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КАРТОТЕКА ПОДВИЖНЫХ ИГР В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

ХИТРАЯ ЛИСА
Цель: Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в 

быстром беге с увертыванием, в построении в круг, в ловле.
Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Вне 

круга отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает играющим закрыть 
глаза, обходит круг за спинами детей и говорит «Я иду искать в лесе хитрую 
и рыжую лису!», дотрагивается до одного из играющих, который становится 
хитрой лисой. Затем воспитатель предлагает играющим открыть глаза и 
внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не выдаст ли она себя 
чем-нибудь. Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале тихо, а затеем 
громче «Хитрая лиса, где ты?». При этом все смотрят друг на друга. Хитрая 
лиса быстро выходит на середину круга, поднимает руку вверх, говорит «Я 
здесь». Все играющие разбегаются по площадке, а лиса их ловит. 
Пойманного лиса отводит домой в нору.

Правила: Лиса начинает ловить детей только после того, как играющие в 
3 раз хором спросят, и лиса скажет «Я здесь!» Если лиса выдала себя раньше, 
воспитатель назначает новую лису. Играющий, выбежавший за границу 
площадки, считается пойманным.

Варианты: Выбираются 2 лисы.
ПЕРЕДАЙ-ВСТАНЬ

Цель: Воспитывать у детей чувство товарищества, развивать ловкость, 
внимание. Укреплять мышцы плеч и спины.

Играющие строятся в две колонны, на расстоянии двух шагов одна от 
другой. В каждой стоят друг от друга на расстоянии вытянутых рук. Перед 
колоннами проводится черта. На нее кладутся два мяча. По сигналу «сесть» 
все садятся, скрестив ноги. По сигналу «передай» первые в колоннах берут 
мячи и передают их через голову позади сидящим, затем они встают и 
поворачиваются лицом к колонне. Получивший мяч передает его назад через 
голову, затем встает и тоже поворачивается лицом к колонне и т.д. 
Выигрывает колонна, которая правильно передала и не роняла мяч.

Правила: Передавать мяч только через голову и сидя. Вставать только 
после передачи мяча позади сидящему. Не сумевший принять мяч бежит за 
ним, садится и продолжает игру.

Варианты: Передавать мяч вправо или влево, поворачивая корпус.
НАЙДИ МЯЧ
Цель: Развивать у детей наблюдательность, ловкость.
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Все играющие становятся в круг вплотную, лицом к центру. Один 
играющий становится в центр, это говорящий. Играющие держат руки за 
спиной. Одному дают в руки мяч. Дети начинают передавать мяч друг другу 
за спиной. Водящий старается угадать у кого мяч. Он может попросить 
каждого из играющих показать свои руки, сказав «руки». Играющий 
протягивает обе руки вперед, ладонями к верху. Тот у кого оказался мяч или 
кто уронил его, становится в середину, а водящий на его место.

Правила: Мяч передают в любом направлении. Мяч передают только 
соседу. Нельзя передавать мяч соседу после требования водящего показать 
руки.

Варианты: Ввести в игру два мяча. Увеличить число водящих. Тому у 
кого оказался мяч дать задание: попрыгать, станцевать и т.п.

ДВА МОРОЗА
Цель: Развивать у детей торможение, умение действовать по сигналу (по 

слову). Упражнять в беге с увертыванием в ловле. Способствовать развитию 
речи.

На противоположных сторонах площадки отмечаются линиями два 
дома. Играющие располагаются на одной стороне площадки. Воспитатель 
выделяет двух водящих, которые становятся посередине площадки между 
домами, лицом к детям. Это Мороз Красный Нос и Мороз Синий Нос. По 
сигналу воспитателя «Начинайте», оба Мороза говорят: «Мы два брата 
молодые, два мороза удалые. Я - Мороз Красный Нос. Я - Мороз Синий Нос. 
Кто из вас решиться, в путь-дороженьку пуститься?» Все играющие 
отвечают: «Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» и перебегают в дом 
на противоположной стороне площадки, а Морозы стараются их заморозить, 
т.е. коснуться рукой. Замороженные останавливаются там, где их захватил 
мороз и так стоят до окончания перебежки всех остальных. Замороженных 
подсчитывают, после они присоединяются к играющим.

Правила: Играющие могут выбегать из дома только после слова 
«мороз». Кто выбежит раньше и кто останется в доме, считаются 
замороженными. Тот, кого коснулся Мороз, тотчас же останавливается. 
Бежать можно только вперед, но не назад и не за пределы площадки.

Варианты: За одной чертой находятся дети Синего Мороза, за другой 
дети Красного. На сигнал «синие», бегут синие, а Красный Мороз ловит и 
наоборот. Кто больше поймает.

КАРУСЕЛЬ
Цель: Развивать у детей ритмичность движений и умение согласовывать 

их со словами. Упражнять в беге, ходьбе по кругу и построении в круг.
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Играющие образуют круг. Воспитатель дает детям шнур, концы 
которого связаны. Дети, взявшись правой рукой за шнур, поворачиваются 
налево и говорят стихотворение: «Еле, еле, еле, еле, завертелись карусели. А 
потом кругом, кругом, все бегом, бегом, бегом». В соответствии с текстом 
стихотворения дети идут по кругу, сначала медленно, потом быстрее, затем 
бегут. Во время бега воспитатель приговаривает: «По-бе-жа-ли». Дети бегут 
2 раза по кругу, воспитатель меняет направление движения, говоря: 
«Поворот». Играющие поворачиваются кругом, быстро перехватывая шнур 
левой рукой и бегут в другую сторону. Затем воспитатель продолжает вместе 
с детьми: «Тише, тише, не спишите, карусель остановите. Раз, два, раз, два, 
вот и кончилась игра!». Движения карусели становятся все медленней. При 
словах «вот и кончилась игра» дети опускают шнур на землю и расходятся.

Правила: Занимать места на карусели можно только по звонку. Не 
успевший занять место до третьего звонка, не принимает участия в катании. 
Делать движения надо согласно тексту, соблюдая ритм.

Варианты: Каждый должен занять свое место. Шнур положить на пол, 
бегая по кругу за ним.

МЫШЕЛОВКА
Цель: Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со 

словами, ловкость. Упражняться в беге и приседании, построении в круг и 
ходьбе по кругу. Способствовать развитию речи.

Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая образует круг- 
«мышеловку», остальные «мыши»- они находятся вне круга. Играющие, 
изображающие мышеловку, берутся за руки и начинают ходить по кругу, 
приговаривая: «Ах, как мыши надоели, все погрызли, все поели. Берегитесь 
же, плутовки, доберемся мы до вас. Вам поставим мышеловки, переловим 
всех сейчас». Дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх, 
образуя ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее. По слову 
воспитателя: «хлоп», дети стоящие по кругу, опускают руки и приседают- 
мышеловка захлопнулась. Играющие, не успевшие выбежать из круга, 
считаются пойманными. Пойманные мыши переходят в круг и увеличивают 
размер мышеловки. Когда большая часть мышей поймана, дети меняются 
ролями.

Правила: Опускать сцепленные руки по слову «хлоп». После того, как 
мышеловка захлопнулась, нельзя подлезать под руки

Варианты: Если в группе много детей, то можно организовать две 
мышеловки и дети будут бегать в двух.
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УГАДАЙ, КОГО ПОЙМАЛИ
Цель: Развивать наблюдательность, активность, инициативу. Упражнять 

в беге, в прыжках.
Дети сидят на стульчиках, воспитатель предлагает пойти погулять в лес 

или на полянку. Там можно увидеть птичек, жучков, пчел, лягушек, 
кузнечиков, зайчика, ежика. Их можно поймать и принести в живой уголок. 
Играющие идут за воспитателем, а затем разбегаются в разные стороны и 
делают вид, что ловят в воздухе или присев на землю. «Пора домой» - 
говорит воспитатель и все дети, держа живность в ладошах, бегут домой и 
занимают каждый свой стульчик. Воспитатель называет кого-нибудь из детей 
и предлагает показать, кого он поймал в лесу. Ребенок имитирует движения 
пойманного зверька. Дети отгадывают, кого поймали. После они снова идут 
гулять в лес.

Правила: Возвращаться по сигналу «Пора домой».
Варианты: Поездка на поезде (сидят на стульчиках, имитируют руками и 

ногами движения и стук колес).
МЫ ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА
Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по словесному 

сигналу. Упражнять в беге по определенному направлению с увертыванием. 
Способствовать развитию речи.

Дети стоят на одной стороне площадки. Перед ними проводится черта. 
На противоположной стороне также проводится черта. Сбоку от детей, на 
середине, между двумя линиями, находится ловишка, назначенный 
воспитателем. Дети хором произносят: «Мы веселые ребята, любим бегать и 
скакать, ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три - лови!» После слова «лови», 
дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет бегущих. 
Тот, кого ловишка дотронулся, прежде чем играющий пересек черту, 
считается пойманным и садится возле ловишки. После 2-3 перебежек 
производится пересчет пойманных и выбирается новый ловишка. Правила: 
Перебегать на другую сторону можно только после слова «лови». Тот, до 
кого дотронулся ловишка отходит в сторону. Того, кто перебежал на другую 
сторону, за черту, ловить нельзя. Варианты: Ввести второго ловишку. На 
пути убегающих- преграда- бег между предметами.

ГУСИ - ЛЕБЕДИ
Цель: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по 

сигналу. Упражняться в беге с увертыванием. Содействовать развитию речи.
На одном конце площадки проводится черта-«дом», где находятся гуси, 

на противоположном конце стоит пастух. Сбоку от дома- «логово волка». 
Остальное место- «луг». Одного воспитатель назначает пастухом, другого
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волком, остальные изображают гусей. Пастух выгоняет гусей пастись на луг. 
Гуси ходят, летают по лугу. Пастух зовет их «Гуси, гуси». Гуси отвечают: 
«Га-га-га». «Есть хотите?». «Да-да-да». «Так летите». «Нам нельзя. Серый 
волк под горой, не пускает нас домой». «Так летите как хотите, только 
берегите». Гуси расправив крылья, летят через луг домой, а волк выбегает, 
пресекает им дорогу, стараясь поймать побольше гусей (коснуться рукой). 
Пойманных гусей волк уводит к себе. После 3-4 перебежек подсчитывается 
число пойманных, затем назначается новый волк и пастух.

Правила: Гуси могут лететь домой, а волк ловить их только после слов 
«Так летите, как хотите, только крылья берегите». Волк может ловить гусей 
на лугу до границы дома.

Варианты: Увеличить расстояние. Ввести второго волка. На пути волка 
преграда- ров, который надо перепрыгнуть.

КТО СКОРЕЕ СНИМЕТ ЛЕНТУ
Цель: Развивать у детей выдержку, умение действовать по сигналу. Дети 

упражняются в быстром беге, прыжках.
На площадке проводится черта, за которой дети строятся в несколько 

колонн по 4-5 человек. На расстоянии 10-15 шагов, напротив колонн 
натягивается веревка, высота на 15 см. выше поднятых вверх рук детей. 
Против каждой колонны на эту веревку накидывается лента. По сигналу 
«беги» все стоящие первыми в колоннах бегут к своей ленте, подпрыгивают 
и сдергивают ее с веревки. Снявший ленту первым, считается выигравшим. 
Ленты снова вешаются, те, кто были в колонне первыми, становятся в конец, 
а остальные подвигаются к черте. По сигналу бегут следующие дети. И т.д. 
Подсчитываются выигрыши в каждой колонне. Правила: Бежать можно 
только после слова «беги». Сдергивать ленту только напротив своей 
колонны. Варианты: Поставить на пути бега препятствия. Протянуть веревку 
на расстоянии 40 см., под которую нужно подлезть, не задев ее. Провести две 
линии на расстоянии 30 см., через которые надо перепрыгнуть.

БЫСТРЕЙ ПО МЕСТАМ
Цель: Развивать ориентировку в пространстве, умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в быстром беге, ходьбе, подпрыгивании.
Дети стоят в кругу на расстоянии вытянутых рук, место каждого 

отмечается предметом. По слову «бегите», дети выходят из круга, ходят, 
бегают или прыгают по всей площадке. Воспитатель убирает один предмет. 
После слов «по местам», все дети бегут в круг и занимают свободные места. 
Оставшемуся дети хором говорят « Ваня, Ваня, не зевай, быстро место 
занимай!»
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Правила: Место в кругу можно занимать только после слов «По 
местам». Нельзя оставаться на месте после слова «бегите».

Варианты: В начале игры не прятать кубик, чтобы никто не оставался 
без места. Убрать 2 или 3 кубика. Зимой втыкают в снег флажки.

ЛОВИШКА, БЕРИ ЛЕНТУ
Цель: Развивать у детей ловкость, сообразительность. Упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле и в построении в круг.
Играющие строятся по кругу, каждый получает ленточку, которую он 

закладывает сзади за пояс или за ворот. В центре круга - ловишка. По 
сигналу «беги» дети разбегаются, а ловишка стремится вытянуть у 
кого-нибудь ленточку. Лишившийся ленточки отходит в сторону. По сигналу 
«Раз, два, три, в круг скорей беги», дети строятся в круг. Ловишка 
подсчитывает количество ленточек и возвращает их детям. Игра начинается с 
новым ловишкой.

Правила: Ловишка должен брать только ленту, не задерживая 
играющего. Играющий, лишившийся ленты, отходит в сторону.

Варианты: Выбрать двух ловишек. У присевшего играющего нельзя 
брать ленту. Играющие пробегают по «дорожке», «мостику», перепрыгивая 
через «кочки».

ОХОТНИКИ И ЗАЙЦЫ
Цель: Совершенствовать навыки прыжков и метания в цель на обеих 

ногах. Развивать ловкость , скорость и ориентирования в пространстве.
Оборудование: мяч.
Разделение ролей: Выбирают одного или двух «охотников», которые 

становятся с одной стороны площадки, остальные дети — «зайцы».
Ход игры.
Зайцы сидят в своих «норках», расположенных с противоположной 

стороны площадки. «Охотники» обходят площадку и делают вид, что ищут 
«зайцев», потом идут на свои места, прячутся за «деревьями» (стульями, 
скамья).

На слова воспитателя:
Зайчик прыг-скок. прыг-скок
В зеленый лесок
«Зайцы» выходят на площадку и прыгают. На слово «Охотник!» 

«зайцы» бегут к своим «норкам», один из «охотников» целится мячом им под 
ноги и в кого попадет, тот забирает с собой. «Зайцы» вновь выходят в лес и 
«охотник» еще раз охотится на них, но бросает мяч второй рукой. При 
повторении игры выбирают новых «охотников».
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Указания к игре. Следить, чтобы «охотник» бросал мяч как правой, так и 
левой рукой. «Охотники» бросают мяч только под ноги «зайцам». Мяч 
поднимает тот, кто его бросил.

МЕДВЕДЬ И ПЧЁЛЫ
Цель: Учить детей слезать и влезать на гимнастическую стенку. развивать 

ловкость, быстроту.
Улей (гимнастическая стенка или вышка) находится на одной стороне 

площадки. На противоположной стороне — луг. В стороне — медвежья 
берлога. Одновременно в игре участвует не более 12—15 человек. Играющие 
делятся на 2 неравные группы. Большинство из них пчелы, которые живут в 
улье. Медведи — в берлоге. По условному сигналу пчелы вылетают из улья 
(слезают с гимнастической стенки), летят на луг за медом и жужжат. Как 
улетят, медведи выбегают из берлоги и забираются в улей (влезают на 
стенку) и лакомятся медом. Как только воспитатель подаст сигнал 
«медведи», пчелы летят к ульям, а медведи убегают в берлогу. Не успевших 
спрятаться пчелы жалят (дотрагиваются рукой). Потом игра возобновляется. 
Ужаленные медведи не участвуют в очередной игре.

Указания. После двух повторений дети меняются ролями. Воспитатель 
следит, чтобы дети не спрыгивали, а слезали с лестницы; если нужно, 
оказывают помощь.

СВОБОДНОЕ МЕСТО
Цель: Развивать ловкость, быстроту; умение не сталкиваться.
Играющие сидят на полу по кругу, скрестив ноги. 

Воспитатель вызывает двух рядом сидящих детей. Они встают, становятся 
за кругом спинами друг к другу. По сигналу «раз, два, три — беги» бегут в 
разные стороны, добегают до своего места и садятся. Играющие отмечают, 
кто первым занял свободное место. Воспитатель вызывает двух других детей.

Указания. Можно вызвать для бега и детей, сидящих в разных местах 
круга.

ВОЛК ВО РВУ
Цель: Учить детей перепрыгивать, развивать ловкость.
Поперек площадки (зала) двумя параллельными линиями на расстоянии 

около 100 см одна от другой обозначен ров. В нем находится водящий 
Остальные дети — козы. Они живут в доме (стоят за чертой вдоль границы 
зала). На противоположной стороне зала линией отделено поле. На 
слова «Козы, в поле, волк во рву!» дети бегут из дома в поле и 
по дороге через ров. Волк бегает во рву, стараясь осалить прыгающих коз. 
Осаленный ходит в сторону. Воспитатель говорит: «Козы, домой!» Козы
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домой, перепрыгивая по пути через ров. После 2—3 перебежек выбирается 
или назначается другой водящий.

Указания. Коза считается пойманной, если волк коснулся ее в тот 
момент, когда она перепрыгивала ров, или если она попала в ров ногой. Для 
усложнения игры можно выбрать 2 волков.

ЛЯГУШКИ И ЦАПЛИ
Цель: Развивать у детей ловкость, быстроту. Учить прыгать вперед-назад 

через предмет.
Г раницы болота (прямоугольник, квадрат или круг), где живут лягушки, 

отмечаются кубами (сторона 20 см), между которыми протянуты веревки. На 
концах веревок мешочки с песком. Поодаль гнездо цапли. Лягушки прыгают, 
резвятся в болоте. Цапля (водящий) стоит в своем гнезде. По сигналу 
воспитателя она, высоко поднимая ноги, направляется к болоту, 
перешагивает веревку и ловит лягушек. Лягушки спасаются от цапли — они 
выскакивают из болота. Пойманных лягушек цапля уводит к себе в дом. (Они 
остаются там, пока не выберут новую цаплю.) Если все лягушки успеют 
выскМиДЯНОЙ

Цель: воспитывать доброжелательные отношения между детьми.
Водящий сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие двигаются по 

кругу со словами:
Дедушка Водяной,
Что сидишь под водой?
Выгляни на чуточку,
На одну минуточку.
Круг останавливается. Водяной встает и с закрытыми глазами подходит 

к одному из играющих. Его задача -  определить кто перед ним. Водяной 
может трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать нельзя. Если 
Водяной отгадывает имя игрока, то они меняются ролями и игра 
продолжается.

КОСМОНАВТЫ
Цель: Развивать у детей внимание, ловкость, воображение. Упражнять в 

быстрой ориентировке в пространстве.
По краям площадки чертятся контуры ракет (двух-, четырехместные). 

Общее количество мест в ракетах должно быть меньше количества играющих 
детей.

Посередине площадки космонавты, взявшись за руки, ходят по кругу, 
приговаривая:

Ждут нас быстрые ракеты
Для прогулок по планетам.

10



На какую захотим,
На такую полетим!
Но в игре один секрет:
Опоздавшим места нет.
С последним словом дети отпускают руки и бегут занимать места в 

ракете. Те. Кому не хватило места в ракете, остаются на космодроме, а те кто 
сидит в ракетах, поочередно рассказывают, где пролетают и часто видят.

После этого все снова встают в круг, и игра повторяется.
Во время полета вместо рассказа о виденном детям предлагается 

выполнять различные упражнения, задания, связанные с выходом в космос, и 
др.

САМОЛЕТЫ
Цели: учить детей медленному бегу, держать спину и голову прямо во 

время бега, соблюдать расстояние между друг другом, развивать 
ориентировку в пространстве, укреплять мышцы спины, упражнять передачу 
мяча.

Дети образуют круг. Выбирают водящего (становится в центр круга), 
остальные плотно придвигаются друг к другу. Дети передают мяч по кругу за 
спиной. Водящий старается угадать, у кого мяч, он произносит «Руки!» и тот, 
к кому обращаются, должен показать обе руки ладонями вверх. Если водящий 
угадал, он берет мяч и становится в круг.

СОВУШКА
Цели: развитие внимания, реакции на словесную команду и произвольной 

регуляции поведения.
Выбирают водящего - "совушку", остальные дети изображают птичек. 

Птички свободно бегают по площадке, размахивая руками, как крыльями. 
"Совушка" сидит в дупле (обозначенное на площадке место). Когда вожатый 
произнесет слово "Ночь", совушка вылетает из дупла и бегает по площадке, 
зорко следя за птичками. Птички по сигналу "Ночь" должны остановится на 
месте и не двигаться. Кто пошевелится, того "совушка" уводит в свой дом, и 
сама снова выбегает на площадку. Когда вожатый скажет "День", "совушка" 
прячется в дупло, а птички, кроме уведенных совушкой, начинают летать. 
Игра прерывается, когда совушка уведет к себе 3-х птичек. Тогда выбирают 
новую совушку и игра возобновляется.

БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ
Цели: упражнение кратковременного быстрого бега и бега с 

увертыванием, развитие реакции на быстрое принятие решения.
Выбирается «охотник» и «бездомный заяц», остальные «зайцы» стоят в 

обручах -  домиках.
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«Бездомный заяц» убегает, а «охотник» его догоняет. «Заяц» может 
встать в домик, тогда «заяц», находившийся там, должен убежать. Когда 
«охотник» поймает «зайца», он сам становится им, а «заяц» -  «охотником».

КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

1. «Какое слово заблудилось?».

Цель игры -  формировать умение 
подбирать точные по смыслу слова. 
Взрослый читает стихотворение, а 

ребенок должен заметить смысловые 
несообразности и подобрать нужные 

слова.
Куклу выронив из рук, Маша мчится 

к маме:
Там ползет зеленый лук (жук) с 

длинными усами.
Врач напомнил дяде Мите: «Не 

забудьте об одном: 
Обязательно примите 

десять цапель (капель) перед сном». 
Жучка будку (булку) не доела. 

Неохота, Надоело.
Забодал меня котел (козел), на него я 

очень зол.
«Шутка». Цель игры -  ребенок 

должен заметить как можно больше 
небылиц.

У нас в переулке есть дом с 
чудесами,

Сходите, взгляните -  увидите сами: 
Собака садится играть на гармошке, 
Ныряют в аквариум рыжие кошки, 
Носки начинают вязать канарейки, 

Цветы малышей поливают из лейки, 
Старик на окошке лежит, загорает, 

А внучкина бабушка в куклы играет.
А рыбы читают веселые книжки, 

Отняв потихонечку их у мальчишки.

2. «Что слышно?»
Цель: развитие слухового внимания. 

Оборудование: предметы, 
издающие знакомые детям звуки; 

ширма.
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Описание: Ведущий предлагает 
детям послушать и запомнить то, что 
происходит за дверью или ширмой. 
Затем он просит рассказать, что они 
слышали. Побеждает тот, кто больше 
и точнее определит источники звука. 
Инструкция: «Сейчас мы поиграем 
в игру «Что слышно?» и узнаем, кто 

самый внимательный. Нужно в 
полной тишине в течение некоторого 
времени (засекаю его я) внимательно 
слушать, что происходит за дверью 
(ширмой). По окончании данного 

времени (1—2 минуты) необходимо 
назвать как можно больше 

услышанных звуков. Чтобы каждому 
была дана возможность сказать, надо 

называть услышанные звуки в по
рядке своей очереди. Повторять 

звуки при назывании нельзя. 
Победит тот, кто больше всех 

назовет таких звуков». 
Примечание. Можно играть как с 

группой детей, так и с одним 
ребенком. Очередность в игре может 

быть установлена с помощью 
считалки. Предметы, которые могут 

быть использованы для игры: 
барабан, свисток, деревянные ложки, 

металлофон, детское пианино, 
емкости с водой для ее переливания 
и создания звуков льющейся воды, 
стеклянные предметы и молоточек 

для стука по стеклу и т.д.

3. «Слушай звуки!»

Цель: развитие произвольного 
внимания.

Оборудование: фортепьяно или 
аудиозапись.

Описание: Каждый ребенок 
выполняет движения в соответствии 

с услышанными звуками: низкий 
звук — становится в позу «плакучей 

ивы» (ноги на ширине плеч, руки 
слегка разведены в локтях и висят, 
голова наклонена к левому плечу),
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высокий звук — становится в позу 
«тополя» (пятки вместе, носки врозь, 

ноги прямые, руки подняты вверх, 
голова запрокинута назад, смотреть 

на кончики пальцев рук). 
Инструкция: «Сейчас мы поиграем 
в игру «Слушай звуки!» и узнаем, кто 

из вас внимательно умеет слушать 
звуки фортепьяно. Есть низкие звуки 
(прослушивание) и высокие звуки по 
звучанию (прослушивание). Играть 
будем так: если вы услышите низкие 
звуки фортепьяно, то должны будете 
встать в позу «плакучей ивы» (показ 

с комментариями). Давайте все 
станем в позу «плакучей ивы». Вот 

так. Ну а если вы услышите высокие 
звуки фортепьяно, то должны будете 

принять позу «тополя» (показ с 
комментариями). Давайте мы все 
примем эту позу «тополя». Будьте 
внимательны! Начинаем играть».

Примечание. Необходимо 
чередовать звуки, постепенно 

увеличивая темп.

4. «Узнай по голосу-1».

Цель: развитие слухового внимания, 
формирование умения узнавать друг 

друга по голосу.
Оборудование: платок или повязка 

для завязывания глаз. 
Описание: Стоя по кругу, дети 
выбирают водящего, который, 

находясь в центре круга с 
завязанными глазами, старается 
узнать детей по голосу. Угадав 

игрока по голосу, водящий меняется 
с ним местами.

Инструкция: «Сейчас мы с вами 
поиграем в интересную игру «Узнай 
по голосу». Для этого необходимо 
встать в круг и выбрать водящего, 

который с повязкой на глазах будет 
внимательно слушать голоса 

играющих. Тот, кому я дам знак,
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произнесет любое слово своим 
голосом. Водящий должен угадать 
игрока по голосу. Если он угадает 

игрока, то должен поменяться с ним 
местами: игрок становится водящим, 

а водящий — игроком. Если же не 
угадает, то продолжает быть 

водящим до тех пор, пока не узнает 
по голосу очередного игрока.

Начнем игру».

5. «Узнай по голосу-2».

Цель: развитие слухового внимания.
Оборудование: заранее 

начерченный на полу большой круг, 
платок для завязывания глаз. 

Описание. Бегая по кругу, дети 
выполняют команды взрослого. 

Выбранный водящий, стоя спиной к 
детям, угадывает по голосу того, кто 

назвал его по имени. В случае 
угадывания водящий меняется 

местами с назвавшим его по имени. 
Инструкция: «Сейчас мы поиграем 

в интересную игру. Одного из 
игроков выберем водящим. По моей 

команде «Побежали!» вы будете 
бегать по площадке. На слова: «Раз, 

два, три, в круг беги!» — все 
играющие собираются в круг, а 

водящий становится спиной к кругу с 
завязанными глазами и внимательно 

слушает. Дети, которые стоят в 
кругу, говорят: «Ты загадку отгадай: 

кто позвал тебя, узнай».
По окончании этих слов тот из вас, 

кому я дам знак, назовет водящего по 
имени. Водящий должен отгадать, 

кто его позвал. Если водящий 
угадает, он меняется местом с 
назвавшим его ребенком. Если 

водящий не узнает голоса, то я пред
ложу ему узнать по голосу другого 

ребенка».
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6. «Будь внимателен!»

Цель: стимулирование внимания, 
развитие скорости реакции. 

Оборудование: магнитофонная или 
грамзапись С. Прокофьева «Марш».

Описание. Каждый ребенок должен 
выполнять движения, 

соответственно командам взрослого: 
«зайчики» — прыгать; «лошадки» — 
ударять «копытом об пол»; «раки» — 

пятиться; «птицы» — бегать, 
раскинув руки; «аист» — стоять на 

одной ноге.
Инструкция: «Сейчас мы поиграем.

В этой игре нужно быть 
внимательным. Встаньте по кругу 

друг за другом. Слушайте 
внимательно мои слова — команды. 

Когда я скажу «зайчики», все 
должны прыгать по кругу, как 

зайчики. Когда я скажу «лошадки», 
все должны показать, как лошадки 
ударяют копытом. Когда я скажу 
«раки», все должны показать, как 
раки пятятся назад. Когда я скажу 

«птицы», играющие должны 
превратиться в птиц и бегать по 

кругу, раскинув руки в стороны, как 
крылья. Когда я скажу «аист» — все 
мигом должны превратиться в аистов 
и стоять на одной ноге. Ну а когда я 
скажу «дети» — все должны стать 

детьми. Начинаем играть».

7. «Четыре стихии».

Цель: развитие внимания, 
координации слухового и двига

тельного анализаторов. 
Описание. Играющие сидят по кругу 

и выполняют движения в 
соответствии со словами: «земля» 
— руки вниз, «вода» — вытянуть 
руки вперед, «воздух» — поднять 

руки вверх, «огонь» — произвести 
вращение руками в лучезапястных и 
локтевых суставах. Кто ошибается,
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считается проигравшим. 
Инструкция: «Для этой игры 
необходимо сесть по кругу и 

внимательно послушать. Если я 
скажу слово «земля», все должны 

опустить руки вниз, если слово 
«вода» — вытянуть руки вперед, 
слово «воздух» — поднять руки 

вверх, слово «огонь» — произвести 
вращение руками в лучезапястных 

локтевых суставах. Кто ошибается — 
считается проигравшим».

8. «Испорченный телефон».

Цель: развитие слухового внимания. 
Описание. Дети сидят в ряд или по 

кругу. Ведущий произносит тихо (на 
ухо) рядом сидящему игроку 

какое-либо слово, тот передает его 
следующему и т.д. Слово должно 

дойти до последнего игрока. 
Ведущий спрашивает у последнего: 

«Какое ты услышал слово?» Если тот 
скажет слово, предложенное 

ведущим, значит, телефон исправен.
Если же слово не то, водящий 
спрашивает всех по очереди 

(начиная с последнего), какое они 
услышали слово. Так узнают, какой 
игрок напутал, «испортил телефон». 
«Провинившийся» занимает место 

последнего игрока. 
Инструкция: «Сейчас мы поиграем 
в «Испорченный телефон». Сядьте 
по кругу на ковер так, чтобы вам 

было удобно. Первый игрок 
сообщает тихо на ухо сидящему 
рядом игроку какое-либо слово. 

Игрок, узнавший от ведущего слово, 
передает это услышанное слово 

(тихо на ухо) следующему игроку.
Слово, словно по проводам 

телефона, должно дойти до после
днего игрока. Ведущий спрашивает у 

последнего: «Какое ты услышал 
слово?» Тот называет его. Если слово 
совпадает с тем, которое придумал и
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назвал ведущий, значит, телефон 
исправен. Если не совпадает, то 

телефон испорчен. В этом случае по 
очереди, начиная с конца ряда, 

каждый должен назвать услышанное 
им слово. Так узнают, какой игрок 
напутал — «испортил телефон». 

«Провинившийся» игрок занимает 
место последнего. Давайте 

поиграем».

9. «Кого назвали, тот и лови!»

Цель: формирование внимания, 
развитие скорости реакции.

Оборудование: большой мяч. 
Описание: Каждый ребенок, 

свободно передвигаясь по площадке 
и услышав свое имя, должен 

подбежать, поймать мяч, бросить его 
вверх, назвав при этом имя 
кого-нибудь из играющих. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем 
в игру «Кого назвали, тот и лови!». У 
меня в руках большой красивый мяч.

Пока я его держу в руках, можно 
бегать, прыгать, ходить по площадке. 
Как только я подброшу мяч вверх и 
назову имя кого-нибудь из вас, тот, 

чье имя я назову, как можно быстрее 
должен подбежать к мячу, поймать 

его и снова подбросить вверх, назвав 
при этом имя другого игрока. Так 
игра продолжается долгое время.

Начинаем играть».

10. «Назови лишнее слово»

Цель: активизировать внимание; 
развивать мышление, речь. Навык 
правильного звукопроизношения. 

Взрослый называет слова и 
предлагает ребенку назвать 

«лишнее» слово, а затем объяснить, 
почему это слово «лишнее».

- «Лишнее» слово среди имен 
существительных: 

стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 
пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 

слива, яблоко, помидор, абрикос,
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груша;
волк, собака, рысь, лиса, заяц; 

лошадь, корова, олень, баран, свинья; 
роза, тюльпан, фасоль, василек, мак; 

зима, апрель, весна, осень, лето.
- «Лишнее» слово среди имен 

прилагательных: 
грустный, печальный, унылый, 

глубокий;
храбрый, звонкий, смелый, 

отважный;
желтый, красный, сильный, зеленый;

слабый, ломкий, долгий, хрупкий; 
глубокий, мелкий, высокий, светлый, 

низкий.
- «Лишнее» слово среди глаголов: 

думать, ехать, размышлять, 
соображать;

бросился, слушал, ринулся, 
помчался;

приехал, прибыл, убежал, прискакал.

11.«Кто знает, пусть дальше 
считает».

Цель: развитие слухового внимания, 
закрепление умения порядкового 

счета в пределах 10, развитие 
мышления. 

Оборудование: мяч. 
Описание: В соответствии с 

командами взрослого ребенок, 
которому бросают мяч, считает по 

порядку до 10.
Инструкция: «Посмотрите, какой у 

меня красивый мяч. Сейчас мы 
поиграем в игру «Кто знает, пусть 
дальше считает». Все играющие 
должны встать в круг. Я с мячом 

встану в центр круга и буду называть 
числа, а вы, кому я брошу мяч, 
будете считать дальше до 10. 

Например, я скажу «пять» и брошу 
мяч Лене. Как надо считать? 

Лена: «Шесть, семь, восемь, девять, 
десять».

Правильно. Начинаем играть». 
Примечание. Усложненным

19



вариантом может быть такой. 
Воспитатель предупреждает: «Дети, 
будьте внимательны! Я могу взять 

мяч раньше, чем вы досчитаете до 10, 
и брошу его следующему ребенку со 

словами: «Считай дальше».
Вы должны запомнить, на каком 

числе остановился ваш товарищ, и 
продолжить счет. Например, я 

говорю: «Четыре» —и кидаю мяч 
Вове. Он считает до 8, я забираю у 

него мяч и бросаю Вите со словами: 
«Считай дальше». Витя продолжает: 

«Девять, десять»».
Как вариант может быть игра «До» и 

«После». Воспитатель, бросая мяч 
ребенку, говорит: «До пяти». 

Ребенок должен назвать числа, 
которые идут до пяти. Если 

воспитатель скажет: «После пяти», 
дети должны назвать: шесть, семь, 

восемь, девять, десять.
Игра проходит в быстром темпе.

12. «Слушай хлопки».

Цель: развитие произвольного 
внимания.

Описание. Движущиеся по кругу 
дети принимают позы в зависимости 
от команды ведущего: один хлопок 
— принять позу «аиста» (стоять на 
одной ноге, руки в стороны); два 

хлопка — позу «лягушки» (присесть, 
пятки вместе, носки в стороны, руки 
между ногами на полу); три хлопка 

— возобновить ходьбу. 
Инструкция: «Сейчас мы поиграем 

в интересную игру «Слушай 
хлопки!». Все играющие должны 

будут идти по кругу друг за другом и 
внимательно слушать мои команды. 
Когда я хлопну в ладоши один раз, 
все должны остановиться и принять 
позу «аиста» (показ позы). Если я 

хлопну в ладоши два раза, все 
должны остановиться и принять позу 
«лягушки» (показ). Когда я хлопну в
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ладоши три раза, нужно возобновить 
ходьбу друг за другом по кругу. 

Начинаем играть».

13.Понятийное мышление.

«Закончи предложение»
1. Лимоны кислые, а сахар...

2. Собака лает, а кошка...
3. Ночью темно, а днем....
4. Трава зеленая, а небо...

5. Зимой холодно, а летом....
6. Ты ешь ртом, а слушаешь...

7. Утром мы завтракаем, а днем...
8. Птица летает, а змея...

9. Лодка плывет, а машина... 
10.Ты смотришь глазами, а 

дышишь...
11 .У человека две ноги, а у собаки... 
12.Птицы живут в гнездах, а люди... 

13.Зимой идет снег, а осенью...
14. Из шерсти вяжут, а из ткани...
15. Балерина танцует, а пианист... 

16.Дрова пилят, а гвозди...
17.Певец поет, а строитель...

18.Композитор сочиняет музыку, а 
музыкант....

^Последовательность событий.

1). «Кто кем (чем) будет?»
Кем (чем) будет: яйцо, мальчик, 

семечко, гусеница, цыпленок, 
желудь, икринка, мука, железо, 

кирпич, ткань, ученик, большой, 
девочка, почка, щенок, шерсть, кожа, 

теленок, доска, птенец, козленок, 
ягненок.

2). «Кем (чем) был?»
кем (чем) был раньше:

> цыпленок - яйцом;
> лошадь - жеребенком;

> корова- теленком;
> дуб -желудем;

> рыба -икринкой;
> яблоня - семечком;

> лягушка -головастиком;
> бабочка - гусеницей;

> хлеб -мукой;
21



> птица - птенцом;
> овца - ягненком;
> шкаф - доской;

> велосипед - железом;
> рубашка - тканью;
> ботинки - кожей;
> дом - кирпичом;

> сильный - слабый;
> мастер - ученик;
> листок - почкой;
> собака - щенком;

> шуба - мехом;
> козел - козленком.

15.Игры на восприятие звука.

• Дать представление о громком 
и тихом звуке, шепоте, 

шуршании, скрипе, писке, 
звоне, шелесте и др.

• Научить слышать разные 
шумы, прислушиваться.

• Игры на подражание звукам: 
как поют птички, кричат 

животные. шумят машины...

16. «Слово заблудилось».

Ведущий произносит рифмованные 
и нерифмованные фразы, в которых 

используется неподходящие по 
смыслу слова. Дети слушают 
внимательно и подсказывают 

нужное слово.
• На полу из плошки молоко

пьет ложка (кошка),
• На полянке у дубочка 

собрала кусочки дочка 
(грибочки).

• Вкусная сварилась Маша.
Г де большая жрошка 
наша. (каша, ложка).

• На дворе большой мороз, 
отморозить можно хвост,

(нос).
• «Испеки мне утюжок!» - 

просит бабушку крючок,
(пирожок. внучок)
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КАРТОТЕКА МАЛОПОДВИЖНЫХ ИГР В СТРАШЕЙ ГРУППЕ
Эти игры направлены на развития ребенка как всестороннюю личность. 

Они предназначены для детей старшего и подготовительного возраста. 
Данные игры могут быть задействованы в непосредственной 
образовательной деятельности.

НАЙДИ ПАРУ
Цель: развивает навыки классифицирования и сортировки,

зрительно-двигательную координацию, моторику рук, мыслительные 
навыки.

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.

Интерактивные технологии: работа в парах, хоровод, цепочка.
КАК ЖИВЕШЬ?
Цель: развивать у детей умения правильно описывать движения и 

проговаривать одновременно, мыслительные навыки, координацию 
движения.

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!
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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.
Интерактивные технологии: работа в малых группах (тройках), 

«хоровод», «цепочка», «карусель».
СКАЖИ НАОБОРОТ
Цель: учить быстро, находить слова противоположные по значению, 

развивать память, умственные способности. Пополнять словарный запас 
ребенка.

Дети стоят по кругу, бросают и ловят мяч с названием слов-антонимов. 
аккуратный - неряшливый 
белый - черный 
бледнеть - краснеть 
блестеть - мерцать 
близкий - далекий 
богач - бедняк 
большой - маленький 
быстрый - медленный 
верный - ошибочный 
веселый - грустный, печальный, скучный 
ветреный - безветренный 
ветхий - новый 
вопрос - ответ 
восход - закат 
высокий - низкий 
гасить - зажигать 
гладкий - шершавый 
гласный - согласный 
глубокий - мелкий 
говорить - молчать 
город - село, деревня 
горький - сладкий 
горячий - холодный
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греть - охлаждать
грязь - чистота
делать - бездельничать
день - ночь
добро - зло
друг - враг
жара - холод и т.д.

Интерактивные технологии: «хоровод», «интервью», «цепочка».
ЧЕЛНОЧОК
Цель: Развивать физические качества, коллективизм, умение

действовать по сигналу
Пройти нужно так чтобы не задеть ворота, дети держат друг друга за 

руки.
Все играющие встают парами лицом друг к другу и берутся за руки - это 

ворота. Дети из последней пары проходят под воротами и встают впереди 
колонны, за ними идет следующая пара.

Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка», «карусель», «работа 
в парах»

КОЛОБОК
Цель: упражнять детей в координации и ориентировке в

пространстве при выполнении разных заданий, развивать слуховое 
внимание через игру.

Мяч для этой игры может быть любого размера. Покидать свое место 
игрокам нельзя. Участники становятся в круг на расстоянии вытянутых рук 
друг от друга. В центре круга — водящий. Игроки один другому ногами 
передают мяч, а водящий старается перехватить его. Они могут плавно 
перекатывать мяч, отбивать, делать обманные движения. Нельзя только брать 
его в руки. А водящий может поступать как угодно; задержать мяч ногой, 
рукой, выбить за круг, достаточно даже слегка прикоснуться к нему.

Если водящему удастся задержать мяч, он становится на место того 
игрока, от которого к нему попал мяч.

Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка», «карусель».
ЩУКА
Цель: координация речи с движением, развитие общих речевых навыков, 

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

Игра проводится с мячом. Дети стоят по кругу. Выбирается Щука. Она 
выходит на середину круга.

Мимо леса мимо дач,
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Плыл по речке 
красный мяч.
Увидала щука: - 
Что это за штука?
Хвать, хвать.
Не поймать.
Мячик вынырнул опять.
Он пустился 
дальше плыть.
Выходи, тебе водить!
На первые четыре строки стихотворения дети перекатывают мяч от 

одного к другому через центр круга (мимо Щуки). На пятую строку 
стихотворения мяч перекатывается Щуке, которая берет мяч, произнося текст 
шестой строки, и как бы разглядывает мяч.

На первые три строки второй строфы стихотворения Щука ударяет 
мячом об пол, произнося этот текст, на четвертую строку она перекатывает 
мяч снова детям, которые продолжают перекатывать его снова от одного к 
другому через середину. Тот ребенок, на которого пришлись слова «Тебе 
водить», выходит с мячом в середину. Он становится Щукой. Игра 
повторяется.

Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка», «карусель».\
КТО УШЁЛ?
Цель: Развивать внимательность, сообразительность. Умение быстро 

найти недостающего.
Запрещается подглядывать, можно назначить ведущего ребенка.
Дети строятся в круг. Водящий встает в центре круга и закрывает глаза. 

Педагог дотрагивается до одного из играющих, стоящих в круге, и он тихо 
выходит из зала. Педагог разрешает водящему открыть глаза и спрашивает у 
него: «Отгадай, кто ушел?» Если водящий отгадал, то он встает в круг и 
выбирает другого водящего. Если не отгадал, то снова закрывает глаза, а 
выходивший из зала занимает своё прежнее место в кругу. Водящий, открыв 
глаза, должен назвать его.

Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка», «карусель».
ЛЕТАЕТ - НЕ ЛЕТАЕТ
Цель: Развивать координацию, внимание, умение работать в коллективе. 
Тот, кто неправильно поднял руки, считается проигравшим 
Дети идут в колонне по одному. Педагог называет различные предметы. 

Если предмет летает, например самолет, птица, то дети должны поднять в
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стороны руки и взмахнуть ими, как крыльями, если предмет не летает, то они 
не должны поднимать рук.

Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка», «карусель». 
ХОРОВОД
Цель: Развивать навык действовать по сигналу или под музыку, 

координацию движений. Внимательно слушать задания педагога. Ведущего 
можно выбрать ребенка с помощью считалки.

Играющие образуют два круга, один внутри другого, и берутся за руки. 
По сигналу педагога они начинают движение в заданную сторону (ходьба 
или медленный бег). Можно предложить ритмическую ходьбу под песню или 
музыкальное сопровождение.

РУЧЕЁК
Совершенствовать умение действовать по сигналу, развивать 

координацию движений. Нельзя размыкать руки.
Дети идут в колонне по двое. По команде педагога «Ручеёк» дети 

останавливаются, берутся за руки и поднимают руки вверх. Каждая пара, 
начиная с последней, одна за другой пробегает внутри (под руками) и 
становится впереди, поднимая руки вверх.

Интерактивные технологии «хоровод», «цепочка», «карусель», «работа в 
парах».

ХОЛОДНО ГОРЯЧО
Цель: Развивать слуховые качества, физические качества.
Запрещается подглядывать, когда ведущий прячет предмет.
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.
Интерактивные технологии: «хоровод».
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.
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.

Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка».
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УЗНАЙ ПО ГОЛОСУ
Цель: развивать координацию, внимание, умение работать в коллективе.
Водящему не открывать глаза, пока не назовет позвавшего. В это время 

всем соблюдать тишину.
«Мы немножко порезвились,
По местам все разместились.
Ты,.. .(имя), отгадай,
Кто позвал тебя, узнай».
Ведущий закрывает глаза. Дети идут по кругу, водящий стоит в 

середине круга. С окончанием слов дети останавливаются. Воспитатель 
показывает на кого-нибудь из играющих.

Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка», «карусель».
ТОПОР
Цель: развивать физические качества, коллективизм, умение действовать 

по сигналу.
Ведущему нельзя показывать, кому он дал предмет.
Взял Егор в углу топор,
С топором пошел во двор.
Стал Егор чинить забор,
Потерял Егор топор.
Вот и ищет до сих пор,
Поищи и ты топор!
Ведущий (сначала взрослый) прячет в ладонях одного из играющих 

маленький предмет (топорик). Стихотворение произносят хором. Тот из 
играющих, на кого пришлось слово топор, идет его искать

Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка», «карусель».
НАЙДИТЕ РАЗЛИЧИЯ
Цель: развивать внимание, память, умение действовать по сигналу.
Ведущий должен определить, что изменилось у игроков. Тот, у кого он 

нашел больше всего изменений, и будет водить.
Все садятся в круг. Для игры нужно, чтобы играющие внимательно 

осмотрели друг друга. Когда ведущий выходит из комнаты, участники 
должны произвести небольшие перемены в своем облике: заколоть волосы, 
забинтовать палец, расстегнуть пуговицу.

Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка», «карусель».
УГАДАЙ ЧЕЙ ГОЛОС
Цель: развивать слуховые качества, физические качества.
Дети образуют круг. Водящий встает в центре круга и закрывает глаза. 

Не держась за руки, дети идут по кругу вправо (влево) и говорят:
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Мы собрались в ровный круг,
Повернемся разом вдруг,
А как скажем «Скок-скок-скок»,
Угадай, чей голосок
Слова «скок-скок-скок» произносит один из детей по указанию 

воспитателя. Водящий должен узнать, кто сказал эти слова. Если он отгадал, 
он встает на место произносившего слова. Если водящий не узнал голос, игра 
повторяется, а дети идут по кругу в другую сторону.

Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка», «карусель».
СТАТУИ
Цель: развивать координацию движений, слух, физические качества, 

умение играть по правилам.
Нужно кидать мяч прямо в руки. Внимательно слушать ведущего.
Эту игру лучше играть большим мячом. Игроки становятся по кругу и 

перебрасывают мяч друг другу руками. Кто не поймает мяч, получает 
наказание: продолжает игру, стоя на одной
ноге. Если в такой позе ему удается поймать мяч, то 
наказание снимается; он становится на обе ноги. Если же совер 
шается еще одна ошибка, игрок становится на одно колено. При 
третьей ошибке он опускается на оба колена. Если в этом положении игрок 
поймает мяч, ему прощаются все наказания, и 
он продолжает игру, стоя на обеих ногах. А если постигнет 
неудача, придется выбыть из игры.

Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка», «карусель».
ЧЕМ ВСЁ ЗАКОНЧИЛОСЬ
Цель: развивать память, умственные способности. Пополнять словарный 

запас ребенка.
В игре используется сказочный сюжет. Прочитайте начало сюжета и 

попросите продолжить его. Осенним солнечным днем отправились зайчонок 
и ежонок в лес по грибы. Зайчонок поднял красивый березовый лист и 
увидел гриб. «Я нашел гриб в красной шапке!» - радостно закричал он. 
Ежонок посмотрел на гриб и сказал....

Интерактивные технологии: работа в малых группах (тройках), 
«цепочка», «карусель», «аквариум», «большой круг»
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КАРТОТЕКА ИГР С ВОДОЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА
Педагогический замысел: учить детей координировать движения обеих 

рук; развивать зрительно-двигательную реакцию детей; формировать у детей 
навык скоростного режима при выполнении игрового задания; учить детей 
экспериментировать с не прерывным и дискретным множеством; уточнить 
свойства и качества воды.

Оборудование и материалы: стол-ванна без воды (используется одна 
емкость), пластмассовая игрушка-мельница, кувшин объемом 0,5 л, ведро с 
водой, пластмассовые палочки, цифры из мягкого полимера, полотенце.

СКОЛЬКО ВЕДЁРОК С ВОДОЙ?
Педагогический замысел: учить ребенка координировать свои движения 

на основе барического чувства; формировать навыки счета с использованием 
символов для запоминания количества.

Оборудование и материалы: стол-ванна (без воды), большое ведро с 
водой, пустое маленькое ведро, камешки, полотенце.

Содержание игры. Сначала педагог оговаривает с ребенком размеры двух 
ведер (большое и маленькое), обращает его внимание на отсутствие воды в 
емкости стола-ванны. Затем он предлагает ребенку посчитать, сколько 
маленьких ведерок воды он нальет в емкость стола-ванны. Чтобы не сбиться 
со счета, ребенок должен опускать в емкость камешки: вылил ведерко воды — 
бросил в воду камешек. Количество игровых заданий соотносится с пределами 
обучения счету. Педагог просит ребенка сказать, сколько маленьких ведерок 
воды он вылил в ванну. Если ребенок затрудняется с ответом, то взрослый 
обращает его внимание на брошенные в воду камешки. Ребенок считает 
камешки в воде и соотносит их количество с количеством ведерок вылитой в 
емкость воды.

Педагог предлагает ребенку перелить воду обратно в большое ведро, но 
не всю, а только два или три (четыре) ведерка. Для этого он советует ребенку 
снова воспользоваться камешками, по одному доставая их из воды: зачерпнул 
одно ведро воды, вылил воду в большое ведро, достал один камешек и т. д. 
Затем ребенок должен сказать, сколько маленьких ведер воды осталось в 
емкости стола-ванны. Ответить на этот вопрос можно тоже с помощью 
камешков.

Такие игры могут проводиться с использованием различных предметов, 
например, намоченных в воде пластиковых геометрических фигурок или 
цифр, которые приклеиваются на кафельную стенку или зеркало в 
соответствии с количеством вылитых ведерок воды.

УТОЧКИ В ОЗЕРЕ
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Педагогический замысел: учить детей понимать ситуацию,
представленную в задаче; развивать речь детей, используя глаголы с 
противоположным значением; учить детей обыгрывать ситуации,
отражающие действия с противоположным значением; учить детей решать 
задачи-иллюстрации на сложение и вычитание; формировать у детей умение 
повторять условие задачи, вопрос, называть ответ; развивать тонкую 
моторику рук; развивать психические процессы: память, внимание, 
наглядно-действенное мышление.

Оборудование и материалы: стол-ванна с водой, пластмассовые игрушки 
(уточки), полотенце.

Содержание игры. В емкости стола-ванны с водой плавают 
пластмассовые уточки. Взрослый рассказывает ребенку содержание задачи и 
просит повторить в действии все то, о чем в ней говорится, а потом решить ее: 
«В озере плавали три уточки. Потом в озеро пришла плавать еще одна уточка. 
Сколько уточек стало плавать в озере?» Ребенок выполняет игровое задание в 
соответствии с содержанием задачи и решает ее на наглядном материале.

Затем педагог предлагает другую задачу: «В озере плавали четыре 
уточки. Одна уточка устала плавать и вышла на берег. Сколько уточек 
осталось плавать в озере?» Ребенок выполняет игровое действие и решает 
задачу.

В игре можно использовать и другие плавающие игрушки (рыбки, 
лодочки).

ВЕТЕР И ЛОДОЧКИ
Взрослый дает каждому ребенку лодочку, предлагает пустить их в озеро. 

Дети изображают ветер, дуют каждый на свою лодочку. Таким образом 
создается ситуация для экспериментирования: можно ли дуть на свою 
лодочку, не определив всем вместе направление ветра? Сначала дети 
выполняют это действие без договоренности о том, в какую сторону они будут 
дуть. Ситуация анализируется. Дети определяют направление ветра, то есть 
начинают дуть синхронно в одну сторону. Затем взрослый предлагает детям 
поменять направление ветра. Если дети не могут самостоятельно до 
говориться о направлении ветра, то взрослый помогает им.

В ходе этой игры взрослый обращает внимание на формирование 
правильного (диафрагмального) дыхания.

По окончании игры дети вытирают руки и ложатся на 
коврики-полотенца, звучит спокойная мелодия, дети закрывают глаза о 
направлении ветра, то взрослый помогает им.
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СОБЕРИ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ КАМЕШКИ
Ребенок и взрослый подходят к столу-ванне, наполненной водой. В ванне 

находятся большие и маленькие камешки. Взрослый предлагает ребенку 
достать сначала большие камешки, а по том маленькие и сложить их в миску. 
Усложняя игру, можно предложить ребенку складывать большие камешки в 
одну миску, маленькие — в другую.

Аналогичное задание можно проводить, используя дополни тельные 
предметы-орудия (сачок, ложку и т. д.).

ВЫКУПАЕМ КУКЛУ
Оборудование и материалы: кукла-голыш, стол-ванна с двумя емкостями 

с водой (в одной емкости куклу моют, в другой — ополаскивают), мыло, 
мочалка, полотенце, халатик для куклы.

Взрослый объясняет ребенку, что сегодня они будут купать куклу. 
Вместе они уточняют название, свойства и назначение предложенных 
предметов:

1. В чем мы будем купать куклу Машу?
2. Что нальем в ванну?
3. Какая нужна вода?
4. Что нам нужно для купания куклы?
Затем вместе с ребенком взрослый наливает воду в одну из емкостей и 

сажает туда куклу. Все действия сопровождаются со ответствующими 
речевыми высказываниями. Взрослый предлагает ребенку помыть куклу, 
последовательно выполняя действия и уточняя по ходу игры, что он делает. 
Затем он просит ребенка поместить куклу в другую емкость и ополоснуть ее, 
затем тщательно вытереть полотенцем и надеть на куклу халат.

Если ребенок хорошо освоил игру, то в следующий раз мож но 
предложить ему помыть куклу самостоятельно.

ИГРА СО СТРУЁЙ ВОДЫ
Подставляйте под струю ладошку ребенка, изучайте падение воды, 

разбрызгивайте ее. Можно, например, предложить ему наполнить водой 
сначала стакан, а потом -  столовую ложку. Причем струя воды может быть как 
теплой, так и холодной, как сильной, так и тонкой.

ВОДОПАД
Для этой игры вам пригодятся любые игрушки, с помощью которых 

можно переливать воду: лейка, маленькая мисочка, небольшой кувшинчик 
или простой пластиковый стакан. Малыш набирает воду в емкость и, выливая 
ее, создает шумный водопад с брызгами. Обратите внимание крохи, что чем 
выше водопад, тем громче он «шумит».
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ОКРАШИВАНИЕ ВОДЫ
Подкрасьте воду акварельными красками. Начать лучше с одного цвета. 

В одной бутылке (пластиковой, прозрачной) сделайте концентрированный 
раствор, а потом разливайте этот раствор в разных количествах в другие 
бутылки. Разлив концентрированный раствор по емкостям, долейте воды и 
посмотрите с малышом, где вода получилась темнее, где светлее.

ТОНЕТ - НЕ ТОНЕТ
Возьмите предметы из разных материалов: металл, дерево, пластмасса, 

резина, ткань, бумага, мочалка. Опуская по очереди различные предметы, 
ребенок наблюдает, погружаются ли они в воду и что с ними происходит.

МАЛЕНЬКИЙ РЫБАК
Мелкие предметы бросают в бассейн или тазик. Это будут рыбки. 

Малышу выдается «удочка» -  половник с длинной ручкой, которой он будет 
вылавливать рыбок. Можно также половить рыбок «сачком» -  для этого 
подойдет дуршлаг или сито.

РАСТВОРЯЕТСЯ ИЛИ НЕ РАСТВОРЯЕТСЯ
Что еще может растворится в воде, кроме красок?

Пусть малыш наливает в воду (теплую или холодную) разные жидкости 
ложкой. Сок, молоко, кефир, сироп, мед, варенье или даже несколько капель 
подсолнечного масла. А если сыпать в воду разные порошки? Сахар, соль, 
муку, крахмал, растворимый или нерастворимый кофе. А если бросать в воду 
твердые предметы? Кусочек мыла или сахара или что-то другое. Что 
происходит с водой? Меняется ли ее цвет? Прозрачность? Растворяется ли то, 
что мы кидаем в воду сразу же, после размешивания или через некоторое 
время?

С МЕСТА НА МЕСТО
Помещаем мелкие пластмассовые шарики в воду. Задача малыша -  

выловить ситечком с длинной ручкой все шарики и переложить их в пустую 
пластмассовую миску, которая плавает рядом.

ПУЗЫРИ
Следует научить малыша пускать пузыри в воду. Взрослому необходимо 

сначала показать ребенку, как можно это сделать, чтобы он попытался сделать 
то же, а потом наблюдал за пузырьками. Это может стать элементом обучения 
малыша нырянию и плаванию, если у родителей нет возможностей проводить 
с ребенком занятия в бассейне. Сначала можно просто выдувать воздух через 
рот, опуская голову в воду, затем попробовать делать это через трубочку или 
шланг. Такие игры доставляют малышу ни с чем не сравнимое удовольствие.

ЛЕЙСЯ, ЛЕЙСЯ
Для этой забавы нужна воронка, пластиковый стакан и различные
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пластиковые емкости с узким горлышком. С помощью стакана малыш 
наливает воду в бутылки через воронку. Можно просто лить воду через 
воронку, высоко подняв ее.

ВЫЖМИ МОЧАЛКУ
Взрослый дает ребенку губку и просит наполнить водой миску, которую 

он держит в руках. Но сделать это надо только с помощью губки, набирая воду 
и отжимая потом в миску.

МНОГО, МНОГО ПЕНЫ
Взрослый выливает немного детской пены в бассейн, где находится 

малыш. С помощью венчика или собственных рук малыш взбивает пену.
ПОЙМАЙ ЛЬДИНКУ
Взрослый опускает в миску с теплой водой 5-10 небольших льдинок . 

Наблюдаем за ними, рассказываем о свойствах воды.
УЧИМСЯ ИЗМЕРЯТЬ
Для игры понадобится небольшая мисочка или кувшин, а также черпак. 

Взрослый просит заполнить миску водой, используя черпак. Для сравнения 
лучше взять разные по вместимости миску и кувшин.

ПОИСК СОКРОВИЩ
Дайте ребенку несколько игрушек, которые он должен рассмотреть и 

ощупать, а затем опустите их в бассейн. Завяжите малышу глаза и предложите 
ему отгадать, какую игрушку он нащупал рукой в воде.

КАРТОТЕКА СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

ДОМ, СЕМЬЯ
Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного 
сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность 
деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим 
обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда.

Роли: мама, папа, дети, бабушка, дедушка.
Игровые действия: Игровые проблемные ситуации: «Когда мамы и папы 

нет дома» (забота о младших, выполнение посильной домашней работы), 
«Мы готовимся к празднику» (совместные дела с семьей), «Встречаем 
гостей» (правила приема гостей, поведение в гостях), «Наш выходной день» 
и др. Вносить в игру элементы труда: стирка кукольного белья, починка 
одежды, уборка помещения. По ходу игры подбирать, менять игрушки, 
предметы, конструировать игровую обстановку с помощью разнообразного
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подсобного материала, использовать собственные самоделки, применять 
природный материал.

Предварительная работа: Чтение рассказа В. Осеевой «Волшебное 
слово» и последующая беседа. Задание детям: узнать дома о труде 
родителей. Беседа о труде родителей с использованием иллюстрированного 
материала. Создание альбома «Наши папы и мамы трудятся». 
Рассматривание семейных фотографий. Инсценировка стихотворения С. 
Михалкова «А что у вас?». Составление детьми рассказов на тему «Как я 
живу дома». Беседа на тему «Как я помогаю взрослым» с участием 
Петрушки. Изготовление с детьми атрибутов к игре.

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы.
ДЕТСКИЙ САД
Задачи: расширить и закрепить представления детей о содержании 

трудовых действий сотрудников детского сада.
Роли: воспитатель, младший воспитатель, логопед, заведующая, повар, 

музыкальный руководитель, физкультурный руководитель, медсестра, врач, 
дети, родители.

Игровые действия: Воспитатель принимает детей, беседует с 
родителями, проводит утреннюю зарядку, занятия, организует игры... 
Младший воспитатель следит за порядком в группе, оказывает помощь 
воспитателю в подготовке к занятиям, получает еду... Логопед занимается с 
детьми постановками звуков, развитием р еч и . Муз. руководитель проводит 
муз. занятие. Врач осматривает детей, слушает, делает назначения. 
Медсестра взвешивает, измеряет детей, делает прививки, уколы, дает 
таблетки, проверяет чистоту групп, кухни. Повар готовит еду, выдает ее 
помощникам воспитателя.

Игровые ситуации: «Утренний прием», «Наши занятия», «На прогулке», 
«На музыкальном занятии», «На физкультурном занятии», «Осмотр врача», 
«Обед в д/саду» и др.

Предварительная работа: Наблюдение за работой воспитателя, 
помощника воспитателя. Беседа с детьми о работе воспитателя, помощника 
воспитателя, повара, медсестры и др. работников д/сада. Экскурсия-осмотр 
музыкального (физкультурного) зала с последующей беседой о работе муз. 
руководителя (физ. рук.). Экскурсия-осмотр мед. кабинета, наблюдение за 
работой врача, беседы из личного опыта детей. Осмотр кухни, беседа о 
техническом оборудовании, облегчающем труд работников кухни. 
Игра-драматизация по стихотворению Н. Забилы «Ясочкин садик» с 
использованием игрушек. Составление детьми рассказов на тему «Мой 
самый лучший день в детском саду». Чтение рассказа Н. Артюховой
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«Компот» и беседа о труде дежурных. Показ с помощью Петрушки сценок на 
темы «Наша жизнь в детском саду», «Хороший и плохой поступок». Подбор 
и изготовление игрушек для ролей муз. работника, повара, помощника 
воспитателя, медсестры.

Игровой материал: тетрадь для записи детей, куклы, мебель, посуда 
кухонная и столовая, наборы для уборки, мед. инструменты, одежда для 
повара, врача, медсестры и др.

ШКОЛА
Задачи: Расширять знания детей о школе. Помогать детям в овладении 

выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты). 
Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. 
Способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты игры. 
Помогать детям усвоить некоторые моральные нормы. Воспитывать 
справедливые отношения. Упрочить формы вежливого обращения. 
Воспитывать дружбу, умение жить и работать в коллективе.

Роли: ученики, учитель, директор школы, завуч, техничка.
Игровые действия: Учитель ведет уроки, ученики отвечают на вопросы, 

рассказывают, считают. Директор (завуч) присутствует на уроке, делает 
записи в своей тетради (воспитатель в роли директора может вызвать к себе в 
кабинет учителя, дать советы), завуч составляет расписание уроков. 
Техничка следит за чистотой в помещении, дает звонок. Учить строить игру 
по предварительному коллективно составленному плану-сюжету. Выступая 
как равноправный партнер или выполняя главную (второстепенную) роль, 
косвенно влиять на изменение игровой среды, вести коррекцию игровых 
отношений. Поощрять сооружение взаимосвязанных построек (школа, улица, 
парк), правильно распределять при этом обязанности каждого участника 
коллективной деятельности.

Предварительная работа: Экскурсия в школу (осмотр школьного здания 
и пришкольного участка, осмотр класса). Беседа с учительницей 1 класса. 
Беседа с детьми о проведенной экскурсии. Беседа о школьных 
принадлежностях с использованием иллюстрированного материала. Загадки 
о школе, школьных принадлежностях. Чтение детям произведений 
С.Маршака «Первое сентября», Алексина «Первый день», В. Воронковой 
«Подружки идут в школу», Э. Мошковской «Мы играем в школу». 
Заучивание стихотворений А. Александровой «В школу», В. Берестов 
«Считалочка». Встреча с выпускниками детского сада (организация досуга). 
Изготовление атрибутов к игре (портфели, тетради, книжки-малышки, 
расписание...)
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Игровой материал: портфели, книги, тетради, ручки, карандаши, указка, 
карты, школьная доска, стол и стул учителя, глобус, журнал для учителя,

повязки для дежурных.
ПОЛИКЛИНИКА
Задачи: Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 
культуру общения.

Роли: врач, медсестра, работник регистратуры, санитарка, больные.
Игровые действия: Больной идет в регистратуру, берет талон к врачу, 

идет на прием. Врач принимает больных, внимательно выслушивает их 
жалобы, задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, 
смотрит горло, делает назначение. Медсестра выписывает рецепт, врач 
подписывает. Больной идет в процедурный кабинет. Медсестра делает 
уколы, перевязывает ранки, смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает 
кабинет, меняет полотенце.

Игровые ситуации: «На приеме у лор врача», «На приеме у хирурга», 
«На приеме у окулиста» и др.

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. 
Наблюдение за работой врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, 
задает вопросы). Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в 
грамзаписи. Экскурсия к детской поликлинике. Чтение лит. произведений: Я. 
Забила «Ясочка простудилась», Э. Успенский «Играли в больницу», В. 
Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских инструментов 
(фонендоскоп, шпатель, термометр, тонометр, пинцет и др.) Дидактическая 
игра «Ясочка простудилась». Беседа с детьми о работе врача, медсестры. 
Рассматривание иллюстраций о враче, мед. сестре. Лепка «Подарок для 
больной Ясочки». Изготовление с детьми атрибутов к игре с 
привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты, мед. карточки,
талоны и т.д.)

Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, 
фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, 
шприц, мази, таблетки, порошки и т.д.

БОЛЬНИЦА
Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 
отзывчивость, культуру общения.

Роли: врачи, медсестры, больные, санитарки.
Игровые действия: Больной поступает в приемный покой. Медсестра 

регистрирует его, проводит в палату. Врач осматривает больных,
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внимательно выслушивает их жалобы, задает вопросы, прослушивает 
фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло, делает назначение. 
Медсестра выдает лекарства больным, измеряет температуру, в процедурном 
кабинете делает уколы, перевязки, обрабатывает раны и т.д. Санитарка 
убирает в палате, меняет белье. Больных посещают родные, друзья.

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. 
Наблюдение за работой врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, 
задает вопросы). Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в 
грамзаписи. Экскурсия к детской больнице. Чтение лит. произведений: Я. 
Забила «Ясочка простудилась», Э. Успенский «Играли в больницу», В. 
Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских инструментов 
(фонендоскоп, шпатель, термометр, тонометр, пинцет и др.). Дидактическая 
игра «Ясочка простудилась». Беседа с детьми о работе врача, медсестры. 
Рассматривание иллюстраций о враче, мед. сестре. Лепка «Подарок для 
больной Ясочки». Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением 
родителей (халаты, шапки, рецепты, мед. карточки, талоны и т.д.)

Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, 
фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, 
шприц, мази, таблетки, порошки и т.д.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 
отзывчивость, культуру общения.

Роли: врач, медсестра, водитель скорой помощи, больной.
Игровые действия: Больной звонит по телефону 03 и вызывает скорую 

помощь: называет ФИО, сообщает возраст, адрес, жалобы. Скорая помощь 
приезжает. Врач с медсестрой идут к больному. Врач осматривает больного, 
внимательно выслушивает его жалобы, задает вопросы, прослушивает 
фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло. Медсестра измеряет 
температуру, выполняет указания врача: дает лекарство, делает уколы, 
обрабатывает и перевязывает рану и т.д. Если больной очень плохо себя 
чувствует, его забирают и везут в больницу.

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. 
Наблюдение за работой врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, 
задает вопросы). Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в 
грамзаписи. Экскурсия к детской больнице. Наблюдение за машиной скорой 
помощи. Чтение лит. произведений: Я. Забила «Ясочка простудилась», Э. 
Успенский «Играли в больницу», В. Маяковский «Кем быть?». 
Рассматривание медицинских инструментов (фонендоскоп, шпатель,
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термометр, тонометр, пинцет и др.). Дидактическая игра «Ясочка 
простудилась». Беседа с детьми о работе врача, медсестры. Рассматривание 
иллюстраций о враче, мед. сестре. Лепка «Подарок для больной Ясочки». 
Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, 
шапки, рецепты, мед. карточки и т.д.)

Игровой материал: телефон, халаты, шапки, карандаш и бумага для 
рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, 
губка, шприц, мази, таблетки.

АПТЕКА
Задачи: вызвать у детей интерес к профессии фармацевта; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 
культуру общения.

Роли: водитель, работники аптеки (фармацевты)
Игровые действия: Водитель привозит в аптеку лекарства. Работники 

аптеки раскладывают их на полки. Люди приходят в аптеку за лекарствами. В 
рецептурном отделе отпускают лекарства по рецептам врачей. Здесь делают 
микстуры, мази, капли. Некоторые посетители говорят о своих проблемах и 
спрашивают, какое лекарство лучше купить, аптекарь советует. В фито 
отделе продают лекарственные травы, сборы.

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. 
Экскурсия в аптеку. Беседа с детьми о проведенной экскурсии. Слушание 
сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи. Чтение лит. 
произведений: Я. Забила «Ясочка простудилась», Э. Успенский «Играли в 
больницу», В. Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских 
инструментов (фонендоскоп, шпатель, термометр, тонометр, пинцет и др.). 
Дидактическая игра «Ясочка простудилась». Рассматривание набора 
открыток «Лекарственные растения». Рассматривание лекарственных 
растений на участке детского сада, на лугу, в лесу. Загадки о лекарственных 
растениях. Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением 
родителей (халаты, шапки, рецепты, микстуры.)

Игровой материал: халаты, шапки, рецепты, мед. инструменты (пинцет, 
шпатель, пипетка, фонендоскоп, тонометр, градусник, шприц и т.д.), вата, 
бинт, мази, таблетки, порошки, лек. травы.

ВЕТЕРЕНАРНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Задачи: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 
отзывчивость, культуру общения.

Роли: ветеринарный врач, медсестра, санитарка, работник ветеринарной 
аптеки, люди с больными животными.
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Игровые действия: В ветеринарную лечебницу приводят и приносят 
больных животных. Ветеринарный врач принимает больных, внимательно 
выслушивает жалобы их хозяина, задает вопросы, осматривает больное 
животное, прослушивает фонендоскопом, измеряет температуру, делает 
назначение. Медсестра выписывает рецепт. Животное относят в 
процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, обрабатывает и 
перевязывает раны, смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает кабинет, 
меняет полотенце. После приема хозяин больного животного идет в 
ветеринарную аптеку и покупает назначенное врачом лекарство для 
дальнейшего лечения дома.

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. 
Наблюдение за работой врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, 
задает вопросы) Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в 
грамзаписи. Рассматривание с детьми иллюстраций к сказке К. Чуковского 
«Доктор Айболит». Чтение лит. произведений: Э. Успенский «Играли в 
больницу», В. Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских 
инструментов: фонендоскоп, шпатель, термометр, пинцет и др.
Дидактическая игра «Ясочка простудилась». Беседа с детьми о работе 
ветеринарного врача. Рисование «Мое любимое животное» Изготовление с 
детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты 
и т.д.)

Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для 
рецептов, фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, 
шприц, мази, таблетки, порошки.

ЗООПАРК
Задачи: расширять знания детей о диких животных: воспитывать 

доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к животным, 
культуру поведения в общественных местах.

Роли: строители, водитель, грузчики, животные, работники зоопарка, 
ветеринарный врач, кассир, посетители зоопарка.

Игровые действия: Строители строят зоопарк. Водитель привозит 
животных. Грузчики разгружают, ставят клетки с животными на место. 
Работники зоопарка ухаживают за животными (кормят, поят, убирают в 
клетках). Ветеринарный врач осматривает животных (измеряет температуру, 
прослушивает фонендоскопом), лечит больных. Кассир продает билеты. 
Экскурсовод проводит экскурсию, рассказывает о животных, говорит о мерах 
безопасности. Посетители покупают билеты, слушают экскурсовода, смотрят 
животных.
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Предварительная работа: Чтение литературных произведений о 
животных. Рассматривание иллюстраций о диких животных. Слушание 
сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи. Рассматривание с 
детьми иллюстраций к сказке К. Чуковского «Доктор Айболит». Рассказы 
детей «Как мы ходили в зоопарк» Рассказ воспитателя о работе 
ветеринарного врача в зоопарке. Беседа с детьми о правилах безопасного 
поведения в зоопарке. Рисование «Что я видел в зоопарке». Коллективная 
лепка «Зоопарк» Изготовление с детьми атрибутов к игре.

Игровой материал: крупный строительный материал, дикие животные 
(игрушки), посуда для кормления животных, инвентарь для уборки (ведра, 
метлы, совки), халаты, шапки, санитарная сумка (фонендоскоп, градусник, 
вата, бинт, пинцет, ножницы, шприц, мази, таблетки, порошки), касса, 
билеты, деньги.

МАГАЗИН
Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать 

навыки культуры поведения в общественных местах, воспитывать дружеские 
взаимоотношения.

Роли: директор магазина, продавцы, кассир, покупатели, водитель, 
грузчик, уборщица.

Игровые действия: Водитель привозит на машине товар, грузчики 
разгружают, продавцы разлаживают товар на полках. Директор следит за 
порядком в магазине, заботится о том, чтобы в магазин во время завозился 
товар, звонит на базу, заказывает товар. Приходят покупатели. Продавцы 
предлагают товар, показывают, взвешивают. Покупатель оплачивает покупку 
в кассе, получает чек. Кассир получает деньги, пробивает чек, дает 
покупателю сдачу, чек. Уборщица убирает помещение.

Игровые ситуации: «В овощном магазине», «Одежда», «Продукты», 
«Ткани», «Сувениры», «Кулинария», «Книги», «Спорттовары».

Предварительная работа: Экскурсия в магазин. Наблюдение за 
разгрузкой товара в овощном магазине. Беседа с детьми о проведенных 
экскурсиях. Чтение литературных произведений: Б. Воронько «Сказка о 
необычных покупках» и др. Этическая беседа о поведении в общественных 
местах.

Встреча детей с мамой, которая работает продавцом в магазине. 
Составление детьми рассказов на тему «Что мы умеем?»: «Как купить хлеб в 
булочной?», «Как перейти дорогу, чтобы попасть в магазин?», «Где продают 
тетради, карандаши?» и т.д. Изготовление с детьми атрибутов к игре 
(конфеты, деньги, кошельки, пластиковые карты, ценники и т.д.).
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Игровой материал: весы, касса, халаты, шапочки, сумки, кошельки, 
ценники, товары по отделам, машина для перевозки товаров, оборудование 
для уборки.

ШВЕЙНОЕ АТЕЛЬЕ
Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье, 

формировать первоначальное представление о том, что на изготовление 
каждой вещи затрачивается много труда, укреплять навыки общественного 
поведения, благодарить за оказанную помощь и заботу, развивать и 
укреплять дружеские взаимоотношения между детьми.

Роли: модельер, закройщик, швеи, вышивальщица, гладильщица, 
кладовщик, кассир-приемщик.

Игровые действия: выбор фасона, советы, делают заказ, снятие мерок, 
раскладка выкроек и крой, примерка, пошив изделий, их отделка, вышивка, 
глажение, швея сдает готовую продукцию на склад, оплата заказа, получение 
заказа.

Предварительная работа: Экскурсия в швейное ателье. Беседа с детьми о 
том, что видели на экскурсии. Наблюдение за работой кастелянши в детском 
саду (ремонтирует одежду). Встреча с работниками швейного ателье 
(родители), беседа. Чтение произведений: С. Михалков «Заяц портной», 
Викторов «Я для мамы платье шила», Гринберг «Олин фартук». 
Дидактическая игра «Что у тебя шерстяное?» Рассматривание образцов 
тканей. Беседа «Что из какой ткани можно сшить?» Изготовление альбома 
«Образцы тканей». Рассматривание журналов мод. Аппликация «Кукла в 
красивом платье». Ручной труд «Пришей пуговицу». Изготовление атрибутов 
для игры с привлечением родителей (витрина, гладильные доски, наборы 
тканей, пуговиц, ниток, лекала выкроек и др.)

Игровой материал: разнообразные ткани на витрине, наборы, 
содержащие нитки, иголки, пуговицы, наперстки, 2-3 швейные машины, 
ножницы, выкройки (лекала), сантиметровая лента, стол раскроя, утюги, 
гладильные доски, фартуки для швеи, журнал мод, трюмо, квитанции.

ФОТОАТЕЛЬЕ
Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье, 

воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, 
вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за 
оказанную помощь и услугу.

Роли: фотограф, кассир, клиенты.
Игровые действия: Кассир принимает заказ, получает деньги, выбивает 

чек. Клиент здоровается, делает заказ, оплачивает, снимает верхнюю одежду, 
приводит себя в порядок, фотографируется, благодарит за услугу. Фотограф
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фотографирует, делает фотографии. В фотоателье можно 
сфотографироваться, проявить пленку, просмотреть пленку на специальном 
аппарате, сделать фотографии (в том числе для документов), увеличить, 
отреставрировать фотографии, купить фотоальбом, фотопленку.

Предварительная работа: Экскурсия в фотоателье. Беседа по 
проведенной экскурсии. Этическая беседа о культуре поведения в 
общественных местах. Рассматривание альбома с образцами фотографий. 
Знакомство с фотоаппаратом. Рассматривание детского и настоящего 
фотоаппарата. Рассматривание семейных фотографий. Изготовление с 
детьми атрибутов к игре.

Игровой материал: детские фотоаппараты, зеркало, расческа, 
фотопленки, образцы фотографий, рамки для фотографий, фотоальбомы, 
деньги, чеки, касса, образцы фотографий.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, 

воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, 
вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за 
оказанную помощь и услугу

Роли: парикмахеры -  дамский мастер, мужской мастер, кассир, 
уборщица, клиенты.

Игровые действия: Кассир выбивает чеки. Уборщица подметает, меняет 
использованные полотенца. Посетители снимают верхнюю одежду, вежливо 
здороваются с парикмахером, просят сделать стрижку, советуются с 
парикмахером, платят в кассу, благодарят за услуги. Парикмахер моет 
волосы, сушит, причесывает, делает стрижки, красит волосы, бреет, освежает 
одеколоном, дает рекомендации по уходу за волосами. Можно соединить с 
игрой «Дом, семья»

Предварительная работа: Посещение детьми парикмахерской с 
родителями. Рассказы детей о том, что они делали в парикмахерской. 
Этическая беседа о культуре поведения в общественных местах. 
Рассматривание альбома с образцами причесок. Дидактическая игра 
«Причешем куклу красиво» Прогулка к ближайшей парикмахерской. 
Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, 
пелеринки, полотенца, чеки, деньги и др.)

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, машинка 
для стрижки волос, фен для сушки, бигуди, лак для волос, одеколон, альбом с 
образцами причесок, краска для волос, халаты, пелеринки, полотенца, касса, 
чеки, деньги, швабра, ведра, тряпки для пыли, для пола.
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САЛОН КРАСОТЫ
Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне 

красоты», вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру 
поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к 
старшим и друг к другу.

Роли: парикмахер, мастер маникюра, мастер косметического кабинета, 
кассир, уборщица, клиенты.

Игровые действия: Парикмахер моет волосы, причесывает, делает 
стрижки, красит волосы, бреет, освежает одеколоном. Мастер маникюра 
делает маникюр, покрывает ногти лаком, дает рекомендации по уходу за 
руками. Мастер косметического кабинета делает массаж лица, протирает 
лосьоном, смазывает кремом, красит глаза, губы и др. Кассир выбивает чеки. 
Уборщица подметает, меняет использованные полотенца, салфетки. 
Посетители вежливо здороваются с работниками салона, просят оказать 
услугу, советуются с мастерами, платят в кассу, благодарят за услуги.

Предварительная работа: Посещение детьми парикмахерской с 
родителями. Рассказы детей о том, что они делали в парикмахерской. Рассказ 
воспитателя о культуре поведения в общественных местах. Рассматривание 
альбома с образцами причесок. Рассматривание буклетов с образцами 
косметических средств. Дидактическая игра «Причешем куклу красиво». 
Дидактическая игра «Золушка собирается на бал». Прогулка к ближайшей 
парикмахерской. Изготовление атрибутов к игре с привлечением родителей 
(халаты, пелеринки, полотенца, салфетки и др.)

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, машинка 
для стрижки волос, фен для сушки, лак для волос, одеколон, лак для ногтей, 
детская косметика, альбом с образцами причесок, краска для волос, халаты, 
пелеринки, полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, ведро.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Задачи: формировать конкретные представления о строительстве, его 

этапах; закреплять знания о рабочих профессиях; воспитывать уважение к 
труду строителей; формировать умение творчески развивать сюжет игры.

Роли: строитель, каменщик, шофёр, грузчик.
Игровые действия: Выбор объекта строительства. Выбор строительного 

материала, способа его доставки на строительную площадку. Строительство. 
Дизайн постройки. Сдача объекта.

Предварительная работа: Экскурсия на стройку. Беседа со строителями. 
Чтение сказки «Теремок», произведений «Кто построил тот дом?» С. 
Баруздина, «Здесь будет город» А. Маркуши, «Как метро строили» Ф. Лева. 
Рассматривание картин, иллюстраций о строительстве и беседы по

44



содержанию. Беседа о технике безопасности на стройке. Рисование на тему 
«Строительство дома». Изготовление атрибутов для игр.

Игровой материал: планы строительства, различные строительные 
материалы, униформа, каски, инструменты, строительная техника, образцы 
материалов, журналы по дизайну, предметы-заместители.

БИБЛИОТЕКА
Задачи: отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость библиотек; расширять представления о работниках 
библиотеки, закреплять правила поведения в общественном месте; знакомить 
с правилами пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к книгам, 
воспитывать бережное к ним отношение.

Роли: библиотекарь, читатели.
Игровые действия: Оформление формуляров читателей. Приём заявок 

библиотекарем. Работа с картотекой. Выдача книг. Читальный зал.
Предварительная работа: Экскурсия в библиотеку с последующей 

беседой. Чтение произведения С. Жупанина «Я -  библиотекарь», открытие 
«Книжной мастерской» по ремонту книг. Изготовление карманчиков в 
книгах и формуляров. Выставка рисунков по мотивам прочитанных 
произведений.

Игровой материал: формуляры, книги, картотека.
ЦИРК
Задачи: закреплять представления детей об учреждениях культуры, 

правилах поведения в общественных местах; закреплять знания о цирке и его 
работниках.

Роли: билетёры, работники буфета, директор цирка, артисты (клоуны, 
дрессировщик, фокусник, акробат и др.).

Игровые действия: Покупка билетов, приход в цирк. Покупка атрибутов. 
Подготовка артистов к представлению, составление программы. Цирковое 
представление с антрактом. Фотографирование.

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций о цирке. Беседа 
по личным впечатлениям детей о посещении цирка. Экскурсия в цирк. 
Чтение произведений «Девочка на шаре» В. Драгунского, «Цирк» С.Маршак, 
«Друзья мои кошки» Ю. Куклачёв. Изготовление атрибутов для игры 
(билеты, программки, афиши, гирлянды, флажки и т.д.)

Игровой материал: афиши, билеты, программки, элементы костюмов, 
атрибуты (носики, колпаки, свистульки, мыльные пузыри, «ушки»), 
гирлянды, флажки, атрибуты для цирковых артистов (канаты, обручи, шары, 
булавы), грим, косметические наборы, спецодежда для билетёров, 
работников буфета и др.
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КАРТОТЕКА РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
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 незаквашенных фигур 
было поровну. Затем просмотреть и просчитать все варианты закрашивания. 
Так же можно провести соревнование: кто найдет наибольшее количество 
решений.

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.

СОБЕРИЦВЕТОК
Цель: развивать мышление, способность к анализу, синтезу.
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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 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
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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).
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.
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ВСЁ, 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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