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№1 

 «Съедобное – несъедобное» (с мячом). 

Цель: формирование внимания, развитие умения выделять главные, 
существенные признаки предметов. 

Оборудование: список названий предметов. 

Описание. 

 Ребенок должен отвечать и выполнять движения в соответствии со словами 
взрослого. 

Инструкция: «Внимание! Сейчас мы выясним, кто (что) может летать, а кто 
(что) не может. Я буду спрашивать, а вы сразу отвечайте. Если назову что-
нибудь или кого-либо, способного летать, например стрекозу, отвечайте: 
«Летает» — и показывайте, как она это делает, — разведите руки в стороны, 
как крылья. Если я вас спрошу: «Поросенок летает?», молчите и не 
поднимайте руки». 

Примечание. Список: орел, змея, диван, бабочка, майский жук, стул, баран, 
ласточка, самолет, дерево, чайка, дом, воробей, муравей, комар, лодка, утюг, 
муха, стол, собака, вертолет, 

ковер... 

Игра может проводиться как с одним ребенком, так и с группой детей 

№2 

«Космонавты» 

Цель: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонав-
тов в космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить словарный запас 
детей: «космическое пространство», «космодром», «полет», «открытый 
космос». 



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

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

Цель: формировать представление о коллективном ведении хозяйства, 
семейном бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах, 
воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам 
семьи, интерес к их деятельности. 

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в семью: куклы, мебель, 
посуда, вещи и т. д. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям «поиграть в семью». Роли распреде-
ляются по желанию. Семья очень большая, у Бабушки предстоит день 
рождения. Все хлопочут об устроении праздника. Одни Члены семьи заку-
пают продукты, другие готовят праздничный обед, сервируют стол, третьи 
подготавливают развлекательную программу. В ходе игры нужно наблюдать 
за взаимоотношениями между Членами семьи, вовремя помогать им. 
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«В кафе» 

Цель: учить культуре поведения в общественных местах, уметь выполнять 
обязанности повара, официанта. 

Оборудование: необходимое оборудование для кафе, игрушки-куклы, деньги. 

Ход игры: в гости к детям приходит Буратино. Он познакомился со всеми 
детьми, подружился с другими игрушками. Буратино решает пригасить своих 



новых друзей в кафе, чтобы угостить их мороженым. Все отправляются в 
кафе. Там их обслуживают Официанты. Дети учатся правильно делать заказ, 
благодарят за обслуживание. 
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«Кругосветное путешествие» 

Цель: расширять кругозор детей, закреплять знания о частях света, разных 
стран, воспитывать желание путешествовать, дружеские взаимоотношения, 
расширить словарный запас детей: «капитан», «путешествие вокруг света», 
«Азия», «Индия», «Европа», «Тихий океан». 

Оборудование: корабль, сделанный из строительного материала, штурвал, 
бинокль, карта мира. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отправиться в кругосветное путе-
шествие на корабле. По желанию выбирают детей на роли Капитана, Радиста, 
Матроса, Мичмана. Закрепляем знания о том, что делают на корабле эти 
люди – их права и обязанности. Корабль проплывает и Африку, и Индию, и 
другие страны и континенты. Морякам приходится ловко управлять 
кораблем, чтобы не столкнуться с айсбергом, справиться с бурей. Только 
слаженная работа и дружба помогают им справиться с этим испытанием. 
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«Правила движения» 

Цель: продолжать учить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблю-
дать правила дорожного движения. Воспитывать умение быть вежливыми, 
внимательными друг к другу, уметь ориентироваться в дорожной ситуации, 
расширить словарный запас детей: «пост ГИБДД», «светофор», «нарушение 
движения», «превышение скорости», «штраф». 

Оборудование: игрушечные автомобили, дорожные знаки, светофор; для 
сотрудника ГИБДД – милицейская фуражка, палочка, радар; водительские 
удостоверения, техталоны. 

Ход игры: детям предлагают выбрать сотрудников ГИБДД, чтобы те                                                        
следили за порядком на дорогах города. Остальные дети – автомобилисты. 
По желанию дети распределяют между собой роли работников 
бензозаправки. В ходе игры дети стараются не нарушать правила дорожного 
движения. 
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«На станции технического обслуживания автомобилей» 

Цель: расширять тематику строительных игр, развивать конструктивные 
умения, проявлять творчество, находить удачное место для игры, познако-
мить с новой ролью – слесарем по ремонту автомашин. Оборудование: стро-
ительный материал для постройки гаража, слесарные инструменты для 
ремонта машин, оборудование для мойки и покраске автомобилей. 

Ход игры: сообщить детям о том, что на дорогах города очень много автомо-
билей и эти автомобили очень часто ломаются, поэтому нам надо открыть 
станцию технического обслуживания автомобилей. Детям предлагают пост-
роить большой гараж, оборудовать место под мойку автомашин, выбрать 
сотрудников, обслуживающий персонал. Их знакомят с новой рабочей специ-
альностью – слесарем по ремонту машин (мотора, рулевого управления, 
тормозов и т. д.). 
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«Загадки без слов» 
 Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 
Ход игры: 
Воспитатель созывает детей: 
 Сяду рядышком на лавку, 
С вами вместе посижу. 
 Загадаю вам загадки, 
 Кто смышленей — погляжу. 
Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и 
рассматривают иллюстрации к загадкам без слов. Дети выбирают картинки, 
которые могут загадать, не произнося ни слова. Вторая подгруппа в это 
время располагается в другой части зала. 
Дети первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов изображают, 
например: ветер, море, ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, лающую 
собаку, мышь и т.д.). Дети второй подгруппы отгадывают. Затем загадывает 
вторая подгруппа, а отгадывает — первая. 
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«Укажи фигуру»           

Цель: закрепление умений распознавать геометрические фигуры, сравнивать 
их размеры, различать цвета.          



 Ход игры: выдаются карточки с разноцветным изображением больших и 
маленьких прямоугольников, квадратов, треугольников, кругов. Затем 
показывает свою карточку: «У меня маленький зеленый круг. У кого из вас 
еще есть круг?» Дети отвечают: «У меня есть большой (маленький) желтый 
(или другой цвет) круг». Вопросы систематизируют фигуры по цвету, 
размеру. Дети должны определять, соответствует ли их фигура к заданным 
условиям. 
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Подвижная игра «Змейка» 

 Цель. Закрепить умение двигаться согласованно, выполнять правила игры. 
Развивать внимание.  

Ход игры. Дети берут друг друга, образуя цепь. Одного из крайних в цепи 
играющих выбирают ведущих. Он бежит, увлекая за собой всех участников 
игры, на бегу описывает разнообразные фигуры: по кругу, вокруг деревьев, 
делая резкие повороты, перепрыгивая через препятствия; водит цепь 
змейкой, закручивая ее вокруг крайнего игрока, затем ее развивает. Змейка 
останавливается, закручивается вокруг ведущего.  

Правила:  

1. Играющие должны крепко держать друг друга за руки, чтобы змейка не 
разорвалась.  

2. Точно повторять движения ведущего.  

3. Ведущему не разрешается бегать быстро.  

Указания к проведению.  

Играть в «Змейку» можно в любое время года на просторной площадке, 
лужайке, лесной опушке. Чем больше игроков, тем веселее проходит игра. 
Чтобы она проходила живо, надо учить детей придумывать интересные 
ситуации. Например, ведущий называет по имени последнего играющего, 
названный ребенок и стоящий с ним рядом останавливаются, поднимают 
руки, и ведущий проводит змейку в ворота. Или: по сигналу ведущего дети 
разбегаются, затем восстанавливают змейку. 

 

http://svetlyachok40.blogspot.ru/2014/10/blog-post_39.html

