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Дидактические игры 
 

«Что загадали» 
Цель: Формировать умение выделять основные, характерные признаки 

предметов и явлений, сравнивать, сопоставлять их. Активизировать словарь 
детей, расширять ознакомление ребенка с миром вещей, явлений, их 
свойствами, качествами. 

Ход игры: Один из игроков загадывает, например, животное. Остальные 
по очереди при помощи наводящих вопросов пытаются угадать, какое 
животное было загадано. Если ответ положительный, то можно продолжать 
спрашивать. Если ответ "Нет", ход переходит к следующему игроку.  

-Это хищник? 
- Да! 
- Он из семейства кошачьих? 
- Нет! 
- У него серая шерсть? 
- Да! 
- Это волк! 
- Точно! 
Так же можно загадывать персонажей любимой книжки, фильма, 

названия цветов, да все, что угодно!  
Интересная разновидность игры, когда игроки пишут на листочках имя 

персонажа и приклеивают друг другу на лоб (например, писать можно на 
кусочке малярного скотча). Все видят имя твоего персонажа, но ты-то сам нет! 
И тебе нужно отгадать, кто ты, при помощи тех же самых вопросов с ответами 
"Да-нет".  

 
«Назови три предмета» 
Цель: воспитывающие умение группировать, обобщать предметы по 

определенным признакам. 
Ход игры: Воспитатель объясняет правила игры: «Дети, сейчас мы 

поиграем. Я произнесу слово, а вы назовите три предмета, которые относятся 
к этому слову. Например, я скажу слово обувь. Какие три предмета можно 
назвать этим словом?» («Сапоги, ботинки, галоши»). Воспитатель называет 
обобщающие слова (фрукты, мебель, насекомые, грибы и т. д.), затем после 
небольшой паузы бросает мяч тому, кто должен ответить. После ответа 
ребенок бросает мяч назад. Если он не смог назвать три предмета, он ударяет 
мячом об пол и платит фант. В другой раз воспитатель называет три предмета, 
а дети должны назвать их одним обобщающим словом. Более труден вариант, 
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когда задание меняется и в процессе игры: воспитатель называет то одно 
родовое понятие, то три видовых. 

 
«Кому что нужно» 
Цель: Воспитывать умение группировать, обобщать предметы по 

определенным признакам. Упражнять в классификации предметов, умении 
называть вещи, необходимые людям определенной профессии; развивать 
внимание. 

   Ход игры:     Воспитатель: - Давайте вспомним, что нужно для работы 
людям разных профессий. Я буду называть профессию, а вы скажете, что ему 
нужно для работы. 

Воспитатель называет профессию, дети говорят, что нужно для работы. А 
затем во второй части игры воспитатель называет предмет, а дети говорят, для 
какой профессии он может пригодится. 

 
«Найти путь к домику зайчика» 
Цель. Сравнить числа, упражнять детей в умении определять направление 

движения (направо, налево, прямо). 
Оборудование: Набор карточек с лабиринтами. 
Ход игры: Нужно выбрать из разных дорожек ту, которая приведёт 

зайчика к домику. На каждой развилке ребенок должен указать, на какую 
дорожку – правую или левую – нужно свернуть. 

 
«Ищем клад» 
Цель: развитие у детей пространственных представлений при прочтении 

ими готового плана открытого пространства. 
Оборудование: маленькие куколки-человечки (можно из набора 

«ЛЕГО»), карта-план своего микрорайона для каждого из играющих детей, 
наборы цветных карандашей. 

Ход игры:1-й вариант игры: выполнение задания основано на совместном 
творчестве взрослого и детей. Перед каждым ребенком лежит план 
микрорайона. Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие в 
поисках клада. Далее создается сказочная ситуация: Незнайка получил 
конверт с письмом, в котором сказано, что в нашем микрорайоне зарыт клад, 
и указано место, где его можно оттыкать (у аптеки – справа). Но до этого места 
нужно дойти, выполняя все задания  

 
«Поиск клада» 
1. Выяснить названия основных улиц. 
2. Определить ориентиры (аптека, поликлиника, почта, метро, магазин и 

т. д.), найти их на плане. 
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Теперь ребята «превращаются» в маленьких куколок-человечков, 
которые смогут гулять по улицам (на плане). Отправляются на прогулку из 
детского сада. Воспитатель сопровождает свой рассказ употреблением 
предлогов за, перед, между, вправо, влево (до указанного места). 

В следующий раз, играя в искателей клада, ребенок сам может описать 
свой путь от детского сада до нужного места, употребляя в своей речи 
соответствующие предлоги. 

2-й вариант игры: путь к кладу можно указывать, прокладывая себе 
дорогу с помощью цветных карандашей, рисуя направление от точки отсчета, 
которой является сам ребенок, к месту, где зарыт клад. 

Заслуживают поощрения те ребята, чьи куколки первыми дойдут до места 
расположения объекта (клада) или нарисуют путь к нему. 

Освоившие игру стремятся уже сами «прятать клад», то есть обозначать 
место, где зарыт клад. Так что ребенку очень понравится, если взрослый 
поменяется с ним ролями. 

 
«Найди отличия и сходство» 
Цель: Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать 

их сходство и различие (чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 
Задачи игры: 
Продолжать развивать умение последовательно рассматривать 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красным, оранжевым, жёлтым, 
зелёным, голубым, синим, фиолетовым, белым, серым, чёрным. 
Развивать умения считать. 
Развивать внимание, память, мышление. 
Активизировать речь детей. 

Форма организации: индивидуальная или подгрупповая. 
Оборудование: парные картинки с отличиями 
Ход игры: Игра направлена на реализацию содержания образовательной 

области «Познание», а именно сенсорного развития. Игра состоит из картинок, 
на которых изображены различные персонажи из мультфильмов по – двое, 
изображение одного из которых имеет дополнительные детали. 
Детям предлагается возможность угадать, кто это и из какого мультфильма 
этот персонаж. Затем взрослый предлагает её описать, и рассмотреть вторую 
часть иллюстрации. При рассматривании второй части иллюстрации надо 
найти отличия и определить, чем они отличаются и какого цвета отличия. 
Отвечая на несложные игровые задания ребёнок будет радоваться своим 
результатам и достижениям. Потому что вся игра проиллюстрирована 
красочными картинками. 
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Малоподвижные игры 
«Берегите воду» 
Игровое упражнение. Игра-соревнование 
Педагогические задачи: научить детей не лить воду без нужды, беречь ее. 
Содержание и методика: игроков делят на 2 команды. Ребят каждой 

команды выстраивают в ряд на расстоянии вытянутых рук. Около первого 
игрока стоит ведро с водой — это колодец. Первые игроки черпают воду 
маленьким ведерком и передают его по эстафете. Последние поливают огород 
(можно выливать в ведро с надписью «огород»). Похвалы заслуживает та 
команда, которая меньше расплескала воды. Когда вода будет полностью 
использована, игрок, стоящий у колодца, сообщает: 

Мы носили воду, воду 
От колодца к огороду. П. Воронько 
Советы педагогу: знак, который бы означал, что кран следует закрывать 

плотно, повесьте в умывальнике. 
Выучите стихотворение С. Я. Маршака: Бережливым будь с водой 
Шевельни опять рукой 
И, как только воду взял, 
Хорошенько кран закрой! 
 
"Хорошо - плохо". 
Содержание и методика: игроков делят на 2 команды. Одна команда 

отвечает на вопрос: "Вода - это хорошо. Почему?". Другая команда отвечает 
на вопрос: "Вода - это плохо. Почему?". 

Игра "Какая бывает вода?" 
Содержание и методика: дети встают в круг, воспитатель в центре круга, 

с мячом. Воспитатель задает вопросы и бросает мяч одному из детей. Тот 
ловит мяч, отвечает на вопрос "какая бывает вода?" и возвращает воспитателю 
мяч. (Варианты ответов: минеральная, безвкусная, без запаха, прозрачная, без 
цветная, морская, водопроводная, речная, болотная). 

Игра «Ходят капельки по кругу». 
Цель: закреплять знания о круговороте воды в природе. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в интересную и 

волшебную игру. Но для этого нужно превратиться в маленькие капельки 
дождя. (Звучит музыка, напоминающая дождь) воспитатель произносит 
волшебные слова, и игра начинается. 

Воспитатель говорит, что она – мама Тучка, а ребята – её детки капельки, 
им пора отправляться в путь. (Музыка.) Капельки прыгают, разбегаются, 
танцуют. Мама Тучка показывает, что им делать. 

Полетели капельки на землю. Попрыгаем, поиграем. Скучно им стало 
поодиночке прыгать. Собрались они вместе и потекли маленькими весёлыми 
ручейками. (Капельки составят ручей, взявшись за руки.) Встретились 
ручейки и стали большой рекой. (Ручейки соединяются в одну 
цепочку.) Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла-текла речка 
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и попала в океан (дети перестраиваются в хоровод и движутся по кругу). 
Плавали-плавали Капельки в океане, а потом вспомнили, что мама тучка 
наказывала им домой вернуться. А тут как раз солнышко пригрело. Стали 
капельки лёгкими, потянулись вверх (присевшие капельки поднимаются и 
вытягивают руки вверх). Испарились они под лучами солнышка, вернулись к 
маме Тучке. Молодцы, капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротники 
не лезли, не брызгались. Теперь с мамой побудьте, она без вас соскучилась. 

 
«Какие все мы разные» 
Цель: показать многообразие природного мира, его неповторимость, 

выделить хорошие качества любого природного объекта. 
Воспитатель дает задание: 
Встаньте налево те, кто больше любит море, направо – те, кто больше 

любит речку, а посередине пусть останутся те, кому нравится и то, и другое. 
Затем детям дают вопросы: 
Почему тебе нравится море? 
Почему ты любишь речку? 
Почему ты остался посредине? 
Варианты заданий: зима – лето, 
ромашка – колокольчик, дождь – снег. 
В конце игры воспитатель должен сделать вывод, что и то и другое 

хорошо, надо лишь замечать это хорошее в природе в результате проведения 
таких игр детям становится трудно выбирать то, что лучше, и они остаются 
посередине. Однако, это не является целью игры. 

 
«Где снежинки?» 
Дид. задача: закреплять знания о различных состояниях воды. Развивать 

память, познавательную активность. 
Материалы: карточки с изображением различного состояния воды: 

водопад, река, лужа, лед, снегопад, туча, дождь, пар, снежинка и т. д. 
Ход игры: 

Вариант№ 1. Дети идут хороводом вокруг разложенных по 
кругу карточек. На карточках изображены различные состояния воды: 
водопад, река, лужа. А также лед, снегопад, туча, дождь, пар, снежинка, и.т.д 

Во время движения по кругу произносятся слова: 
Вот и лето наступило. 
Солнце ярче засветило. 
Стало жарче припекать, 
Где снежинку нам искать? 

С последним словом все останавливаются. Те, перед кем располагается 
нужные картинки, должны их поднять и объяснить свой выбор. Движение 
продолжается со словами: 

Наконец, пришла зима: 
Стужа, вьюга, холода. 
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Выходите погулять. 
Где снежинку нам искать? 
Вновь выбирают нужные картинки, и объясняется выбор. 
Вариант№ 2. Лежат 4 обруча с изображением четырех времен года. Дети 

должны разнести свои карточки по обручам, объяснив свой выбор. 
Некоторые карточки могут соответствовать нескольким временам года. 

Вывод делается из ответов на вопросы: 
- В какое время года, вода в природе может находиться в твердом 

состоянии? (Зима, ранняя весна, поздняя осень). 
 
«Бывает - не бывает» 
(с мячом) 
Цель. Развивать память, мышление, быстроту реакции. 
Ход игры. Воспитатель произносит словосочетание и кидает мяч, а 

ребёнок должен быстро ответить: иней летом (не бывает); снег 
зимой (бывает); мороз летом (не бывает); капель летом (не бывает). 

 
«Прогулка» 
В игре используется венгерская народная мелодия, музыка Д. Львов-

Компанейц «Хорошее настроение», Г. Г Христов «Золотые капельки». К. 
Караев «Сцена грозы». 

Летний день, дети гуляют (этюд «Хорошее настроение»). Пошел дождь 
(этюд «Золотые капельки»). Дети бегут домой. Начинается гроза 
(этюд «Гроза»). Гроза прошла, перестал идти дождь. Дети снова вышли на 
улицу (этюд «После дождя»). 

 
«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.  
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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: 
Мы собрались в ровный круг. Повернемся разом вдруг, 
А как скажем; «Скок-скок-с кок», Угадай, чей голосок. 
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. 
 

Подвижные игры 
«Дед Мазай и зайцы» 
Цель игры : на примере литературного героя учить детей заботиться о 

животных, воспитывать 
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желание помогать беззащитным; развивать ловкость, быстроту, 
координацию движений. 

Оборудование: мел,2-3обруча. 
Ход игры : с одной стороны площадки очерчивается один, 

общий, «берег». На нём находятся зайцы. На противоположной стороне 
чертятся два или три круга-островка (пожеланию детей). Из числа игроков 
выбираются спасатели (Дедушки Мазаи). Каждый стоит на своём островке, в 
руках у них обручи («лодки», в которых они будут перевозить «зайцев»). По 
сигналу спасатели бегут к «зайцам», набрасывают на одного из них обруч и 
перевозят на свой островок. Игра заканчивается, когда все «зайцы» будут 
спасены. По количеству спасённых определяется лучший из спасателей. 

 
«Кукушка» 
Введение в игру: детям предлагается отгадать загадку: 
«Гнездо не строит никогда, 
Соседкам яйца оставляет 
И о птенцах не вспоминает» (Кукушка) 
Затем следует рассказ об образе жизни кукушки: «Кукушка–очень 

интересная птица. Она не умеет вить гнезда и растить своих птенцов. Поэтому 
откладывает свои яйца в гнезда других птиц, которые затем и выкармливают 
кукушонка, принимая его за своего птенца. Кукушки очень прожорливы и 
полезны тем, что поедают много вредных насекомых». 

Цель игры : расширять круг знаний об образе жизни птиц, 
знакомить детей с необычным способом выкармливания птенцов кукушки; 
развивать произвольность, наблюдательность, инициативу. 

Оборудование: маленький резиновый шарик. 
Ход игры : игроки встают в круг. Выбирается водящий «кукушка». У нее 

яйцо. Остальные игроки вытягивают руки вперед, округляя ладони 
– «гнездо». «Кукушка» идет по кругу и каждому как будто кладет яйцо 
в «гнездо». При этом говорит: «Вот по кругу я лечу, всем яйцо в гнездо кладу. 
Гнезда крепче закрывайте, да смотрите, не зевайте» В ладонях одного из 
игроков «кукушка» незаметно оставляет «яйцо», быстро выходит из круга и 
говорит: «Ку-ку,ку-ку». Та «птица», у которой осталось яйцо, должна успеть 
выбежать на середину круга, а остальные ее поймать. 
Пойманная «птица» становится «кукушкой». Если же она успевает выбежать, 
то «кукушка» не меняется и игра продолжается с теми же ролями. 

Примечание: ловить «птицу» можно только после слов: «Ку-ку,ку-ку». 
 
«Не намочи крылья» 
Введение в игру: активизируем внимание детей : «Дети, вы когда– 

нибудь, видели, чтобы насекомые летали под дождем?». Вместе с детьми 
выясняется причина отсутствия активности насекомых во время выпадения 
осадков: «Насекомые не летают во время дождя, чтобы не намочить крылья. 
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Мокрые крылья становятся тяжелыми и скручиваются. Поэтому бабочки, 
стрекозы, пчелы в дождь прячутся в свои домики». 

Цель: Развивать точность движения рук, скорость двигательной реакции, 
внимание; приучать действовать организованно; показать, что все явления в 
природе взаимосвязаны и не случайны; объяснить, как активность насекомых 
зависит от погодных условий. Оборудование: мяч среднего размера, мел (для 
черчения кругов - домиков) или обручи. 

Ход игры : водящий с мячом становится в сторону от игроков и, сказав 
слова :«Солнышко светит»,-подбрасывает мяч вверх. В это 
время «бабочки» должны «вылетать», порхать на полянке и меняться 
домиками, перелетая из круга в круг. Поймав мяч со словами «дождик 
начинается», водящий бросает его в «бабочку», которая не 
успела «залететь» в свой «домик». Если «дождик» (мяч) попадает 
на «бабочку», она больше не участвует в игре. Для повышения эффективности 
своих действий водящий может использовать несколько мячей. Если большое 
количество игроков, можетбыть2-3водящих. 

Примечание: Нельзя бросать мяч в игрока, который успел 
занять «домик». 

 
«Ястребы и ласточки» 
Ястреб–прекрасный охотник. И если дикие птицы инстинктивно прячутся 

при виде парящего силуэта, то у домашних этот рефлекс не срабатывает. 
Молодых цыплят и утят ястреб может утащить даже с подворья. Добычу 
ястреб видит издалека, грызуна может обнаружить на расстоянии километра. 
Птица долго парит кругами над ареалом своего обитания, высматривая 
добычу. Удачную охоту ей могут испортить ласточки, которые 
часто «гонятся» за ястребом с криками, предупреждая жертву об опасности. 

Цель игры: развивать внимание, быстроту реакции; повышать 
познавательный интерес, познакомить с поведением птиц в природе. 

Оборудование: без оборудования 
Ход игры: В игре участвует неограниченное число играющих. Игроки 

делятся на две группы, становятся в два ряда спиной друг к другу. В одном 
ряду будут «ястребы», во-втором «ласточки». Одного игрока выбирают 
ведущим. Он ходит перед игроками и говорит 
слова: «ласточки» или «ястребы». Группа, чье название произнесено, 
разбегается в разные стороны, а игроки не названной группы догоняют их. 
Пойманные игроки считаются членами ловящей группы. 

Правила игры: Разбегаться и ловить можно только по соответствующему 
сигналу. Побеждает та команда, в которой к концу игры окажется больше 
игроков. 

 
«Воздух, земля, вода, огонь» 
Представители животного мира имеют огромное значение для всей 

планеты: они участвуют в круговороте веществ в природе, опыляют растения, 
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являются распространителями плодов семян. Хищники выступают 
естественными санитарами. Огромное значение имеют животные для людей: 
они дают людям мясо, молоко и яйца. Животные населяют все среды жизни: в 
воде обитают рыбы, раки, киты, медузы, на земле и в воздухе проживают 
насекомые, бабочки, звери и птицы, а в почве – дождевые черви, кроты и 
медведки. Животный мир разнообразен и уникален. 

Цель: закреплять умение детей систематизировать животных, птиц, рыб 
по их среде обитания; развивать ловкость, внимание, сосредоточенность на 
выполнении задания. 

Оборудование: мяч 
Ход игры : Играющие становятся в круг, у одного игрока мяч, он–

ведущий. Ведущий бросает мяч кому-нибудь из играющих, произнося при 
этом одно из слов: «земля», «вода», «воздух», «огонь». Если водящий 
сказал «земля!», тот, кто поймал мяч, должен быстро назвать того, кто обитает 
в этой среде; на слово «вода!» играющий отвечает названием рыб; на 
слово «воздух!» - названием птиц. При слове «огонь!» игрок, поймавший мяч, 
быстро передаёт его соседу, тот – следующему и т. д., пока мяч не 
возвращается водящему. 

Правила: игрок, который ошибся, не передал мяч по 
команде «огонь!» или уронил мяч, выбывает из игры. 

 
«Пожар» 
Введение в игру: ведущий начинает с вопроса: «Дети, а вызнаете, как 

надо обращаться с огнем в лесу?». Затем, прослушав ответы детей, делается 
об общение: «Костер следует разжигать на старых кострищах или на открытом 
месте, свободном от растительности и сухости в радиусе 2-4м. Перед уходом 
огонь должен быть полностью засыпан песком или залит водой. Помните, на 
месте кострища несколько лет ничего не будет расти, а оставленный без 
присмотра огонь может стать причиной пожара, особенно страшного в лесу. 
Он безжалостно уничтожает все живое на своем пути, оставляя после себя 
черную пустоту». 

Цель игры : Развивать скорость двигательной реакции, ориентирования в 
пространстве, знакомить детей с правилами обращения с огнем в лесу; 
акцентировать внимание на наносимый пожаром непоправимый вред всему 
живому. 

Оборудование: без оборудования. 
Ход игры : водящий выбирает любого игрока и, начиная с него, по 

очереди каждому игроку задает вопрос и получает ответ: Кто был в лесу? – 
Туристы. Что они делали?– Костер разводили. А как огонь тушили?– Никак не 
тушили. А что - нибудь, случилось? – Пожар. Тот, на кого выпадает последний 
ответ, выполняя роль «огня», начинает догонять игроков, которые разбегаются 
в разные стороны. 
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Игрок, до которого дотронется «огонь», «сгорает» и покидает площадку. 
Игра продолжается до тех пор, пока не останется последний игрок. Они 
становится водящим, а игра начинается снова. 

Примечание: Бежать можно только после слова «пожар»; нельзя долгое 
время преследовать одного и того же убегающего. 

 
Кабардинская народная подвижная игра «Гуси» 
Экологическая информация: Разведение домашних гусей издавна было 

популярным на Руси. За день гуси в состоянии поедать до двух килограммов 
зелени. Поэтому их разводят там, где поблизости есть пастбища, 
неиспользуемые залуженные и заболоченные земли, небольшие озера или 
пруды. Лиса-хищник. Чаще всего она охотится на мышей и других мелких 
грызунов, любит зайчат, поедает мелких птиц и птичьи яйца. На домашних 
птиц лиса не так часто охотится, так как опасается человека, но лакомится 
птичьим мясом с большим удовольствием. 

Оборудование: маска лисы. 
Ход игры: выбираются «пастух» и «лиса». Остальные дети 

– «гуси». Пастух приговаривает: 
На лугу гусей пасу. От лисы гусей спасу. 
Гуси, гуси! 
-Га-га-га! 
-Это правда? 
-Да, да, да! 
-Кто вас слышит? 
-Кабарда! 
После последнего слова «лиса» начинает ловить «гусей», 

а «пастух» старается помешать ей (если «пастух» успевает 
схватить «гуся» за «крыло» раньше «лисы», «гусь» спасен). 

Игра заканчивается, когда все гуси перебегут в безопасное место, о 
котором игроки договариваются заранее. 

 
«Ёж и мыши» 
Экологическая информация : «Ежи питаются мышами, регулируя их 

численность. Если бы не было мышей, ежам практически нечего было бы, 
есть. В природе все нужны друг другу, всё взаимосвязано». 

Цель: развивать память, внимание, наблюдательность, быстроту 
движений и двигательную реакцию, ориентирование в пространстве; 
формировать ответственность за результаты личных и совместных действий, 
интерес к образу жизни животных, связанных в цепи питания и сущности их 
поведения. 

Оборудование: без оборудования, можно использовать маску ёжика. 
Ход игры: все дети становятся в круг. «Ежик»-в центре круга. По сигналу 

все идут вправо, «еж»-влево. Игроки произносят слова: 
Бежит ежик–туп-туп; 
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Весь колючий, остер зуб, 
Ежик–ежик, ты куда? 
Что с тобою за беда? 
Слышишь ежик–всюду тишь? 
Чу! Скребется в листьях мышь! 
«Еж» начинает ловить мышек, которые бегают за кругом, вбегают и 

выбегают из него. Игроки так же могут поймать оказавшуюся в круге мышку, 
если успеют быстро присесть и опустить руки. 

Примечание: Во время игры дети не должны все время держаться за 
руки, «мышки» должны свободно пробегать между детьми. Выскочить 
из «мышеловки» детей «мышка» может только между игроками, не 
взявшимися за руки. 

 
«Птичка на дереве» 
Задачи: закрепить название деревьев; 
развивать память, мышление, быстроту реакции, навыки перебрасывания 

и ловли мяча. 
Материал: маски деревьев, мяч 
Ход игры : Игроки надевают маски с изображением определённого 

дерева (берёза, клён, ель, сосна, дуб, осина и т. д.). Деревья располагаются по 
кругу (врассыпную). 

Воспитатель начинает игру, говорит: 
 
«Прилетела птичка, птичка-невеличка. 
Полетала, на берёзу села», бросает мяч ребёнку в маске 

берёзы. «Берёза» отвечает: «На берёзе была, улетела на елку», перебрасывает 
мяч «ёлке» и т. д, если игрок ошибается в названии дерева, которому бросил 
мяч, то он выходит из игры или дают ему выполнить задание. 

 
«Умный птицелов» 
Задачи: учить задавать наводящие вопросы, закрепить название птиц, 

семейство; 
развивать ловкость, быстроту, память, внимание, речь; 
воспитывать дружеские взаимоотношения, коллективизм, бережное 

отношение к пернатым. 
Ход игры : Выбирается ведущий птицелов, остальные дети птицы - 

игроки договариваются, какими птицами они будут называться. Далее птицы 
летают. По команде птицелов, птицы стараются увернуться от ловишки – 
птицелова, но если птицелов поймал, то он пытается угадать название, 
пойманной птицы, задавать наводящие вопросы (перелётная или зимующая, 
какого семейства, лесная или городская, водоплавающая и т. д.). Одна 
пойманная птица, один вопрос, если не угадал, то он отпускает птицу, если 
угадал, то птица становиться птицеловом, а дети придумывают другое 
название птиц. 
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«Ласточки и мошки» 
Задачи: развивать в детях быстроту, ловкость, умение быстро 

переключатся из одной роли в другую; закрепить жизнедеятельность птиц. 
Воспитатель рассказывает, что птицы очень полезны, тем что ловят 

вредных насекомых, как это делает ласточка, она на лету вылавливает 
насекомых. 

Ход игры : Выбирается «ласточка», остальные играющие 
- «мошки». «Мошки» разлетаются (разбегаются) по площадке, 
а «ласточка» их ловит, до кого она дотрагивается 
говорит: «Ласточка!», «мошка» - ребёнок превращается в ласточку, игра 
продолжается до тех пор, пока все мошки не превратятся в ласточек. 

 
«Кукушка» 
Задачи: развивать ловкость, быстроту, наблюдательность, инициативу, 

закрепить знания об образе жизни птицы. Материал: малый мяч, обручи. 
Воспитатель рассказывает детям об образе жизни кукушки и предлагает 

игру. 
Ход игры : Выбирается из играющихся детей кукушка, остальные птицы. 

У каждой птицы есть своё гнездо, лежащий на полу обруч. Воспитатель 
проговаривает слова: 

Эта птица гнёзд не вьёт 
И птенцов своих не ждёт. 
В гнезде чужом — яйцо "подбросит", 
Никого о том не спросит. 
Этим временем все играющие, птицы бегают врассыпную, имитируя 

птиц. 
Ведущий – кукушка произносит: «Ку-ку». 
На слово «ку-ку», птицы залетают в свои «гнёзда», а 

кукушка старается положить мяч в свободный обруч. Если ей это удаётся, то 
в чьём обруче будет находится мяч, становится кукушкой, если не успеет 
подложить кому-нибудь, то игра с этим же ведущим продолжается. 

2 вариант: 
Ведущий–кукушка с мячом (яйцо, остальные птицы. Птицы летают – 

бегают, кукушка с мячом старается кого – ни будь догнать и задеть мячом, 
если ему удаётся, то тот, кого заденут, становится кукушкой, ему передают 
мяч, игра продолжается с другим ведущим и т. д. 

 
«Летучие мыши» 
Задачи: развивать координацию движений, быстроту, внимание, 

ориентацию в пространстве, формирование уверенности в себе, обогащение 
знаний об особенностях образа жизни летучих мышей, их способов обитания. 
После знакомства детей с особенностями жизни летучей мыши проводится 
игра. 
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Ход игры: Выбирается кот, все остальные дети летучие мыши. Все дети 
изображают летающих мышей, бегают врассыпную, воспитатель говорит 
слова: 

Эй, летающие мыши, 
Улетайте с этой крыши! 
У соседей кот летучий, 
Он летает выше тучи! 
Лучше прячьтесь за сараем, 
Вместе в прятки поиграем. 
1 вариант : После слов выбегает кот, бегающие «летучие мыши» на 

последние слова вбираются на гимнастическую лестницу, скамейку, а кот 
ловит тех детей, которые не успели забраться. 

2 вариант : Материал: шарф (косынка) 
Ход игры : Все дети летают, косынки используют вместо крыльев, на 

последние слова мыши садятся на корточки, прячутся, прикрывая себя 
косынками, кот должен угадать, кто под косынкой спрятался, кого не угадает, 
становится водящим – котом. 

 
«Голодный зверь» 
Задачи: развивать диалогическую речь, внимание, воображение, 

быстроту; закреплять знания о пищевых связях между животными; расширять 
кругозор о видовом разнообразии растений и животных. 

Материал: кубик 
Ход игры: Дети стоят в кругу, выбирается ребёнок- водящий, который 

называет себя любым из животных, например, лиса. 
Ребёнок – лиса ходит за кругом и говорит слова: 
«Я по лесу хожу, очень кушать хочу 
По стучусь я к волку… Тук-тук 
-Кто здесь? 
- Лиса. 
- Зачем пришла? 
- Есть хочу. 
- Что именно? 
Лиса называет, чем она хочет полакомиться, например, «мышкой». 
Волк и лиса становятся спиной друг к другу, воспитатель на пустое место 

в кругу кладёт кубик, виде добычи. 
Дети хором говорят: «Раз, два, три возьми!». Волк и лиса бегут в разные 

стороны по кругу, стараясь завладеть кубиком. Если лиса успеет взять кубик, 
то значит она завладела угощением, остаётся в кругу, если успеет волк, то игра 
продолжается дальше с голодной лисой. Лиса может назвать любого 
животного, с кем бы она хотел посоревноваться. 

 
 
 



17 
 

«Волшебный лес» 
Задачи: учить детей сохранять правильную осанку, бегать врассыпную не 

наталкиваться друг на друга; расширять знания о работе лесничего; 
воспитывать бережное отношение к лесу. 

Ход игры: Выбирается лесничий, остальные дети деревья. Воспитатель 
объясняет, что волшебном лесу деревья могут бегать, но за порядком в лесу 
следит лесничий, который следит, чтобы в его лесу росли ровные деревья, не 
мешая друг другу расти. По сигналу «Волшебный лес!»- дети бегают, по 
сигналу: «Лесничий!» - дети останавливаются, встают прямо, держа ровную 
осанку. «Лесничий» ходит смотрит, чтобы дети соблюдали правила игры, на 
слова: 

С рассветом раньше всех встает 
Шагает в чащу смело. 
И начинается обход – 
Лесничий занят делом. 
Если ребёнок забыл расправить плечи, голова опущена, то лесничий 

должен его исправить, далее игра продолжается по команде «Волшебный 
лес», «лесничий» уходит, дети бегают. 

 
«Зоопарк» 
Задачи: развивать двигательную активность; активизация речевой 

деятельности; расширение словаря, закрепление диких животные. 
Ход игры : Двое детей водящих, договариваются какими животными они 

будут, встают взявшись за руки изображая ворота. Остальные дети держатся 
за руки и идут цепочкой через ворота, проговаривая слова; 

Мы весенним тёплым днём 
В зоопарк гулять идём. 
Посмотреть хотим скорей 
Мы на всяческих зверей. 
Входим мы через ворота 
И встречаем … 
На последние слова водящие отпускают руки, водящие спрашивают, 

например, слон или верблюд, ребёнок, который попал между рук, должен 
выбрать одного из животного и встать за выбранным животным ребёнком. 
Далее ведущие договариваются, уже выбрав название других зверей, игра 
продолжается, пока все дети не распределятся на две команды. В конце 
команды перетягиваются, выигрывает та команда, которая перетянет на свою 
сторону противоположную команду. 

 
«Хитрая лиса» 
Цель: Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в 

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

друга. Вне круга отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает играющим 
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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. 
Описание: 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. 
Описание: 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. 
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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. 

Описание: 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. 
Описание: 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 
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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. 

Описание: 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. 

 
«Угадай, кого поймали» 
Цель: Развивать наблюдательность, активность, инициативу. Упражнять 

в беге, в прыжках. 
Описание: 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 
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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 веселые ребята» 
Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по словесному 

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

Описание: 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. 

 
«Стадо и волк» 
Цель: Развивать умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в 

ходьбе и быстром беге. 
Описание: На одной стороне площадки очерчиваются кружки, квадраты. 

Это постройки: телятник, конюшня. Остальная часть занята «лугом». В одном 
из углов на противоположной стороне находится «логово волка» (в кружке). 
Воспитатель назначает одного из играющих «пастухом», другого- «волком», 
который находится в логове. Остальные дети изображают лошадей, телят, 
которые находятся на скотном дворе, в соответствующих помещениях. По 
знаку воспитателя «пастух» по очереди подходит к «дверям» телятника, 
конюшни и как бы открывает их. Наигрывая на дудочке, он выводит все стадо 
на луг. Сам он идет позади. Играющие, подражая домашним животным 
щиплют траву, бегают, переходят с одного места на другое, приближаясь к 
логову волка. «Волк»- говорит воспитатель, все бегут к пастуху и становятся 
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позади него. Тех, кто не успел добежать до пастуха, волк ловит и отводит в 
логово. Пастух отводит стадо на скотный двор, где все размещаются по своим 
местам. 

Правила: Волк выбегает из логова только после слова «волк». 
Одновременно с выбегающим волком все играющие должны бежать к 
пастуху. Не успевших встать позади пастуха, волк уводит к себе. 

Варианты: В игру включить «водопой», нагибаются и как бы пьют воду. 
 
«Гуси – Лебеди» 
Цель: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по 

сигналу. Упражняться в беге с увертыванием. Содействовать развитию речи. 
Описание: 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 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 крылья 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 скорей снимет ленту» 
Цель:  Развивать у детей выдержку, умение действовать по сигналу. Дети 

упражняются в быстром беге, прыжках. 
Описание: 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. 
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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. 
Описание: 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!» 

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. 

Подвижная игра «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» 
ОПИСАНИЕ  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». 

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. 
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«Медведь и пчелы» 
Цель: Учить детей слезать и влезать на гимнастическую стенку. развивать 

ловкость, быстроту. 
Описание:  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. 
Описание :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. 
Игра продолжается. 

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

 
«Волк во рву» 
Цель: Учить детей перепрыгивать, развивать ловкость. 
Описание: Поперек площадки (зала) двумя параллельными линиями на 

расстоянии около 100 см одна от другой обозначен ров. В нем находится 
водящий -  волк. 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 
перепрыгивают по дороге  через ров. Волк бегает во рву, стараясь осалить 
прыгающих коз. Oсаленный ходит в сторону. Воспитатель говорит: «Козы, 
домой!» Козы бегут домой, перепрыгивая по пути через ров. После 2—3 
перебежек выбирается или назначается другой водящий. 
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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. 
Границы 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 выскочить из болота 
и цапля никого не поймает, она возвращается к себе в дом одна. После 2—3 
игры выбирается новая цапля. 

Указания. Веревки накладывают на кубы так, чтобы они могли легко 
упасть, если задеть их при прыжке. Упавшую веревку снова кладут на место. 
Играющие (лягушки) должны равномерно располагаться по всей площади 
болота. В игре  могут быть и 2 цапли. 

 
«Космонавты» 
Цель: Развивать у детей внимание, ловкость, воображение. Упражнять в 

быстрой ориентировке в пространстве. 
По краям площадки чертятся контуры ракет. 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                                        На такую полетим! 
Для прогулок по планетам.                               Но в игре один секрет: 
На какую захотим,                                            Опоздавшим места нет. 
С последними словами дети отпускают руки и бегут занимать места в 

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

 
«Сокол и голуби» 
Цель: упражнять детей в беге с увертыванием. 



26 
 

На противоположных сторонах площадки линиями обозначаются домики 
голубей. Между домиками находится сокол (водящий). Все дети – голуби. Они 
стоят за линией на одной стороне площадки. Сокол кричит: «Голуби, летите!» 
голуби перелетают (перебегают) из одного домика в другой, стараясь не 
попасться соколу. Тот, до кого сокол дотронулся рукой, отходит в сторону. 
Когда будет поймано 3 голубя, выбирают другого сокола. 

 
«Птички и клетка» 
Цель: повышение мотивации к игровой деятельности, упражнять бег – в 

положении полусидя с ускорением и замедлением темпа передвижения. 
Дети распределяются на две группы. Одна образует круг в центре 

площадки (дети идут по кругу, держась за руки) – это клетка. Другая 
подгруппа – птички. Воспитатель говорит: «Открыть клетку!» Дети, 
образующие клетку, поднимают руки. Птички влетают в клетку (в круг) и тут 
же вылетают из нее.  Воспитатель говорит: «Закрыть клетку!» дети опускают 
руки. Птички, оставшиеся в клетке, считаются пойманными. Они встают в 
круг. Клетка увеличивается, и игра продолжается, пока не останется 1-3 
птички. Затем дети меняются ролями. 

 
«Самолеты» 
Цели:  учить детей медленному бегу, держать спину и голову прямо во 

время бега, соблюдать расстояние между друг другом, развивать 
ориентировку в пространстве. 

I вариант: дети бегают по площадке, изображая самолеты (расставив руки 
в стороны). Самолеты не должны сталкиваться и ломать крылья. Потерпевшие 
аварию подходят к воспитателю. После ремонта они вновь отправляются  в 
полет. Игра продолжается 2-3 мин. 

II вариант: дети размещаются вокруг воспитателя в одном углу площадки 
и приседают на корточки. Это – самолеты на аэродроме. По сигналу 
воспитателя самолеты друг за другом отправляются в полет и летают 
(медленно) в любых направлениях, стараясь не задевать друг друга крыльями 
(вытянутыми в стороны руками). По сигналу самолеты заходят на посадку и 
занимают место на аэродроме. В конце игры отмечаются лучшие, летавшие 
без аварий. Игра повторяется 3-4 раза. 

 
«У кого мяч» 
Цели: учить держать спину ровно, 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, 
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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. 
На площадке обозначается гнездо совы. Остальные – мышки, жучки, 

бабочки. По сигналу «День!» - все ходят, бегают. Через некоторое время 
звучит сигнал «Ночь!» и все замирают, оставаясь в той позе, в которой их 
застала команда. Совушка просыпается, вылетает из гнезда и того, кто 
пошевелится, уводит в свое гнездо. 

 
«Бездомный заяц» 
Цели: упражнение кратковременного быстрого бега и  бега с 

увертыванием, развитие реакции на быстрое принятие решения. 
Из числа играющих выбираются «охотник» и «бездомный заяц». 

Остальные дети – зайцы располагаются в домиках (начерченных на земле 
кругах). Бездомный заяц убегает от охотника. Спастись заяц может, забежав в 
чей-то домик, но тогда заяц, стоявший в кружке, становится бездомным 
зайцем и должен сейчас же бежать. Через 2-3 мин воспитатель меняет 
охотника. 

 
«Быстро возьми». 
Дети образуют круг и по сигналу воспитателя выполняют ходьбу или бег 

вокруг предметов (кубики, шишки, камешки, которых должно быть на один 
или два меньше, чем детей. На сигнал: «Быстро возьми! » - каждый играющий 
должен взять предмет и поднять его над головой. Тот, кто не успел поднять 
предмет, считается проигравшим. Игра повторяется 2-3 раза. 

 
«Шишки, жёлуди, орехи». 
Подготовка. Игроки образуют круг, в середине которого становится 

водящий, а остальные, разбившись по тройкам, встают один за другим лицом 
к центру (первый номер - в трёх-четырёх шагах от водящего). Руководитель 
даёт всем играющим названия: первые в тройках «шишки», вторые «жёлуди», 
третьи «орехи». 

Содержание игры. По сигналу водящий громко произносит, например: 
«Орехи». Все играющие, названные «орехами», должны поменяться местами, 
а водящий стремится стать на любое освободившееся место. Если ему это 
удаётся, то игрок, оставшийся без места, становится водящим. Если водящий 
скажет «жёлуди», меняются местами стоящие в тройках вторыми, если 
«шишки» - стоящие в тройках первыми. Когда игра освоена, водящему можно 
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вызывать двух или даже трёх игроков в тройках, например: «шишки, орехи». 
Вызванные также должны поменяться местами. 

Побеждают игроки, которые ни разу не были водящими. 
Правила игры: 
1. Вызванным запрещается оставаться на месте. 
2. Игроки не могут перебегать в какую-либо другую тройку (в противном 

случае игрок становится водящим). 
 
 «Караси и щука». 
Один ребенок выбирается щукой, остальные играющие распределяются 

на две группы. Одна группа образует круг – это камешки, другая группа – 
караси, которые попадают внутрь круга. Щука находится за пределами круга. 
По сигналу воспитателя: «Щука!» - она быстро вбегает в круг, стараясь 
поймать карасей. Караси спешат поскорее занять место за кем-то из играющих 
и присесть, спрятаться за камешки. Пойманные щукой караси уходят за круг и 
подсчитываются. Игра повторяется с новой щукой. По окончании игры 
воспитатель отмечает самых ловких водящих. 

 
«Пятнашки». 
Выбирается водящий, который получает цветную повязку, и встает в 

центр площадки. После сигнала: «Лови!» - все дети разбегаются по площадке, 
а водящий старается догнать кого-либо из играющих и коснуться его рукой. 
Если ему это удается, ребенок, которого он коснулся, отходит в сторону. Через 
некоторое время воспитатель подает команду: «Стой!», и игра 
останавливается, подсчитывают количество пойманных водящих. Игра 
повторяется с новым водящим. 

 
«Чье звено скорее соберется?» 
Играющие делятся на несколько групп с одинаковым числом детей. 

Каждая группа выбирает ведущего и становится за ним в колонну. 
Воспитатель раздает ведущим ленточки разного цвета. По цвету ленточки 
звено получает наименование – «зеленые», «синие», «красные», и т.п. 
Воспитатель ударяет в бубен, все играющие начинают ходить, бегать, прыгать 
по площадке в разных направлениях, меняя движения в зависимости от 
задаваемого воспитателем темпа и ритма. По сигналу «на места» водящие 
останавливаются на том месте, где их застал сигнал, и поднимают ленточку 
вверх. Остальные быстро собираются за водящим в колонны, равняются и 
стоят по стойке «смирно». Воспитатель отмечает, какое звено собралось 
первым. 

Вариант. Когда все находятся в движении, воспитатель говорит: 
«Стой!»  Все играющие останавливаются и закрывают глаза, а водящие тем 
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временем перебегают на другие места, поднимают ленточки и замирают. 
Воспитатель произносит: «На места!» Дети открывают глаза и спешат 
построиться за своим водящим. 

Указания. В игре можно использовать разные построения и положения: в 
шеренги, в круги, сесть на пол по-турецки, остановиться на одной ноге и т.п. 
Можно ввести условие: «Делай, как водящий», тогда, построившись в звенья, 
дети принимают позу, показанную водящим. 

 
«Белые медведи». 
Подготовка. Площадка представляет собой море. В стороне очерчивается 

небольшое место - льдина. На ней стоит водящий – «белый медведь». 
Остальные «медвежата» произвольно размещаются по всей площадке. 

Описание. «Медведь» рычит: «Выхожу на ловлю!» - и устремляется 
ловить «медвежат». Сначала он ловит одного «медвежонка» (отводит на 
льдину), затем другого. После этого два пойманных «медвежонка» берутся за 
руки и начинают ловить остальных играющих. «Медведь» отходит на льдину. 
Настигнув кого-нибудь, два «медвежонка» соединяют свободные руки так, 
чтобы пойманный очутился между руками, и кричат: «Медведь, на помощь!» 
«Медведь» подбегает, осаливает пойманного и отводит на льдину. Следующие 
двое пойманных также берутся за руки и ловят «медвежат». Игра 
продолжается до тех пор, пока не будут переловлены все «медвежата». 
Последний пойманный становится «белым медведем». Побеждает последний 
пойманный игрок. 

Правила игры: 
1. «Медвежонок» не может выскальзывать из-под рук окружившей его 

пары, пока не осалил «медведь». 
2. При ловле запрещается хватать играющих за одежду, а убегающим 

выбегать за границы площадки. 
 
«Кружева». 
Дети выбирают двух водящих, один из них - челночок, другой - ткач. 

Остальные встают парами в круг или полукругом лицом к центру. Дети в парах 
берут друг друга за руки и делают ворота. Челночок встает у второй пары, а 
ткач - у первой. По сигналу ткача челночок начинает бегать змейкой, не 
пропуская ворота, а ткач его догоняет. Если ткач догонит челночок прежде, 
чем он добежит до конца полукруга, то он становится челночком. 

Ребенок, бывший челночком, идет к началу полукруга, выбирает игрока 
первой пары и встает с ним на противоположном конце полукруга, игрок, 
оставшийся без пары, становится ткачом. Если же челночок добежит до 
последних ворот и не будет пойман, то они с ткачом встают последними, а 
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первая пара начинает игру. Один из игроков первой пары выполняет роль 
челночка, а второй - ткача. 

Правила. 1. Челночок начинает игру только по сигналу ткача. 2. Ткач и 
челночок, пробегая под воротами, не должны трогать руками игроков, 
стоящих в парах. 

 
«Ловля бабочек». 
Из детей выбирается 4 «ловца». Они встают в пары и отходят к краю 

площадки в одно место. Остальные дети - «бабочки». На слова воспитателя: 
«Бабочки, бабочки в сад полетели» дети - «бабочки» летают - бегают по всей 
площадке. На слово воспитателя «ловцы!» два ребёнка, держась за руки, 
стараются поймать бабочку: окружить его, соединив свободные руки. Когда 
ловцы поймают бабочку, они его отводят на край площадки,  на скамейку. В 
это время остальные бабочки присаживаются на корточки. На слова: 
«Бабочки, бабочки в поле полетели» дети - «бабочки» прыгают по всей 
площадке. Их ловят другая пара ловцов.  Когда будет поймано 4-6 бабочек, 
подсчитывают, сколько поймала каждая пара. Затем выбираются другие 
ловцы. 

 
«Выручай!» 
Дети стоят в кругу лицом в центре. Два ребёнка,  выбранных заранее, 

выходят из  круга и бегут: один ребенок убегает, другой - догоняет. Ребенок, 
который убегает, может спастись, встав сзади у кого-нибудь из детей, которые 
стоят в кругу, и сказать: «Выручай!» Тот ребенок,  к которому обратились, 
должен убегать из круга и тоже встать сзади другого. Если ребёнок не успеет 
встать, её поймают. При повторение игры выбирают  следующую пару детей. 

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

ногами движения и стук колес). 

Сюжетно-ролевые игры 
«Посещение животноводческой фермы»  
(для детей среднего и старшего дошкольного возраста) 
Цель: уточнение представления детей о домашних сельскохозяйственных  

животных: содержание на ферме, кормление, уход, их использование.      
Задачи: ознакомить детей с трудом животновода; воспитывать интерес и 

доброе отношение к животным. 
Ход игры. Воспитатель в группе или другом помещении устраивает 

ферму для сельскохозяйственных животных, в которой находятся коровы, 
свиньи, козы, овцы. Это могут быть «загоны», сделанные из стульев или 
крупного «строителя». В качестве животных могут быть картины из 
наглядного пособия «Домашние животные» или подходящего размера и 
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облика игрушки. В каждом «загоне» может быть несколько животных, могут 
быть взрослые животные и их детеныши. 

Приведя детей на ферму, воспитатель надевает белый фартук и косынку 
- становится дояркой. И уже в этой роли проводит с детьми экскурсию: у 
каждого «загона» спрашивает, кто в нем находится, зачем содержат этих 
животных. Рассказывает, чем их кормят, как за ними ухаживают, как ласково 
с ними обращаются. Рассказывает о труде животноводов, предлагает детям 
помочь накормить животных. Дети раздают заранее заготовленное «сено», 
игрушечные овощи (слепленные из глины, пластилина или вырезанные из 
картона). Дети могут помочь навести порядок в «клетках» (подмести, 
протереть). Доярка говорит, что труд животноводов нелегкий, но очень 
важный, т.к. они обеспечивают всех людей молоком, мясом, шерстью. 

Доярка прощается с детьми, приглашает их приходить еще на ферму 
(воспитатель снимает атрибуты одежды), и все возвращаются. 

Примечание. Если ИОС проводилась в группе, педагог может не 
разбирать сооруженные фермы, дошкольники воспользуются им для 
самостоятельной игры. 

 
 «Тайна лесной поляны» 
Цель: уточнение представления детей о лесе, о поляне;  
Задачи: показать взаимосвязь лесных обитателей, природы и человека; 

закрепить знание правил поведения в лесу; познакомить детей с 
экологическими знаками; воспитывать Доброжелательное отношение ко 
всему живому. 

Ход игры. В помещении группы (или зале) создается игровая модель 
лесной поляны. В центре комнаты - зеленое покрытие («трава»), где стоят 
«пеньки», «растут цветы», «ягоды», «грибы», «протекает ручеек». По краям 
покрытия можно поставить макеты лесных деревьев и кустарников с 
плоскостными изображениями птиц, животных, гнезд, паутины и т. д. Ребята 
(туристы) отдыхают на лесной поляне. Воспитатель предлагает им 
перечислить объекты, которые они видят по краям поляны. Рассказывает о 
том, как в лесу все нужны друг другу, как лес важен для человека. Затем 
обращает внимание детей на поляну, просит назвать, что на ней растет. 
Рассказывает о том, что на поляне светлее, чем в лесу, тут лучше растут ягоды 
и грибы. 

В конце путешествия знакомит детей с предупреждающими и 
запрещающими экологическими знаками, предлагает расставить их в нужных 
местах. В ходе игры ребята могут «фотографировать» птиц и зверей, а в 
свободное время проявить «фотографии» (сделать рисунки), оформить 
выставку. 

 
«Посещение зоопарка» 
Цель: расширение представления дошкольников о диких животных; 

ознакомление с животными, занесенными в Красную книгу. 
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Ход игры. В помещении группы из мебели или строительного материала 
воспитатель устраивает «клетки», в которых находятся «животные» (большие 
игрушки или картины). Можно соорудить «пруд» для водоплавающих птиц, 
«загон» для лошадей; в зоопарке можно устроить аквариум, обезьянник и т. д. 

Посетители зоопарка могут взять с собой «своих детей» - кукол 
(воспитатель тоже может быть с «сыном» или «дочкой»). Кассир, продавая 
билеты, предупреждает о том, что зоопарк через час закрывается, и просит 
ребят не задерживаться Контролер, пропуская посетителей и отрывая билеты, 
просит детей не подходить близко к «клеткам», не кормить животных m 
территории зоопарка посетителей встречает экскурсовод, который беседует с 
ними, рассказывает о питомцах (о том, что они едят, как себя ведут, какой у 
них характер). В роли экскурсовода выступает воспитатель, но может быть и 
ребенок из старшей группы. Детям говорят, что сотрудники зоопарка любят 
его обитателей, заботятся о них. Экскурсовод возле каждой «клетки» ведет с 
детьми разговор: выясняет, что они знают про это животное, а затем коротко 
дает новую, небольшую «о объему информацию. 

При посетителях можно организовать раздачу корма, осмотр животных 
ветеринарным врачом, чистку «клеток». Эти Ролевые действия, выполняемые 
детьми, поддерживают игровую ситуацию и позволяют ребятам получать 
новые сведения при этом воспитывается бережное отношение к животным. 

Завершающими объектами осмотра могут быть животные, которые 
занесены в Красную книгу и охраняются государством (белогрудый медведь, 
лошадь Пржевальского, снежный барс, уссурийский тигр, гепард, кавказский 
леопард). Экскурсовод рассказывает о том, где обитают эти животные, почему 
их так мало осталось, как их охраняют. 

 

Игры с водой 
«Купание кукол» 
Цель: получение терапевтического эффекта, эмоциональная разрядка, 

сброс отрицательных эмоций, коррекция агрессивного поведения. 
Содержание. Искупайте кукол-голышей в теплой водичке, потрите их 
мочалкой и мылом, заверните в полотенце: "А сейчас будем кукол купать. 
Нальем в ванночку теплой водички - попробуй ручкой водичку, теплая? 
Отлично. А вот наши куколки. Как их зовут? Это Катя, а это Миша. Кто 
первый будет купаться? Катя? Хорошо. Давай спросим у Кати, нравится ей 
водичка? Не горячо?" и т.д. 

 
«Мытье посуды» 
Цель: получение терапевтического эффекта, эмоциональная разрядка, 

сброс отрицательных эмоций, коррекция агрессивного поведения. 
Содержание. Вымойте посуду после кукольного "обеда", используя губку и 
средство для мытья посуды: "Будем мыть посуду. Открывай кран! Здесь какая 



33 
 

вода? Горячая. А здесь? Холодная. Давай откроем и холодную воду, и горячую 
- тогда получится теплая вода. Вот так потрем губкой тарелочку. Теперь 
сполоснем. Чистая стала посуда!" 

 
«Мыльные пузыри»  
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, коррекция агрессивного 

поведения. Содержание. Детям нравится наблюдать за кружением мыльных 
пузырей, с криками восторга они носятся по комнате, пока не "поймают" все 
до одного, и тут же просят повторения. Но сами выдуть пузыри часто 
отказываются - это требует сноровки и определенного уровня развития 
дыхания. Мы предлагаем предварительно подготовить ребенка к игре с 
мыльными пузырями. Для этого нужно научить его сильно дуть, направлять 
струю воздуха в нужном направлении.  

 
«Плыви, кораблик! » 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, коррекция агрессивного 

поведения. Содержание. Дуть на маленький легкий кораблик на воде 
(например, во время купания). 

 
«Бульки» 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, коррекция агрессивного 

поведения. Содержание. Дуть через трубочку в стакан, наполовину 
наполненный водой. Игра покажет, сформирован ли у ребенка 
целенаправленный выдох и сильно ли он 9 дует. Играя с мыльными пузырями, 
соблюдайте меры предосторожности. Следите, чтобы ребенок не втягивал 
жидкость в рот. Он может сделать это по инерции, если привык пить сок из 
пакетиков через трубочку, или захочет попробовать жидкость для мыльных 
пузырей на вкус. Поэтому используйте безвредные вещества и понемногу.  

 
«Пенный замок» 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, коррекция агрессивного 

поведения. Содержание. В небольшую мисочку налейте немного воды, 
добавьте средство для мытья посуды и размешайте. Возьмите широкую 
коктельную трубочку, опустите в миску и начинайте дуть - с громким 
бульканьем на глазах у ребенка вырастет облако переливающихся пузырей. 
Предложите ребенку подуть вместе с вами, затем самостоятельно. Поставьте 
внутрь пены пластмассовую или резиновую игрушку - это "принц, который 
живет в пенном замке. 
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«Праздник на воде» 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, коррекция агрессивного 

поведения, страхов. Содержание. Наполнив таз водой, опустите на ее 
поверхность одну или несколько плавающих свечей - в темной комнате 
(например, в ванной с прикрытой дверью) получится эффектное, с 
переливающимися в воде световыми бликами, зрелище. Для устойчивости 
можно поставить свечи на пластмассовые тарелочки из кукольной посуды.  

 
«Льдинки»  
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, коррекция агрессивного 

поведения, страхов. Содержание. Заранее приготовить лед. На занятии 
достаньте лед и вместе с ребенком выдавите из формы в мисочку: "Смотри, 
как водичка замерзла - стала холодная и твердая". Погрейте кусок льда в 
ладошке: "Ой, какая холодная льдинка! А ручка теплая - давай зажмем в 
ладошке. Смотри, водичка капает - это лед тает и снова превращается в воду".  

 
«Тает льдинка»  
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, коррекция агрессивного 

поведения, страхов. Содержание. Подогрейте кусочек льда над пламенем 
свечи или над включенной плитой. Или в стеклянный стакан налейте горячую 
воду (можно ее подкрасить), опустите кусочек льда и понаблюдайте, как 
быстро он тает. Можно взять 10 несколько стаканов и понаблюдать, как по-
разному тает лед в воде разной температуры. А когда ребенок будет пить очень 
горячий чай, добавьте в чашку с чаем кусочек льда, чтобы "чай быстрее 
остыл". Также можно охладить сок для мишки, мишка пьет и приговаривает: 
"Ах, какой холодненький сок!"  

 
«Разноцветный лед» 
 Цель: снятие психоэмоционального напряжения, коррекция 

агрессивного поведения, страхов. Содержание. Можно приготовить 
разноцветный лед, добавив в воду краски. Или порисовать краской на 
большом куске льда.  

 
«Веселые кораблики» 
Цель: активизация мышц губ, формирование умения чередовать 

длительный, плавный и сильный выдохи. Содержание. дети запускают в воду 
(минибассейн) разные предметы- лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за 
ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки.  
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«Нырки» 
Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, 

образного мышления, произвольности. Содержание. Дети погружают в таз или 
ванночку мелкие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, 
разжимают пальцы - и игрушки выпрыгивают из воды.  

 
«Ловкие пальчики»  
Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. Содержание. 

Дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, 
переливают воду из одной ёмкости в другую.  

 
«Бульбочки» 
 Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. Содержание. 

Дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками 
воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя 
водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек».  

 
«Тонет - не тонет»  
Цель: знакомство со свойствами воды и предметов. Дети 

экспериментируют с различными предметами. Бросая их в воду, отмечают, что 
плавает, а что тонет.  

 
«Морские сокровища»  
Цель: развитие внимания, координация движений. Содержание. Дети 

достают со дна емкости («моря») «сокровища»- камушки, ракушки, крупные 
блестящие пуговицы и разные необычные мелкие предметы. Усложнение – 
достать с помощью совочка, ложечки, ситечка. 

 
«Веселые зверушки»  
Цель: развитие зрительной координации, знакомство со свойствами воды. 

Содержание. игры с механическими водными игрушками, наблюдение за 
траекторией движения.  

 
«Достань ракушку/камешек» 
Цель: развитие внимания, координация движений. Содержание. На дно 

ёмкости с водой взрослый выкладывает несколько камешков, ракушек. Затем 
предлагает ребенку достать «клад». Для этого он выбирает очень красивый 
камень или ракушку, разглядывает их вместе с малышом. Затем камешек или 
ракушка опускается на дно (глубина не больше 15-20 см), и ребенок должен 
попытаться достать его, отыскав нужный предмет среди других камней и 
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ракушек. Водный слой обычно затрудняет процесс доставания, поэтому 
взрослый может помочь малышу.  

 
«Поймай льдинку» 
Цель: развитие координации движений, знакомство детей со свойствами 

различных материалов. Содержание. Воспитатель опускает в емкость с водой 
5-10 небольших льдинок и говорит ребенку: «Смотри, смотри, что происходит. 
Льдинки были большими, а становятся маленькими. Давай их спасать!» 
Малыш сачком или черпаком достает из воды льдинки покрупнее и 
складывает их в отдельную посуду. После того как все льдинки будут 
извлечены, воспитатель спрашивает: «Куда делись остальные льдинки? Что с 
ними стало?- Они растаяли, превратились в воду».  

 
«Тёплый – холодный»  
Цель: закрепление понятий «тёплый», «холодный». Содержание. 

Воспитатель наполняет одну емкость тёплой водой, другую – холодной. 
Говорит ребёнку: «Утята любят купаться в холодной воде, а рыбки - в тёплой. 
Давай их «покупаем». Малыш опускает утят в емкость с прохладной водой, а 
рыбок – в емкость с тёплой водой.  

 
«Что как плавает»  
Цель: знакомство детей со свойствами различных материалов. 

Содержание. Воспитатель предлагает ребёнку опустить все предметы в воду: 
« Какой красивый кораблик! Готов отправиться в плавание. Опусти его в воду, 
пусть плывёт. Как много у нас других предметов! Они тоже хотят плавать. 
Давай их отправим в плавание». Во время игры взрослый обязательно просит 
малыша назвать предметы и помогает комментировать действия.  

 
«Капитаны»  
Цель: активизация мышц губ, формирование умения чередовать 

длительный, плавный и сильный выдохи. Содержание. Воспитатель наполняет 
емкость водой, пускает в неё бумажный кораблик. Ребенок садится на 
стульчик рядом. Взрослый предлагает малышу прокатиться на кораблике от 
одного берега к другому. Показывает, что берега обозначены полосами 
разного цвета. Объясняет, что, для того чтобы кораблик двигался, нужно дуть 
на него. Можно дуть, просто вытягивая губы трубочкой, но, не надувая щеки. 
Показывает, как это можно сделать. Обращает внимание ребенка на звук, 
который при этом получается: «Ф». Малыш повторяет. «Но вот налетел ветер, 
он дует не ровно. Вот так!» - взрослый дует на кораблик отрывисто, неровно: 
«П - П - П». Обращает внимание малыша на то, какой звук слышится теперь – 
«П». Предлагает подуть так же и пригнать кораблик к другому берегу. Игра 
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повторяется несколько раз. Воспитатель следит за тем, чтобы ребенок не 
надувал щеки, не дул очень сильно. Во время игр педагог обязательно должен 
похвалить ребенка за правильное выполнение задания, поддержать или 
помочь, ни в коем случае н 

 

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. 

 
«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 
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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 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. 
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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). 
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. 
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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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