка казака) 
Цель: развитие координации движений, ловкости, быстроты реакции. 
Варианты игры: 
1 вариант. Играющие дети, по команде подбрасывают вверх шапку-

кубанку. У кого кубанка подброшена выше (падает последней), тот 
побеждает.  

2 вариант. По кругу сидят игроки (20-30 человек) через одного, на 
голове кубанка. У ведущего в руках тоже кубанка. Он находится в центре 
круга. Как только ведущий надевает шапку одному из игроков без кубанки, 
рядом сидящие должны передавать со своей головы тем, кто без кубанок 
свои шапки по цепочке (идет смена головных уборов). Там, где две кубанки 
будут рядом (т.е. у одного человека), игрок выходит из круга, поэтому нужно 
передавать как можно быстрее. 

3 вариант. Для начала игры надо выбрать водящего, который незаметно 
для игроков (2 команды по 8 человек) прячет кубанку в любое место. По 
сигналу водящего все будут искать кубанку. Кто находит кубанку, кричит 
«Есть» и старается отнести ее в заранее условленное место. Ему помогают 
игроки его команды, а игроки другой команды стараются отобрать кубанку. 
Кубанку можно передавать своей команде, но не перебрасывать. Чья команда 
положит кубанку в условленное место, та и выиграла. 
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Колядки. Щедрые кубанские казаки. 
Цель: приобщение к обрядовой культуре младшего поколения; развитие 

ритмичной выразительной речи. 
Перед новогодними праздниками были распространены ритуальные 

обходы дворов – коляда, ходили с меланкой и с козой, в которых принимали 
участие и дети в возрасте от 5 до 14 лет. Варианты детских колядок не имели 
религиозного сюжета. Как правило, они носили характер требования одарить 
исполнителя и содержали мотивы угрозы в случае невыполнения этого 
требования. В качестве примера можно привести детскую игру-коляду:  

«Коляд-коляд-колядин, 
я у бабушки один, 
у бабушки карие глазки, 
подайте мне колбаски». 
Дети получают за колядку сладости. 
Коники 
Цель: учить детей быстро бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

действовать после сигнала. 
Проводится как эстафета. У всех кони едут по свистку атамана 

наперегонки к плетню, на котором висит шляпа. На пути – препятствия: ров, 
вода и т.д. Победит тот, кто первый возьмет шляпу. 

Сторожевые 
Цель: развитие ловкости, координации движений. 
Нужны палки и резиновый мяч, положить обруч или вырыть ямку. 

Сторожевые с палками охраняют круг, нападающие за кругом. Задача – 
загнать мяч в круг. 

Подсолнухи 
Цель: развитие внимания, ритмичной выразительной речи. 
Игроки – подсолнухи стоят в несколько рядов. Один – земледелец, он 

стоит в стороне и запоминает, кто, где находится. По команде «Солнце!» 
земледелец уходит, подсолнухи меняются местами. Потом звучит считалка, к 
ее окончанию земледелец должен показать, кто как стоял. Считает ведущий: 

«Солнце светит, дождь идет, 
Семечко растет, растет. 
К солнцу тянется росток, 
Тонкий, тонкий стебелек. 
Небосвод весь обегая, 
Солнце светит, не моргая. 
Земледелец, не зевай, 
Перемены отгадай!» 
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Золото 
Цель: развитие ритмичной выразительной речи, внимания. 
Игра ведется преимущественно девочками в неопределенном числе, 

Один из играющих берет какую-нибудь вещь (колечко, цепочку); остальные 
становятся в круг, держа перед собой руки, сжатые в кулак. Первая, стоя в 
кругу, приговаривает нараспев: 

Я золото хороню, хороню, 
Я чистоеприхораниваю! 
Мое золото пропало, 
Чистым порохом запало, 
Метелицей замело. 
Угадай, у кого? 
Все: Гадай, гадай, девица, 
В какой руке перица? 
Стоящая в кругу девушка спускает руку с золотом в руки играющих с 

тем, чтобы оставить его в какой-нибудь руке. На ком остановится рука 
хоронящей «золото», при словах: «Угадывай, у кого?» - та выступает вперед 
и угадывает; если угадает, то остается в кругу и хоронит «золото»; если ж 
нет, то следует женитьба, которая обыкновенно состоит в том, что у девушки 
спрашивают: в какой стороне живет ее жених, как его зовут и прочее, после 
чего она снова хоронит «золото». 

Утки 
Цель: развитие ритмичной выразительной речи, координации 

движений. 
Играющие становятся в круг. Один из них называется селезнем, а другой 

уткой. Утка становится в круг, а селезень ловит ее. Играющие при этом 
поют: «Утка киря, по полю лета, поспивай, селезень, за ней. Скорий, скорий, 
бо мало дитипищать, истихотять». Утку свободно пропускают, а селезня 
стараются задерживать. 

Хвост-Левка 
Цель: учить ходить друг за другом в контакте, не наталкиваясь друг на 

друга, развивать координацию движений, внимание.  
Играющие берутся руками один за другого гуськом, передний берет в 

руки хворостину и, приговаривая: «Свисти Левка, шопоти Левка, 
поворачивайся», бросается в сторону. За ним должны быстро повернуться и 
все другие. Отставшие-подгоняются хворостиной. 

Звонок 
Цель: развивать координацию движений, память, слух, внимание, 

умение ориентироваться с закрытыми глазами, ловкость. 
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Составляется круг или замкнутая цепь; в круг входят двое играющих – 
один со звонком, а другой со жгутом. Последнему завязывают глаза, и он 
старается по звуку колокольчика настигнуть своего противника и ударить его 
жгутом. Цепь не позволяет играющим далеко расходиться. 

Мышка 
Цель: развивать координацию движений, быстроту реакции, внимание, 

умение ориентироваться в пространстве. 
Число играющих пять, из которых четверо становятся по углам, а пятый, 

мышка, посередине выжидает, когда какой-нибудь из углов освободится, 
чтобы занять его.Стоящие же по углам меняются местами. Если мышка 
займет чей-нибудь угол, то тот, который остался без угла, становится 
мышкой. 

Не займай (не тронь меня) 
Цель: развивать ловкость, быстроту реакции, учить бегать врассыпную. 
В игре принимают участие 10-15 человек. Все участники игры кроме 

двух водящих, разбегаются по площадке. Водящие держат один другого за 
руки. Они стараются поймать кого-либо из играющих. Игроки убегая, 
кричат: «Не займай!». Пойманным считается тот, вокруг кого ведущие 
сомкнули руки, тогда этот игрок присоединяется к водящим. Теперь ловят 
трое, образовав одну цепь. Так цепь водящих постепенно увеличивается. 
Когда все играющие окажутся в этой цепи игра кончается. 

Моргушки 
Цель: развитие внимания, быстроты реакции движений. 
Девушки сидят по кругу. За каждой девушкой, стоит парень. Перед 

одним из парней, водящим стоит стул. Он оглядывает всех сидящих девушек 
и незаметно моргает одной из них. Она должна быстро занять свободное 
место, а парень, стоящий за ней, должен её удержать. Если он не успел 
удержать свою девушку, то он становится водящим. 

Хороводная игра «Просо сеяли» 
Цель: координировать слова и движения в соответствии с текстом. 
В игре принимают участие две группы: группа девушек и группа парней, 

которые выстраиваются в две шеренги лицом друг к другу на расстоянии 8 
шагов. 

Девушки на слова: «А мы просо сеяли, сеяли...» делают 4 шага вперёд и 
два притопа. Затем, на слова: «Ой, дед Лада, сеяли, сеяли». Возвращаются на 
место. 

Группа парней, повторяя движение девушек, поёт: «А мы просо 
вытопчем, вытопчем. Ой, дед Лада, вытопчем, вытопчем». Девушки, сменяя 
парней, поют: «Мы дадим вам 100 рублей, 100 рублей. Ой, дед Лада, 100 
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рублей, 100 рублей». Парни, сменяя девушек, продолжают песню: «Нам не 
надо 100 рублей, 100 рублей. А нам надо девицу, девицу красавицу». 
Девушки идут навстречу парней со словами: «Мы дадим вам девицу, девицу 
красавицу. Мы дадим вам кривую, вот такую косую». 

Парни отвечают: 
«Нам не надо кривую, нам не надо косую». 
Один из парней остаётся на середине площадки, а парни продолжают 

петь: 
«А мы возьмем любую, любую». 
Парень выбирает себе девушку, кланяясь ей. 
Шеренги девушек и парней соединяются. 
«Разбей кувшин» 
Цель: развитие координации движений, ловкости. 
Ведущий кладет колесо в центре игровой площадки. На палку, 

вставленную в ступицу колеса, надевается глиняный кувшин. Игрок берет в 
руки палку, отходит от шеста с кувшином на 5-6 шагов, завязывает себе 
глаза. Делает несколько оборотов на месте, а затем, направляется к кувшину, 
чтобы разбить его. (Можно вместо кувшина взять шарик). 

Трещотки 
Цель: развитие памяти, речи. 
Соревнуются две группы. Ведущий дает задание и следит за его 

выполнением. На каждую группу – 2 скороговорки. Каждый должен верно 
произнести по одной скороговорке. Если игрок не может произнести, он 
выбывает. Побеждает та группа, которая «переговорила» соперников. 
«Пришел Прокоп, кипел укроп. Ушел Прокоп, кипел укроп. Как при Прокопе 
кипел укроп, Так и без Прокопа кипел укроп».  

* ** 
«Раз дрова, два дрова, три дрова». 
* ** 
«В поле Поля полет просо, сорняки выносит Фрося». 
Стадо 
Цель: развитие памяти, речи, учить быстро бегать, ориентироваться в 

пространстве. 
Играющие выбирают пастуха и волка, а все остальные – овцы. Дом 

волка в лесу, а у овец – два дома на противоположных концах площадки. 
Овцы громко зовут пастуха:  

«Пастушок, пастушок, заиграй в рожок! 
Трава мягкая, роса сладкая, 
Гони стадо в поле, погулять на воле!» 
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Пастух выгоняет овец, они ходят, бегают, прыгают, щиплют травку. По 
сигналу «Волк» - все овцы бегут в дом на противоположную сторону 
площадки. Пастух защищает овец. Кого волк поймал, выходит из игры. 

Перетягивание 
Цель: развитие силы, умения двигаться сообща; сплочение коллектива. 
Мелом обозначается центр площадки. По обе стороны площадки на 

расстоянии 5 м наносятся линии, за которыми в колонну по одному 
выстраиваются две команды игроков. 

По сигналу каждая группа, повернувшись боком, идет навстречу друг 
другу. Сцепившись согнутыми в локтях руками, игроки каждой команды 
тянут в свою сторону, стараясь нарушить цепь противника, т. е. перетянуть 
соперника за заранее обусловленную линию. Кто перетянул, тот и 
выигрывает. 

Дети не должны умышленно разрывать руки, мешать другим, вызывать 
падение игроков. 

Мак 
Цель: развитие ритмичной выразительной речи и координации 

движений. 
Играющие стоят по кругу плечо к плечу. Один из них в середине круга – 

это огородник. Он поет: Ой, на горе мак, Под горой так! 
Играющие берутся за руки и, отступая назад, увеличивают круг на 

ширину отведенных в стороны рук. На слова: Маки, маки, маковочки, 
Золотые головочки! 

Все участники делают шаг на месте, размахивая руками вперед-назад. 
На слова: Станьте вы так, Как на горе мак- все приседают и показывают 
руками, вытянутыми перед грудью, какой вырос мак. Затем стоя 
спрашивают:  

Огородник, огородник, 
Поливал ли мак? 
Огородник отвечает: «Поливал». 
На припев: Маки, маки, маковочки, Золотые головочки! 
Все делают шаг на месте, размахивая руками, а огородник в это время 

ходит в середине круга и имитирует действия поливки мака. На слова: 
Станьте вы так. 
Как на горе мак. 
Все стоя показывают, как вырос мак: поднимают руки в стороны, ладони 

поворачивают вверх, пальцы рук немного согнуты – имитируют цветок мака. 
На припев: Маки, маки, маковочки, Золотые головочки! 
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Все играющие опускают руки и делают шаг на месте, размахивая 
руками. Потом спрашивают: Огородник, огородник, Поспел ли мак? 

Огородник отвечает: «Поспел!» 
Все участники игры повторяют песню сначала, мелкими шагами сужают 

круг, берутся за руки и медленно поднимают руки вверх. На слова:  
«Станьте так!»- показывают, какая спелая головка у мака.Движения 

выполняются в соответствии с текстом песни. 
Завивайся плетень 
Цель: развитие речи, координации движений, силы, ловкости. 
Играющие делятся на две равные по силам команды – зайцы и плетень. 

Чертят две параллельные линии – коридор шириной 10-15 м. Игроки-
плетень, взявшись за руки, становятся в центре коридора, а зайцы – на одном 
из концов площадки. Дети-плетень читают: 

Заяц, заяц не войдет 
В наш зеленый огород! 
Плетень, заплетайся, 
Зайцы лезут, спасайся! 
При последнем слове зайцы бегут к плетню и стараются разорвать его 

или проскочить под руками играющих. Зайцы, которые проскочили, 
собираются на другом конце коридора, а тем, кого задержали, говорят: «Иди 
назад, в лес, осинку погрызи!». И они выбывают из игры. Дети-плетень 
поворачиваются лицом к зайцам и читают: 

Не войдет и другой раз, 
Нас плетень от зайцев спас. 
Игра повторяется, пока не переловят всех зайцев. После этого меняются 

ролями. Побеждает та группа, которая переловит всех зайцев при меньшем 
количестве запевов. 

Прыганье через шапку 
Цель: развитие ловкости, быстроты реакции. 
Все играющие, кроме одного, который стоит в кругу, садятся на землю 

на некотором расстоянии друг от друга и перебрасывают шапку один 
другому, не соблюдая при этом никакого порядка (бросают вперед и назад). 
Стоящий в кругу должен поймать шапку, когда она летит от одного к 
другому из бросающих, или должен вырвать ее из руки. Если это ему 
удается, то он садится в круг, а его заменяет тот, у кого была отнята шапка, 
или кто не поймал ее, когда ему ее бросали, между тем, как ее схватил кто-
либо из играющих. 

На ровном месте один из играющих («болван») садится на землю и 
ставит на своей голове шапку верхом вниз; остальные играющие друг за 
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другом перепрыгивают через сидящего, и кто первый свалит шапку, тот 
переменяет сидящего, то есть становится сам «болван». 

Кауны 
Цель: развитие ловкости, быстроты реакции, речи; учить 

ориентироваться в пространстве, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
На одном конце площадки проводится черта. За чертой на расстоянии 2-

3 шагов от черты – «бахча» и «Шалаш сторожа» На противоположной 
стороне площадки обозначается линией «Дом детей». Выбирается сторож. 
Остальные играющие – дети. 

Когда «сторож засыпает», дети направляются к бахче со словами:  
Крадем, крадем кауны, 
Деда не боимся 
Дед нас палкой – мы его каталкой. 
Сторож просыпается, дети бегут «домой», а он их догоняет. Пойманного 

сторож отводит в сторону шалаша. 
Штандер 
Цель: развитие ловкости, внимания, быстроты реакции, координации 

движений. 
Играть нужно на улице, под открытым небом. Все играющие становятся 

в круг на расстоянии шага, а кто-то один берет мячик и становится в 
середину, которую обозначают камушком. Затем он бросает мяч высоко 
вверх и громко называет имя кого-то из игроков, который должен быстро 
выбежать в центр, чтобы поймать мяч. Бросавший бежит на его место. 
Бросать мяч надо повыше и точно вверх, чтобы мяч падал в пределах круга 
игроков. Тот, кого назвали, ловит брошенный мяч и становится в центр, 
чтобы опять подбросить мяч и назвать кого-то по имени. Но, если мяч 
поймать не удалось, и он упал на землю, то все игроки разбегаются в 
стороны, а ловивший как можно быстрее должен схватить мячик с земли, 
прибежать с ним в центр и крикнуть: «Штандер!» После этого игроки 
должны сразу остановиться. Водящий должен попасть в кого-нибудь мячом. 
Если попадет, то все опять разбегаются подальше от того, в кого попал 
мячик, а тот, подняв его с земли, сам кричит «Штандер!» Так игра и 
продолжается. 

«Тополек» 
Цель: развитие речи, внимания, ловкости; учить ориентироваться в 

пространстве. 
В игре участвуют: ведущий - «тополь», игроки - «пушинки», 3 игрока - 

«ветры». В центре площадки в кругу диаметром 2 метра стоит ведущий 
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«тополь», вокруг него кругами «пушинки» за кругом на любом расстоянии. 
Ведущий: «На Кубань пришла весна, распушила тополя! 

Тополиный пух кружится, но на землю не ложится. 
Дуйте ветры с кручи сильные, могучие!». 
После этих слов налетают «ветры» и «уносят» (т.е. ловят) «пушинки». 

«Пушинки» устремляются в круг к «тополю». За чертой круга они 
недосягаемы. Пойманные пушинки становятся «ветрами». Выигрывают те, 
кто остался возле тополя. 

«Баба Яга» 
Цель: активизировать речь детей; учить ориентироваться в 

пространстве, развивать координацию движений. 
В центре стоит Баба Яга, в руках у нее помело (веточка). Дети двигаются 

по кругу и приговаривают: 
Бабка Ежка, костяная ножка, С печки упала, ножку сломала! А потом и 

говорит: «У меня нога болит!» Пошла на улицу - раздавила курицу, Пошла на 
базар - раздавила самовар, Вышла на лужайку - испугала зайку!  

Дети разбегаются, а Баба Яга, прыгая на одной ноге, пытается осалить 
детей своим помелом. Бабой Ягой становится тот, кого водящий перенесет в 
круг. 

«Курень» 
Цель: развивать память, внимание, учить бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, ориентироваться в пространстве. 
В разных концах зала ставятся три-четыре стула, на которых лежат 

шали. Дети образуют вокруг стульчиков круги по пять-десять человек. Под 
веселую музыку дети пляшут врассыпную по всему залу. С окончанием 
музыки бегут к своим стульям, берут шаль и вытянутыми над головой 
руками натягивают ее (крыша). 

 
Развивающие игры 

«Найди варианты». 
Цель: развивать логическое мышление, сообразительность. 
Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображением 6 

кругов. 
Описание: ребенку дать карточку с изображением 6 кругов, предложить 

закрасить их таким образом, чтобы закрашенных и незакрашенных фигур 
было поровну. Затем просмотреть и просчитать все варианты закрашивания. 
Так же можно провести соревнование: кто найдет наибольшее количество 
решений. 
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«Волшебники». 
Цель: развивать мышление, воображение. Игровой материал и 

наглядные пособия: листы с изображением геометрических фигур. 
Описание: детям раздаются листы с изображением геометрических 

фигур. На их основе необходимо создать более сложный рисунок. Например: 
прямоугольник - окно, аквариум, дом; круг - мяч, снеговик, колесо, яблоко. 
Игру можно провести в форме соревнований: кто придумает и нарисует 
больше картинок, используя одну геометрическую фигуру. Победителю 
вручается символический приз. 

«Собери цветок». 
Цель: развивать мышление, способность к анализу, синтезу. 
Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображением 

предметов, относящихся к одному понятию (одежда, животные, насекомые и 
т. д.). 

Описание: каждому ребенку выдается круглая карточка - середина 
будущего цветка (одному - платье, второму - слон, третьему - пчела и т. д). 
Затем игра проводится так же, как в лото: ведущий раздает карточки с 
изображением различных предметов. Каждый участник должен собрать из 
карточек цветок, на лепестках которых изображены предметы, относящиеся к 
одному понятию (одежда, насекомое и т. д.). 

«Логические концовки». 
Цель: развивать логическое мышление, воображение, способность к 

анализу. 
Описание: детям предлагается закончить предложения: 
• Лимон кислый, а сахар... (сладкий). 
• Ты ходишь ногами, а бросаешь... (руками). 
• Если стол выше стула, то стул... (ниже стола). 
• Если два больше одного, то один... (меньше двух). 
• Если Саша вышла из дома раньше Сережи, то Сережа... (вышел позже 

Саши). 
• Если река глубже ручейка, то ручеек... (мельче реки). 
• Если сестра старше брата, то брат... (младше сестры). 
• Если правая рука справа, то левая... (слева). 
• Мальчики вырастают и становятся мужчинами, а девочки... 

(женщинами). 
«Орнамент». 
Цель: развивать логическое мышление, способность к анализу. 
Игровой материал и наглядные пособия: 4-5 групп геометрических 

фигур (треугольники, квадраты, прямоугольники и т. п.), вырезанные из 
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цветного картона (фигуры одной группы подразделяются на подгруппы, 
отличающиеся цветом и размером). 

Описание: предложить ребенку рассмотреть, как на игровом поле (лист 
картона) можно создавать орнаменты из геометрических фигур. Затем 
выложить орнамент (по образцу, по собственному замыслу, под диктовку), 
оперируя такими понятиями, как «право», «лево», «вверху», «внизу». 

«Полезно - вредно». 
Цель: развивать мышление, воображение, умение анализировать. 
Описание: рассмотреть какой-либо объект или явление, отмечая его 

положительные и отрицательные стороны, например: если идет дождь - это 
хорошо, потому что растения пьют воду и лучше растут, но если дождь идет 
слишком долго - это плохо, потому что корни растений могут сгнить от 
переизбытка влаги. 

«Что я загадала?». 
Цель: развивать мышление. 
Игровой материал и наглядные пособия: 10 кругов разного цвета и 

размера. 
Описание: разложить перед ребенком 10 кругов разного цвета и размера, 

предложить ребенку показать тот круг, который загадал воспитатель. 
Объяснить правила игры: отгадывая, можно задавать вопросы, только со 
словами больше или меньше. Например: 

- Это круг больше красного? (Да.) 
- Он больше синего? (Да.) 
- Больше желтого? (Нет.) 
- Это зеленый круг? (Да.) 
«Посади цветы». 
Цель: развивать мышление. 
Игровой материал и наглядные пособия: 40 карточек с изображениями 

цветов с разной формой лепестков, размера, цветом сердцевины. 
Описание: предложить ребенку «рассадить цветы на клумбах»: на 

круглую клумбу все цветы с круглыми лепестками, на квадратную - цветы с 
желтой сердцевиной, на прямоугольную - все большие цветы. 

Вопросы: какие цветы остались без клумбы? Какие могут расти на двух 
или трех клумбах? 

«Группируем по признакам». 
Цель: закреплять умение употреблять обобщающие понятия, выражая их 

словами. 
Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображением 

предметов (апельсин, морковь, помидор, яблоко, цыпленок, солнце). 
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Описание: разложить перед ребенком карточки с изображением разных 
предметов, которые можно объединить в несколько групп по какому-либо 
признаку. Например: апельсин, морковь, помидор, яблоко - продукты 
питания; апельсин, яблоко - фрукты; морковь, помидор - овощи; апельсин, 
помидор, яблоко, мяч, солнце - круглые; апельсин, морковь - оранжевые; 
солнце, цыпленок - желтые. 

«Вспомни быстрее». 
Цель: развивать логическое мышление. 
Описание: предложить ребенку быстро вспомнить и назвать три 

предмета круглой формы, три деревянных предмета, четыре домашних 
животных и т. п. 

«Все, что летает». 
Цель: развивать логическое мышление. 
Игровой материал и наглядные пособия: несколько картинок с 

различными предметами. 
Описание: предложить ребенку отобрать предложенные картинки по 

названному признаку. Например: все круглое или все теплое, или все 
одушевленное, что умеет летать, и т. п. 

«Из чего сделано» 
Цели: развивать логическое мышление; закреплять умение определять, 

из какого материала изготовлен предмет. 
Описание: воспитатель называет какой-либо материал, а ребенок должен 

перечислить все то, что можно из него сделать. Например: дерево. (Из него 
можно сделать бумагу, доски, мебель, игрушки, посуду, карандаши.) 

«Что бывает...». 
Цель: развивать логическое мышление. 
Описание: предложить ребенку поочередно задавать друг другу вопросы 

следующего порядка: 
- Что бывает большим? (Дом, машина, радость, страх и т. п.) 
- Что бывает узким? (Тропа, лепта, лицо, улица и т. п.) 
- Что бывает низким (высоким)? 
- Что бывает красным (белым, желтым)? 
- Что бывает длинным (коротким)? 
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