
1. Свободные практики детской 

деятельности (свободные игры). 

Название: «Шашки» 

Возраст: 5-7 лет 

Количество участников: 2 человека 

Материал, оборудование: доска, шашки 

Ход игры:  

Цель: Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого 

потенциала личности; обучение основам шашечной игры; обучение простым 

комбинациям, теории и практике шашечной игры.  

Перед началом игры шашки расставляются в несколько рядов на 

противоположных горизонтальных линиях доски на темных полях. 

Начинают игру белые. Соперники по очереди ходят, передвигая ту или 

иную шашку по диагонали на незанятое темное поле. По ходу игры можно 

побить или взять оказавшуюся по соседству шашку соперника, 

«перепрыгивая» на свободное поле прямо за ней (возможны ситуации, когда 

один из игроков может взять сразу несколько шашек соперника, 

последовательно перескакивая через них). Достигнув последней горизонтали 

на противоположной стороне доски, простая шашка превращается в дамку, 

что в некоторых вариантах игры дает преимущество перед обычными 

шашками в характере передвижения по доске и взятии. Игрок может 

провести в дамки неограниченное число шашек. 

Источник: https://u/detskii-sadnsportal.r/ 

 

Название: «Веселый поезд» 

Возраст: 6 лет 

Количество участников: 7 человек 

Материал, оборудование: отсутствует 

Ход игры: 

В начале игры с помощью считалки выбирается водящий. Затем все 

игроки встают в круг, а водящий – в его центр. Дети представляют, что с 

места сдвигается тяжелый железнодорожный состав. Колеса начинают 

медленно стучать на стыках рельсов (этот стук отмечается хлопками). 

https://u/detskii-sadnsportal.r/


Первым громко хлопает ведущий, а в паузах между его хлопками по очереди 

хлопают остальные игроки. Направление хлопков должно идти по часовой 

стрелке. Затем поезд разгоняется и ведущий постепенно повышает скорость 

хлопков, убыстряя темп. В ходе игры водящий может изменить направление 

движения поезда, громко сказав: «Стоп!». С этого момента хлопки в прежнем 

темпе должны идти против часовой стрелки. Участник, сбившийся с ритма, 

назначается новым водящим. Он начинает заново разгонять поезд. 

Источник: Лучшие подвижные и логические игры  для детей от 5 до 10 лет 

Е.А.Бойко 

https://azbyka.ru/deti/luchshie-podvizhny-e-i-logicheskie-igry-dlya-detej-ot-5-do-

10-let-e-a-bojko#_Toc474465459 

 

Название: «Радуга» 

 Возраст: 5-6 лет. 

 Количество участников: 10 человек. 

 Материал, оборудование: различные цветные предметы. 

 Ход игры: 

  Дети садятся в круг, держа перед собой руки, сложенные лодочкой. 

Один ребенок ходит по кругу и вкладывает в ладошки некоторых детей 

небольшие цветные предметы тех же цветов, что и радуга. После того как 

водящий обошел всех детей, он говорит: «Радуга, появись! Радуга, 

покажись!» Дети, у кого в ладошках есть цветные предметы, встают в ряд по 

порядку цветов радуги. Остальные смотрят, правильно ли выстроилась 

радуга. Первый из детей показывает свой предмет – желтый и спрашивает: 

«У кого есть такой же?» Другие дети по кругу называют предметы, которые 

могут быть желтыми: цветы, предметы, овощи, солнце и т. д. Названия не 

должны повторяться. Те дети, которые в течение нескольких секунд не 

смогли назвать предмет данного цвета, остаются в круге, но выбывают из 

игры. Победитель тот, кто останется последним в игре. 

Источник: Н.Г. Вознюк Полная энциклопедия современных развивающих 

игр для детей. От рождения до 12 лет. – М.: Рипол классик, 2013. – 320 с. 

 

Название: Классики «Улитка» 

Возраст: 5 – 8 лет 

Количество участников: от 1 человека 

https://azbyka.ru/deti/luchshie-podvizhny-e-i-logicheskie-igry-dlya-detej-ot-5-do-10-let-e-a-bojko#_Toc474465459
https://azbyka.ru/deti/luchshie-podvizhny-e-i-logicheskie-igry-dlya-detej-ot-5-do-10-let-e-a-bojko#_Toc474465459


Материал, оборудование: мел, камешек (шайба) 

Ход игры:  

Классики «Улитка» состоят из обычных клеточек и заштрихованных 

клеточек. 

Правила игры в классики «Улитка» 

• В заштрихованные клеточки нельзя наступать. 

• В заштрихованные клеточки нельзя попадать камешком. 

• Если попадешь на заштрихованную клетку ногой или камешком 

(шайбой), то придется начинать всё сначала. 

• Если попадешь ногой на любую нарисованную черту улитки, то 

придется начать сначала. 

Если ребенок играет один, то при ошибке он возвращается и начинает 

всё сначала. Можно ставить задачу на время – за сколько минут удастся 

пройти улитку без ошибок? 

Если играет группа игроков, то при любой ошибке право игры 

переходит следующему по очереди игроку. 

Улитка может быть как очень короткой –  счет до 10 (для 

дошкольников), так и  очень длинной с большим количеством клеточек – до 

20 клеточек. 

Тот, кто будет играть первым, начинает. 

• Он бросает камушек (шайбу) в первую клеточку и прыгает на 

одной ножке в эту клеточку так, чтобы не задеть ни одной линии. 

• Затем носком ноги он старается передвинуть шайбу так, чтобы она 

передвинулась в следующую клеточку. Если камушек при передвижении попал на 

одну из линий, то придется начать все сначала. И уступить ход другому игроку. 

• Когда дойдешь до «огня» — заштрихованной клеточки, надо огонь 

перепрыгнуть. Для этого носком ноги нужно подтолкнуть шайбу и передвинуть ее 

вперед, пропуская заштрихованную клетку огня. Вслед за шайбой нужно самому 

перепрыгнуть в эту клеточку. Если шайба или нога задела заштрихованную 

клеточку или любую линию улитки, то придется уступить ход и начать все сначала. 

Задача игрока – провести камушек без ошибок и заступов до середины 

улитки и вернуться обратно. В середине улитки можно поменять ногу. 

Источник: Гаприндашвили Н., Навыш Н. Энциклопедия забытых детских, 

дворовых игр. – Буки-Веди, 2019г. 

 



2. Игровые практики познания мира (игры-

экспериментирования с различными предметами и 

материалами). 

Название: «Разноцветные шарики» 

Возраст: 5-6 лет 

Количество участников: 6-8 человек 

Материал, оборудование: палитра, гуашевые краски: синяя, красная, 

желтая; тряпочки, вода в стаканах, листы бумаги с контурным изображением 

(по 4—5 шариков на каждого ребенка), фланелеграф, модели — цветные 

крути и половинки кругов (соответствуют цветам красок), рабочие листы 

Ход игры: 

Цель: получить путем смешивания основных цветов новые оттенки: 

оранжевый, зеленый, фиолетовый, голубой. 

Зайчик приносит детям листы с изображениями шариков и просит 

помочь ему их раскрасить. Узнаем у него, шарики какого цвета ему больше 

всего нравятся. Как же быть, если у нас нет голубой, оранжевой, зеленой и 

фиолетовой красок? Как мы их можем изготовить? 

Дети вместе с зайчиком смешивают по две краски. Если получился 

нужный цвет, способ смешивания фиксируется с помощью моделей (круги). 

Потом полученной краской дети раскрашивают шарик. Так дети 

экспериментируют до получения всех необходимых цветов. Вывод: смешав 

красную и желтую краску, можно получить оранжевый цвет; синюю с 

желтой — зеленый,  красную с синей — фиолетовый, синюю с белой — 

голубой. Результаты опыта фиксируются в рабочем листе. 

Источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/ 

Название: «Живая рыбка» 

Возраст: 6 лет 

Количество участников:5 человек 

Материал и оборудование: бумага цветная, ножницы, клей, трубочка, вода, 

поднос, швейное или машинное масло 

Ход игры: 

Вырежьте из плотной бумаги рыбку. В середине у рыбки круглое 

отверстие, которое соединено с хвостом узким каналом. Вы также можете 

воспользоваться нашей заготовкой. Распечатайте рыбку на принтере, 

наклейте на картон и вырежьте ножницами. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/


Налейте в таз воды и положите рыбку на воду так, чтобы нижняя 

сторона ее вся была смочена, а верхняя осталась совершенно сухой. Это 

удобно сделать с помощью вилки: положив рыбку на вилку, осторожно 

опустите ее на воду, а вилку утопите поглубже и вытащите. 

Теперь нужно капнуть в отверстие большую каплю масла. Лучше всего 

воспользоваться для этого масленкой от велосипеда или швейной машины. 

Если масленки нет, можно набрать машинного или растительного масла в 

пипетку или трубочку от коктейля: опустите трубочку одним концом в масло 

на 2-3 мм. Потом верхний конец прикройте пальцем и перенесите соломинку 

к рыбке. Держа нижний конец точно над отверстием, отпустите палец. Масло 

вытечет прямо в отверстие. 

Стремясь разлиться по поверхности воды, масло потечет по каналу. 

Растекаться в другие стороны ему не даст рыбка. Как вы думаете, что сделает 

рыбка под действием масла, вытекающего назад? Ясно: она поплывет вперед! 

Источник: https://dskazka292mid.tvoysadik.ru/?section_id=110 

 

Название: «Как вода поступает к листьям?» 

Возраст: 5-6 лет. 

Количество участников: 10 человек. 

Материал, оборудование: вода, краски или чернила, ромашка. 

Ход игры: 

Срезанную ромашку помещают в воду, подкрашенную чернилами или 

краской. Через несколько дней разрезают стебель и видят, что он окрасился. 

Расщепляют стебель вдоль и проверяют, на какую высоту поднялась 

подкрашенная вода за время эксперимента. Чем дольше простоит растение в 

красителе, тем выше окрашенная вода поднимется. 

Источник: Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное 

рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М., ТЦ 

Сфера, 2015. 

Название: «Веревочный телефон» 

Возраст: 5-6 лет 

Количество участников: 2 человека 

Материал, оборудование: 2 пластиковых стаканчика, веревка (10м), шило. 

Ход игры: 

https://dskazka292mid.tvoysadik.ru/?section_id=110


Дно обоих пластиковых стаканчиков проколи (с помощью взрослых) 

шилом. Протяни веревку, завяжи узелки так, чтобы веревка не выскакивала 

из дна стаканчика. Один аппарат должен быть у тебя, второй у твоего 

товарища. Вы должны разойтись на расстояние, которое позволяет веревка. 

А теперь разговаривайте, и вы услышите друг друга. 

 

Название:  «Куда пропали цвета?» 

Возраст: 5-6 лет 

Количество участников: 1 человек 

Материал, оборудование: Белый картон, светлые карандаши, плоская 

тарелка, ножницы, линейка, 2 резинки. 

Ход игры: 

Сделай из картона большой круг. С помощью линейки раздели картон 

на 7 частей  - секторов. Раскрась части как цвета радуги. Проткни ножницами 

(с помощью взрослых) дырочку. Вставь карандаш. Над и под кругом закрепи 

резинки так, чтобы круг не скользил. Зажми карандаш между ладошками и 

начинай быстро крутить его вперед-назад. Смотри, что происходит с цветами 

радуги: они сливаются в один белый свет. 

Источник: 250 лучших опытов и экспериментов / Л.Д. Вайткене, К.С. 

Аниашвили. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 159 с.: ил. 

 

Название: Игра – эксперимент «Радуга в молоке» 

Возраст: 5 – 8 лет 

Количество участников: от 1 до 10 человек 

Материал, оборудование: пластиковая тарелка, молоко, краситель, пипетка, 

ватная палочка, средство для мытья посуды. 

Ход игры:  

Ребята, а Вы любите экспериментировать?  А что такое эксперимент? 

Где они обычно проводятся? Сейчас я приглашаю вас в  научную 

лабораторию, в которой Вы будете настоящими учеными. Как вы думаете, 

какие правила надо соблюдать, работая в лаборатории? (быть аккуратными, 

не спешить, внимательно слушать, не перебивать друг друга, точно 

выполнять указания, не толкаться и соблюдать тишину, аккуратно работать с 

оборудованием). 



А теперь давайте приготовимся к нашему путешествию и наденем 

защитный халат и шапочку, так как в настоящей научной лаборатории нужно 

находиться в специальной одежде (надевают халаты  и шапочки). 

Глазки все закрыли вместе 

И покружимся на месте. 

Покружились, покружились, 

А теперь остановились, 

И в ученых превратились. 

Игра-эксперимент №1 «Радуга в молоке» 

Вы любите рисовать? На чем вы рисуете? А чем вы обычно рисуете? А 

вы пробовали рисовать на молоке? Хотите попробовать? Сейчас мы с Вами 

нарисуем яркую, красивую, необычную радугу на молоке. 

1.Налейте молоко в тарелку. Скажите, ребята, какого цвета молока, 

когда на него смотришь? Дело в том, что за цвет молока отвечает одно 

вещество, содержащееся в нем - белок казеин. Он полезен для человека из-за 

содержащегося в нем витаминов. 

2. Теперь добавьте в молоко по несколько капель красителя разных 

цветов с помощью пипетки. Старайтесь делать это аккуратно, чтобы не 

двигать саму тарелку. После каждой краски промывайте пипетку в воде. 

3. А теперь мы заставим молоко двигаться с помощью обычного 

моющего средства. Возьмите ватную палочку, окуните ее в средство и 

прикоснитесь ей в самый центр тарелки с молоком. Посмотрите, что 

произойдет! Молоко начнет двигаться, а цвета перемешиваться. Настоящая 

радуга в тарелке! 

Вывод: моющее средство соединяется с  молекулами  жира в молоке 

(казеином) и приводит их в движение. 

Понравилось вам ребята быть учеными? Какой опыт  мы с вами 

провели? Кому можно рассказать и показать наш опыт? 

Источник: Белько Е. Веселые научные опыты для детей. – Питер, 2021г.; 

 

 

 

 

 



3. Практики игрового взаимодействия 
(дворовые игры, народные игры). 

Практики игрового взаимодействия  

(дворовые игры, народные игры) 

Название: «Золотые ворота» 

Возраст: 5-7 лет 

Количество участников: 10-12 человек и более 

Материал, оборудование: без реквизита. 

Ход игры: 

Цель: Развивать быстроту, ловкость, глазомер; совершенствовать 

ориентировку в пространстве; упражнять в ходьбе цепочкой. 

Пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки – это 

ворота. Остальные игроки берутся друг за друга так, что получается цепочка. 

Все дети говорят: 

Ай, люди, ай, люди,                                                                                                                                       

Наши руки мы сплели.                                                                                                       

Мы их подняли повыше,                                                                                            

Получилась красота!                                                                                  

Получились не простые,                                                                                                             

Золотые ворота! 

Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти 

между ними. 

Дети – «ворота» говорят:                                                                                                                         

Золотые ворота 

Пропускают не всегда. 

Первый раз прощается,                                                                                                                                                       

Второй - запрещается. 

А на третий раз                                                                                                                                                        

Не пропустим вас!  

С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те, которые 

оказались пойманными, становятся дополнительными воротами. "Ворота" 

побеждают, если им удалось поймать всех игроков.                                                   

Правила игры: Игра продолжается до тех   пор, пока не останется три-четыре 

не пойманных играющих, опускать руки надо быстро, но аккуратно.  

Источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/ 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/


Название: «Лошадки» 

Возраст: 6 лет 

Количество участников:10 человек 

Материал и оборудование: верёвка (вожжи) 

Ход игры: 

Все участники игры делятся на тройки, в каждой тройке кучер и две 

лошадки. Водящий по ходу игры подаёт различные команды, лошадки их 

выполняют, а кучер управляет и внимательно смотрит, точно ли выполняют 

лошадки все движения. Лошадки идут шагом, бегут галопом по кругу, 

поворачивают направо, налево и т. д. 

На слова ведущего: «Лошадки, в разные стороны!» — кучер отпускает 

вожжи, и лошадки быстро разбегаются по площадке. На слова: «Найдите 

своего кучера!» — они как можно быстрее находят своего кучера. 

При повторении игры в каждой тройке кучер меняется. 

Правила. 1. 

  Лошадки должны точно выполнять все команды. 

Правила 2. 

Кучер, чьи лошадки ошибаются, получает штраф — к его вожжам 

привязывают синюю ленточку. 

Указания к проведению. Самой трудной в этой игре является роль 

водящего, который придумывает для лошадок различные движения. 

Поэтому, когда игра проводится впервые, роль водящего выполняет 

взрослый. В конце игры, чтобы тройки собрались вместе, можно дать новое 

задание: «Кучер, найди своих лошадок!» 

Игра заканчивается, как только в тройке играющих все выполнят роль 

кучера. В конце игры отмечается лучшая тройка. 

Источник:https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova 

 

Название: «Змейка» 

Возраст: 5-7 лет. 

Количество участников: 12-15 человек. 

Материал, оборудование: без реквизита. 



Ход игры: 

Дети берут друг друга за руки, образуя цепь. Одного из детей 

выбирают ведущим. Он должен стать в начало цепи. По знаку воспитателя 

ведущий 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. Необходимо точно повторять движения ведущего. 

3. Ведущему не разрешается бегать быстро. 

Источник: Галицкий А.В., Переплетчиков Л.С. «Путешествие в страну игр». 

– М, 2011. – 152 с. 

 

Название: «Свечки» 

Возраст: 5-6 лет 

Количество участников: 8-10 человек и более 

Материал, оборудование: мяч 

Ход игры: 

Все дети встают в круг, а водящий становится в центр круга, бросает 

мяч как можно выше над собой и громко кричит имя одного из игроков. Все 

дети кидаются врассыпную, стараясь убежать как можно дальше от центра 

круга. Тот, чье имя было названо, ловит мяч и кричит: «Стоп!» Все должны 

остановиться, а водящий пытается мячом попасть в ближайшего от него 

игрока. Если ему это удалось, то этот игрок становится водящим. 

Источник: https://infourok.ru/ 

 

Название: дворовая игра «Вышибалы» 

Возраст: 5 – 8 лет 

Количество участников: от 4 человек 

Материал, оборудование: мяч, мелки 

https://infourok.ru/


Ход игры:  

На площадке очерчиваются 2 линии на расстоянии 5-7 метров друг от 

друга. Выбираются двое вышибал, остальные игроки собираются в центре 

между двух линий. Вышибалы встают за линии и кидают мяч в сторону друг 

друга, стараясь при этом попасть в игроков. Мяч, пролетевший мимо 

игроков, ловит второй вышибала, а игроки разворачиваются и спешно 

отбегают назад. Наступает очередь второго вышибалы бросать. Игра 

продолжается до тех пор, пока не выбьют всех игроков. 

Источник: Гаприндашвили Н., Навыш Н. Энциклопедия забытых детских, 

дворовых игр. – Буки-Веди, 2019г. 

 

Название: народная игра «Лапти» 

Возраст: 5 – 7 лет. 

Количество участников: Чем больше участников, тем веселее. 

Материал, оборудование: Кол, веревка, мешочки с песком. 

Ход игры:  

На середине площадки вбивают кол, к нему привязывают верёвку 

длиной от 3 до 5 м. Вокруг кола на длину верёвки проводят круг. Водящий 

берёт свободный конец её и встаёт у кола. Участники игры встают за кругом, 

поворачиваются спиной к центру и через голову перебрасывают каждый 

какой-либо предмет (например, мешочек с песком). Повернувшись к 

водящему, спрашивают его: «Сплели лапти?» Водящий отвечает: «Нет». 

Играющие спрашивают ещё раз: «Сплели лапти?» — и слышат тот же ответ. 

Спрашивают в третий раз: «Сплели лапти?» — «Сплели!» — отвечает 

водящий. Тогда, дети бегут в крут и стараются взять свой предмет, а 

водящий караулит лапти: он бегает по кругу и пытается запятнать играющих. 

Тот, кого водящий запятнал, встаёт на его место. Играющие берут свои 

предметы, и игра начинается сначала. 

          Иногда водящему, сколько ни бегает по кругу, запятнать играющих не 

удаётся, и он вновь водит. 

Правила: 

  1. Водящий бегает по кругу только на длину вытянутой верёвки, за 

круг забегать ему не разрешается.       

2. Если играющему не удалось взять свой предмет, то он выходит из 

игры. 



3. Играющим за кругом разрешается переходить с одного места на 

другое. 

4.Салить играющих водящий может только в круге.  

           Указания к проведению. Лучше игру проводить на большой площадке, 

в этом случае увеличивается расстояние для бега как играющих, так и 

водящих. 

           Игра проходит веселее, если в центре круга брошенные предметы 

охраняют двое водящих. Это создаёт определённые трудности для 

играющих. 

Источник: azbyka.ru/deti…narodnye-podvizhnye-igry 

 

Название: игра экспериментирования: «Как влияет солнце на растение» 

Возраст: 6 – 7 лет 

Количество участников: 5 и более участников. 

Материал, оборудование: емкость, земля, лук, колпак.  

Ход игры: 

Цель: Установить необходимость солнечного освещения для роста 

растений. Как влияет солнце на растение. 

1) Посадить лук в емкости. Поставить на солнце, под колпак и в тень. 

Что произойдет с растениями? 

 2) Убрать колпак с растения. Какой лук? Почему светлый? Поставить 

на солнце, лук через несколько дней позеленеет. 

3) Лук в тени тянется к солнцу, он вытягивается в ту сторону, где 

солнце. Почему? 

Вывод: Растениям нужен солнечный свет для роста, сохранения 

зеленой окраски, так как солнечный свет накапливает хлорофитум, который 

дает зеленую окраску растениям и для образования питания. 

Источник: не известен. 

 

 

 

 



4. Игровые практики здорового образа 
жизни (подвижные, спортивные игры). 

Игровые практики здорового образа жизни  

(подвижные, спортивные игры) 

Название: «Кто скорее докатит обруч до флажка»  

Возраст: 5-7 лет 

Количество участников: от 10 до 20   

Материал, оборудование: обручи (диаметр 60 см), флажки. 

Ход игры: 

Цель: Развивать быстроту, умение передавать эстафету.  

Правила игры: играющие делятся на звенья; становятся друг за другом 

за чертой. У первых в колоннах в руках обручи. Воспитатель даёт команду - 

«Кати!». Первые в колоннах катят обручи по направлению к флажкам, 

подталкивая их руками, обегают с обручем флажок, возвращаются к своим 

колоннам и передают обручи следующему, хлопнув по плечу. Игра 

заканчивается, когда стоящие в колонне последними выполняют задание. 

Выигрывает звено, которое быстрее закончит игру. 

Руководство: воспитатель следит, чтобы дети передавали обручи друг 

другу из рук в руки, а не бросали их. 

Источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/ 

 

Название: «Пройди бесшумно» 

Возраст: 6 лет 

Количество участников:8 человек 

Материал и оборудование:  платок 

Ход игры: 

Нескольким детям завязывают глаза. Они становятся парами друг 

против друга на расстоянии вытянутых рук. Остальные дети стараются по 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/


одному проходить через ворота бесшумно, осторожно пригнувшись или 

ползком. При малейшем шорохе стоящие в воротах поднимают руки, чтобы 

задержать проходящего. Побеждает тот, кто сумел благополучно пройти 

через ворота. 

Стоять без движения нельзя, проходить в ворота. Если стоящие в 

воротах поймают играющих, они сразу же опускают руки вниз. 

Усложнение: пройти через ворота спиной вперёд. 

Источник:   https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2019/07/15/kartoteka-

podvizhnyh-igr-dlya-doshkolnikov-5-7-let 

 

Название: «Охотники и утки» 

Возраст: 5-6 лет. 

Количество участников: 8-10 человек. 

Материал, оборудование: небольшие мячи. 

Ход игры: 

  Играющие делятся на две команды – «охотников» и «уток». 

«Охотники» становятся по кругу за чертой, а «утки» произвольно 

располагаются внутри круга. По сигналу «охотники» стараются «запятнать» 

«уток» мячом. Они, бегая и прыгая внутри круга, уворачиваются от мяча. 

«Подстреленная утка» выходит из игры. Игра продолжается до тех пор, пока 

не будут «убиты» все «утки». Затем команды меняются ролями. Выигрывает 

команда «охотников», которая быстрее «запятнала» всех «уток». 

Источник: Бондаренко, А.К. Воспитание детей в игре. – М.: Знание, 2004. 

 

Название: «Не намочи ног» 

Возраст: 6-7 лет 

Количество участников: от 10 до 20 

Материал, оборудование: дощечки (30 х 20 см), султанчики 

Ход игры: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2019/07/15/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlya-doshkolnikov-5-7-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2019/07/15/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlya-doshkolnikov-5-7-let


Цель: Развивать у детей ловкость, упражнять в беге. 

Правила игры: Играющие собираются на одной стороне площадки за 

чертой. Воспитатель вызывает 5-6 детей, они выходят к черте, каждый 

получает по две дощечки. На противоположной стороне площадки на одной 

линии раскладываются султанчики. Между играющими и пособиями 

расположено болото. Дети должны перебраться через болото по дощечкам, 

не замочив ног ( наступая только на дощечки ). По команде " Начинай! " 

играющие кладут на землю одну дощечку и становятся на неё, затем 

переходят на другую дощечку, берут ту, что сзади, чтобы снова положить её 

впереди себя, и т.п. Перейдя болото, дети собирают дощечки, берут 

султанчики и поднимают их над головой. Отмечается, кто поднял султанчик 

первым. Затем дети кладут султанчики обратно, возвращаются на места и 

передают дощечки следующим. 

Руководство: Воспитатель следит, чтобы дети не бросали дощечки на 

пол, а клали осторожно. Когда дети научатся ловко передвигаться по 

дощечкам, можно провести соревнования в звеньях. 

Источник: Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Название: «Кот и мыши» 

Возраст: 5-8 лет 

Количество участников: 5-12 человек 

Материал, оборудование: шапочка кота или костюм кота, можно 

использовать шапочки мышей, стульчики. 

Ход игры:  

Дети, с помощью педагога или самостоятельно, считалкой выбирают 

кота, остальные дети становятся мышами. Кот «живет» в своем домике 

(стульчик, мыши «живут» в своих домиках (стульчики). Домики находятся 

напротив друг друга, на расстоянии 5 — 6 метров. 

Кот читает стихотворение, выполняя движения по тексту: 

Я — красивый рыжий кот 

У меня — пушистый хвост 



Мышек очень я люблю, 

Их ловлю, ловлю, ловлю. 

Затем кот садится на стульчик (в домик, «засыпает»). 

«Мыши», сидя в домике, поют коту колыбельную песенку: 

Спи, усни, спи, усни. 

Кот пушистый, спи — усни. 

(можно спеть на любую знакомую спокойную (колыбельную) мелодию или 

придумать вместе с детьми новую) 

Затем, «мышки» встают и со словами «Тише, мыши, кот услышит» 

двигаются к домику кота. Дети двигаются в ритме музыки. Неожиданно 

звучит громкий аккорд (или удар в бубен, «кот» просыпается и начинает 

догонять «мышей». «Мыши» стараются убежать в свои домики. 

Котом становится пойманный ребенок или выбирается как в начале 

игры. Пение можно заменить на проговаривание. 

Источник: Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: Пособие для 

воспитателя детсада. - М.: Просвещение, 1986г. 

 

Название: Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Возраст: 5 – 8 лет 

Количество участников: 3 и более участников. 

Материал, оборудование: мел для обозначения «домиков» зайцев 

кружками.  

Ход игры: 

Цель: упражнять в беге в различных направлениях, в умении быстро 

ориентироваться в пространстве. Развивать ловкость, находчивость.  

Из числа играющих выбираются охотник и бездомный заяц. Остальные 

играющие – зайцы – чертят себе «домики» (кружки) и каждый встает в свой.  

Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись 

от охотника, забежав в любой кружок-«домик». Тогда заяц, стоявший в 



данном кружке, становится бездомным и поэтому должен немедленно 

убегать от охотника. Если охотник догнал (осалил) убегающего, он сам 

становится бездомным зайцем, а бывший заяц – охотником.  

Игровые мастера: охотник, зайцы, бездомный заяц 

Правила: нельзя становиться «охотником» или «бездомным зайцем» по 

очереди. 

Усложнение: при большом количестве участников можно выбрать по 

два «охотника» и два «бездомных зайца». 

Источник: Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду 

 

Название: «Рыбалка» 

Возраст: 5 – 6 лет. 

Количество участников: 2-5 участников. 

Материал, оборудование: коробки, ведёрки, шнуровка с пуговками. 

Ход игры:  

Цель: формировать представление о рыбалке и рыбах. Ознакомить 

детей с некоторыми терминами: удочка, наживка, крючок, поплавок. 

Развивать навыки позитивного общения. 

Дети берут коробки, ставят вокруг стульчики, садятся на них. Достают 

свои ведерки со шнуровкой и начинают ловить рыбу. Они очень 

внимательны и сосредоточены на улов. 

Источник: не известен. 

 

 

 

 

 



5. Игровые практики формирования 
поведения и отношения (сюжетно-ролевые 

игры). 

Игровые практики формирования поведения и отношения  

(сюжетно-ролевые игры) 

Название: «Ветеринарная лечебница» 

Возраст: 6-7 лет 

Количество участников: от 5 до 10 человек 

Материал, оборудование: животные (игрушки), халаты, шапки, карандаш и 

бумага для рецептов, фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, 

губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

Ход игры: 

Цель: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Игровые действия: В ветеринарную лечебницу приводят и приносят 

больных животных. Ветеринарный врач принимает больных, внимательно 

выслушивает жалобы их хозяина, задает вопросы, осматривает больное 

животное, прослушивает фонендоскопом, измеряет температуру, делает 

назначение. Медсестра выписывает рецепт. Животное относят в 

процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, обрабатывает и 

перевязывает раны, смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает кабинет, 

меняет полотенце. После приема хозяин больного животного идет в 

ветеринарную аптеку и покупает назначенное врачом лекарство для 

дальнейшего лечения дома. 

Предварительная работа: Беседа с детьми о работе ветеринарного 

врача. Рисование «Мое любимое животное» Изготовление с детьми 

атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты и т.д.) 

Источник: https://nsportal.ru/ 

 

 

https://nsportal.ru/


Название: «Метеостанция» 

Возраст: 7 лет 

Количество участников:8 человек 

Материал, оборудование:  барометр, термометр, термометр водный, 

термометр почвенный, компас, флюгер, конус-ветроуказатель, анемометр, 

большая линейка; приборы помощники, приборы, изготовленные из 

природных и бросовых материалов: осадкомер, гигрометр – подвешенная 

сосновая шишка, барометр из еловой ветки, из лампочки, воздушные змеи и 

вертушки; оснащение детской лаборатории: микроскоп переносной, лупы, 

песочные часы, разнообразные магниты, бинокль, чашечные весы, 

прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объёма, 

медицинские материалы, природные, бросовые и технические материалы, 

компасы, карточки и схемы, контейнеры. 

Ход игры: 

Предварительная работа 

Расширение знаний о погоде, природных явлениях, народных 

приметах, беседы с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, наблюдения, опыты и эксперименты, дидактические игры. 

Работа с планетарной моделью и знакомство с народными приметами, 

проверка их в жизни. Экскурсия на действующую метеостанцию, с целью 

более подробного изучения работы метеостанции, знакомства с профессией 

метеоролога. 

Наблюдения, сбор и зарисовки данных, работа с календарем природы, с 

картотекой примет, заполнение дневника наблюдений, создание календаря 

погоды по месяцам и ежедневной газеты «Прогноз погоды» для всего 

детского сада. 

Главные действующие герои: 

Метеоролог – занимается наблюдениями за погодой, собирая данные 

приборов, предсказывает с заданной вероятностью погоду на ближайшее 

будущее, производит разные действия, измерения и расчеты. 

Синоптик – это метеоролог, который специализируется на анализе 

атмосферных процессов. Если метеорологи занимаются наблюдением и 

первичным анализом, то основная функция синоптиков – это составление 

прогнозов, предсказание будущего состояния погоды. 



Исследователь – занимается научными исследованиями определённых 

погодных или природных явлений. 

Лаборант – делает лабораторные анализы, проверяет химический 

состав выпавших осадков, уровень загрязнения атмосферы и т. д. 

Второстепенные: 

Геолог – это специалист, занимающийся выявлением и оценкой 

месторождений полезных ископаемых, а также изучением других 

особенностей земных недр. 

Биолог – наблюдает зависимость животных, растений и человека от 

погодных условий, исследует влияние погодных условий и природных 

явлений на живые организмы; собирает тематический материал, исследует 

его, организует проведение экспериментов и разрабатывает технологии 

практического применения полученных результатов. 

Механик по ремонту оборудования – проверяет оборудование перед 

началом работы метеостанции, устанавливает новое оборудование, устраняет 

неполадки, производит замену старой детали на новую. 

Шофер – привозит оборудование, производит перевозку необходимых 

материалов для проведения экспериментов и т. д. 

Директор – нанимает сотрудников на работу, рассказывает о 

профессиональных обязанностях, договаривается о поставках оборудования, 

контролирует работу специалистов. 

Варианты начала игры: 

1-й вариант. Объявить, что в нашем городе открывается метеостанция с 

новейшим оборудованием, специалисты: метеорологи, синоптики, 

исследователи и лаборанты приглашаются на постоянную работу. 

2-й вариант. Объявить, что метеорологи и синоптики нашего города по своим 

исследованиям и наблюдениям выявили сейсмическую нестабильность, 

городу грозит опасность. Им нужна помощь геологов, биологов и других 

специалистов для подтверждения или опровержения этих данных. 

Руководство игрой: 

1. Обогащение содержания игры: 



 

лабораторий, нужны дополнительные специалисты; 

 

лнительных исследований необходимо образцы проб отвезти в 

другую лабораторию, необходимо организовать перевозку; 

 

2. Советы: 

 

ания просят очень дорого, необходимо 

сменить поставщиков, поиск других вариантов. 

3. Создание проблемных ситуаций: 

 грядут 

обильные дожди, возможно наводнение (необходимо предупредить службу 

МЧС и другие спасательные службы, а также население и сказать, что нужно 

делать в той или иной ситуации). 

 всех 

сотрудников, позвонить в пожарную часть). 

борудование (организовать 

наблюдение за погодой без специальных устройств, вызвать службу 

ремонта). 

Окончание игры: 

1-й вариант. Рабочий день закончен. Происходит смена персонала по 

графику. 

2-й вариант. Метеостанция закрывается на перерыв. 

3-й вариант. Олимпийские игры или спортивные соревнования закончились, 

поэтому сотрудники метеостанции могут немного отдохнуть. 

Анализ игры: 

 

метеопрогноз, совпадает ли он с действительной погодой в городе, что 

нравится, что нет; 



 что нет, 

почему так вышло, что нужно сделать по-другому? 

Источник:https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=83aQL%2FmhyFV%

2BwZlmTlv0ZvTWyz17InVybCI6Imh0dHA6Ly9kb3UtNXNuay5ydS9kb2N1bW

VudHMvc3VnZXRfZ2FtZTIxdi5wZGYiLCJ0aXRsZSI6InN1Z2V0X2dhbWUyM

XYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYyNzk3N

Dg0Nzg2MCwieXUiOiIzNjYxMTk2MzMxNDkzMDM4MzIyIiwic2VycFBhcmFt

cyI6InRtPTE2Mjc5NzQ3NDYmdGxkPXJ1Jmxhbmc9cnUmbmFtZT1zdWdldF9n

YW1lMjF2LnBkZiZ0ZXh0PSVEMSU4MSVEMSU4RSVEMCVCNiVEMCVCN

SVEMSU4MiVEMCVCRCVEMCVCRSstKyVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCV

CQiVEMCVCNSVEMCVCMiVEMSU4QiVEMCVCNSslRDAlQjglRDAlQjMlR

DElODAlRDElOEIrJUQwJUI0JUQwJUJCJUQxJThGKyVEMCVCNCVEMCVC

NSVEMSU4MiVEMCVCNSVEMCVCOSs1LTgrJUQwJUJCJUQwJUI1JUQxJT

gyJnVybD1odHRwJTNBLy9kb3UtNXNuay5ydS9kb2N1bWVudHMvc3VnZXRf

Z2FtZTIxdi5wZGYmbHI9NCZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249N2JmOTQ

yNTY0NTQ5MWI0MTM3MjQxNzAzNGNiM2JlYzYma2V5bm89MCJ9&lang=r

u 

 

Название: «Зоопарк» 

Возраст: 5-6 лет. 

Количество участников: 6-8 человек. 

Материал, оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям,   

клетки (из строительного материала), билеты, деньги, касса. 

Ход игры: 

Воспитатель сообщает детям, что в город приехал зоопарк, и 

предлагает сходить туда. Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. 

Там рассматривают животных, рассказывают о том, где они живут, чем 

питаются. В ходе игры следует обращать внимание детей на то, как надо 

обращаться с животными, как ухаживать за ними. 

Источник: Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.-138 с. 

 

 



Название: «Семья покупает полезные продукты. Магазин» 

Возраст: 6-7 лет 

Количество участников: от 5 до 10 человек 

Материал, оборудование: игровые комплексы «Магазин» и «Дом» 

(созданные детьми из конструктора), корзина для покупок, игрушки-муляжи 

продуктов, кассовый аппарат, деньги, кошелек, сумка, коляска с куклой, 

сумка. 

Ход игры: 

Цель: побуждение детей творчески воспроизвести в игре быт семьи и 

общественно-полезный труд взрослых; совершенствование умения 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку; 

продолжать обучение умениям ролевого взаимодействия, в соответствии с 

нормами этикета (доброжелательный тон, сдержанность жестов, 

расположение партнёров друг к другу); закрепление знаний о 

функционировании магазин; формирование навыков культурного поведения 

в общественных местах. 

Подготовка к игре: игры-занятия «В магазин за продуктами», «Я с 

мамой и папой в магазин пойду», «Идем в магазин по просьбе бабушки», 

«Мы в магазине», сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин». 

Игровые роли: продавец, мама, папа, бабушка, внучка, внук, сестра, 

брат. 

С целью развития игры воспитатель может сначала побеседовать с 

детьми на темы «Где работают родители»,  «Магазин», «Полезные продукты 

питания».  Раскрыть нравственную сущность деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Далее педагог побуждает детей творчески воспроизводить в играх быт 

семьи. Предлагает ребятам соорудить постройку дома, магазина по 

представлению, используя строительный материал. Во время постройки 

дома, магазина учит детей договариваться о совместных действиях, 

составлять предварительный план конструкции, доводить работу до конца. 

Затем вносит игрушки, игровые атрибуты. 



После этого педагог совместно с детьми разбирает следующие игровые 

ситуации: «Я с мамой и папой в магазин пойду», «Идём в магазин по просьбе 

бабушки», «Мы в магазине» и т. д. 

Игра «Я с мамой и папой в магазин пойду» позволяет научить детей 

распределять роли, выполнять действия в соответствии с ролью, планировать 

игру, играть самостоятельно, выстраивать дружеские взаимоотношение, 

воспитывает умение идти на компромиссы, сотрудничать. 

Игра «Мы в магазине» должна научить детей, как правильно вести себя 

в общественных местах, соблюдая нормы поведения, культуру 

взаимодействия со сверстниками. 

Игра «Идём в магазин по просьбе бабушки» воспитывает у детей 

уважительное отношение к взрослым, умение слушать и слышать другого, 

выполнять действия в соответствии с выполняемой ролью.     

Например, бабушка говорит о том, что в доме недостаточно продуктов 

и просит сходить в магазин. Мама с папой решают пойти за покупками всей 

семьёй - взять с собой малыша в коляске. Бабушка просит покупать только 

полезные продукты, чтобы не навредить здоровью. Придя в магазин, мама с 

папой просят продавца дать им овощи, фрукты, молочные продукты 

(называют каждый), рассчитываются, получают сдачу, складывают продукты 

в сумку и коляску и возвращаются домой. Бабушка просматривает продукты 

и просит маму приготовить обед, а папу - погулять с малышом, так как сама 

она устала и хочет прилечь. 

Данная игра объединяет в себе игры, близкие по тематике «Магазин» и 

«Семья», создавая тем самым возможность длительных коллективных игр. 

Источник:Сюжетно – ролевая игра «Семья покупает полезные продукты. 

Магазин» [Электронный ресурс] / Давыдова С. А. – Режим доступа: 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/igry/semya-pokupaet-produkty.html,   

свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 



Название: «В самолёте» 

Возраст: 5 – 8 лет 

Количество участников: от 5 до 12 человек 

Материал, оборудование: атрибуты для игры: форма для стюардессы, 

пилота; медицинский набор, радионаушники, штурвал, билеты для 

пассажиров, паспорта, деньги ремни безопасности, раздаточный столик, сок, 

одноразовые стаканчики 

Ход игры:  

Воспитатель: - В какой стране мы живем? 

-Как называется наша столица? 

- Москва - очень большой и красивый город. Вы хотите увидеть этот город? 

А как можно добраться до Москвы? 

- Мы полетим на самолёте, так быстрее. 

- Кто управляет самолётом? 

- Для того чтобы полететь нам нужно выбрать экипаж самолёта: пилота, 

стюардессу. 

- А так же нам необходимо купить билеты на самолёт, где же мы их купим?  

- Кто продает билеты? 

- Нам ещё нужен кассир. 

- Все остальные дети будут кем? (пассажирами) 

Воспитатель и дети определяют последовательность действий в игре: 

- работники аэропорта занимают свои места, 

- пассажиры покупают билеты в кассе и ждут в зале ожидания (можно 

предложить сопутствующие сюжеты – кафе, киоск с сувенирами),  

- диктор делает объявление о рейсе 

- пассажиры идут к пункту регистрации, предъявляют документы, 

- контролер оформляет багаж и пропускает пассажиров на посадку, 

- в самолете к полету готовится экипаж, 



- стюардессы встречают пассажиров в салоне самолета, помогают им найти 

свои места по билетам 

- командир самолета через пилота запрашивает у диспетчера разрешение на 

взлет, 

- экипаж самолета осуществляет взлет, полет и посадку 

Ход игры 

Едем в аэропорт на автобусе. Объявление остановки. Оплата проезда. Звук 

автобуса. Покупка билетов. 

Дети: Мне нужен билет до Москвы на сегодня. 

Кассир: Пожалуйста, предъявите паспорт, оплатите билет, с вас 4 тысячи 

рублей. 

Диктор: Внимание! Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс, 

Белгород-Москва время отправления 17 часов. Просьба пассажиров пройти 

на посадку. 

- пассажиры идут к пункту регистрации, предъявляют документы. 

- стюардессы встречают пассажиров в салоне самолета, помогают им найти 

свои места по билетам 

1 Стюардесса: Уважаемые пассажиры, экипаж корабля рад приветствовать 

вас на борту нашего самолёта. Наш самолет совершит полет по маршруту 

Белгород-Москва. Кнопка вызова стюардессы находится на верхней панели. 

В течение полета вам будут предложены прохладительные напитки и 

горячий обед. 

2 Стюардесса: уважаемые Пассажиры, наш самолёт готовится к взлёту. 

Просьба во время набора и снижения высоты отключить ваши телефоны, 

пристегнуть ремни. Пожалуйста, пристегните ремни. Экипаж самолета 

желают вам приятного полета. 

Звук ремней 

1 Пилот:  Добрый вечер, уважаемые пассажиры, дамы и господа! Прошу 

минуточку внимания, с вами говорит командир воздушного судна. Меня 

зовут…. Приветствую вас на борту самолета авиакомпании Российские 

авиалинии. Мы совершаем рейс из Белгорода в Москву. Время в пути 1часа 



20 минут. Через пару минут мы начнем запуск двигателей и руление на 

взлетно-посадочную полосу. 

(звук самолёта). 

2 Пилот: Взлет прошел нормально: высота полета 10тысяч метров, скорость 

полета 450 км/ч (звук самолёта). 

-Наш самолёт набрал высоту. Полет идет нормально, желаем приятного 

полёта. 

Стюардесса: (угощает соком, пирожным, пассажиры благодарят за угощение. 

1.Пилот: Мы подлетаем к Москве. Подготовиться к посадке 

1 Стюардесса: Наш самолёт готовится к посадке, просьба пристегнуть ремни. 

1 Пилот:Рейс запрашивает разрешение на посадку 

2 Пилот: Посадка разрешена 

1 Пилот: Настроить бортовой компьютер на посадку 

2 Пилот: Сбавляем скорость 

1 Пилот: Идём на посадку 

После удачной посадки: 

2 Стюардесса: Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в 

аэропорту города Москва. Температура за бортом 20 градусов Цельсия, 

время 12 часов. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Пожалуйста, 

оставайтесь на своих местах до полной остановки двигателя. 

Стюардесса: До свидания! Счастливого пути! 

Источник: Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста - Изд. 3-е. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

 

 

 

 

 



 

Название: «Воздушное путешествие. Аэропорт» 

Возраст: 5 – 7 лет. 

Количество участников: 4-10 человек. 

Материал, оборудование: игровые модули для постройки самолета, 

фуражки для летчиков, пилотка для стюардессы, контролера, механика, 

бензозаправщика, кассира; штурвал, рации, наушники, резиновые трубки-

шланги для заправки, канистры с «бензином»; атрибуты для «буфета», 

«газетного киоска», «деньги», «билеты», «касса», «бэйджики», атрибуты для 

«пассажиров», атрибуты для «терминала». 

Ход игры: 

Цель: Обобщение и систематизирование представлений детей о работе 

воздушного транспорта, способах и особенностях передвижения человека на 

воздушном транспорте через сюжетно - ролевую игру. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- Расширять представления детей о труде взрослых в аэропорту и на 

аэродроме; 

-Закрепить знания детей об уже известных профессиях (кассир, продавец, 

буфетчица, лётчик), развивать представление о новых профессиях 

(стюардесса, диспетчер, контролер, летчик, механик); 

-Продолжать формировать у детей умение действовать в соответствии с 

ролью (летчики, стюардесса, контролер, пассажиры, механик, кассир, 

продавец); 

2. Развивающие: 

- Обогащать словарный запас: пилоты (летчики), стюардесса, техники, 

бензозаправщики; 

Активизировать словарь детей: кассир, буфетчица, продавцы аптечного и 

газетного киосков, полет, высота, самолет, аэропорт, пассажиры; 

- Развивать диалогическую речь; 



- Развивать память, внимание, любознательность. 

3. Воспитательные: 

- Воспитывать дружеские, добрые взаимоотношения детей в процессе игры; 

- Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Игровые действия: 

Семья: мама, папа и дети, собираются в путешествие, прибыли в аэропорт, 

хотят отправиться в путешествие. Они проходят в кассу. 

Кассир выслушивает пассажиров, проверяет документы, багаж, говорит о 

стоимости поездки, берет деньги, выдает билеты, отправляет багаж в 

самолет. 

Пассажиры проходят в зал ожидания, располагаются на стульях. В зале 

ожидания покупают еду в буфете. 

Буфетчица рассчитывает стоимость покупки, берет деньги и выдает 

продукты, благодарит за покупку. 

Пассажиры обращаются в газетный киоск, покупают газеты и журналы в 

самолет. 

Продавец газетного киоска советует, какую лучше газету или журнал 

приобрести, отдает товар, берет деньги. Благодарит за покупку. 

Кассир объявляет посадку на рейс, проверяет билеты у пассажиров, 

предлагает им пройти на контроль. 

Контролеры проверяют багаж, отвозят его в самолет. 

В это время техники проверяют самолет на исправность, выполняют мелкий 

ремонт в случае необходимости. 

Бензозаправщики при помощи трубки – шланга заправляют самолет 

топливом. 

Пассажиры и экипаж в составе: 2 пилотов и стюардессы занимают свои места 

в самолете. 

Стюардесса приветствуют пассажиров на борту самолета и желают 

приятного полета, общаются по поводу бортовых показаний. 



Пассажиры пристегиваются, самолет взлетает. Стюардесса предлагает 

пассажирам еду и напитки. 

В это время персонал аэропорта отдыхает (в кафе), готовится к прилету 

самолета. 

По окончании полета пилоты и стюардесса прощаются с пассажирами. 

Пассажиры покидают самолет и получают багаж в здании  аэропорта. 

Ход игры. 

Для распределения ролей воспитатель предлагает детям выбрать один из 

приемов: «Вы можете самостоятельно распределить роли между собой или с 

помощью считалки». 

Воспитатель предлагает сотрудникам занять свои рабочие места, открыть 

аэропорт и пригласить всех детей совершить увлекательное путешествие на 

самолете. Берет на себя роль первого. 

Педагог обращается к механикам с просьбой заправить горючим баки, те 

начинают свою работу, при помощи шлангов и трубок выполняют заправку 

самолета, проверяют самолет на неисправности, выполняют ремонт в случае 

необходимости. Стюардесса проверяет все ли в самолете лежит на месте. В 

это время в аэропорт с багажом прибывают пассажиры, проходят в кассу. 

Кассир ведет диалог с пассажирами, проверяет документы, продает билеты, 

объявляет посадку, при посадке проверяет билеты. Контролер проверяет 

багаж, отправляет его в самолет. Пассажиры отправляются в зал ожидания, 

располагаются на стульях. 

Для поддержания интереса у детей и развития игры вносятся 

дополнительные атрибуты: газетный киоск и буфет. Воспитатель делает 

объявление: «В зале ожидания нашего аэропорта работает газетный киоск, в 

котором вы можете приобрести интересные газеты и журналы. А так же 

буфет, где можно вкусно пообедать и побеседовать за чашкой чая или кофе». 

Пассажиры отправляются за покупкой журнала или газеты, ведут диалог с 

продавцом газетного киоска. Продавец газетного киоска советует, какую 

лучше газету или журнал приобрести пассажирам, берет деньги, дает сдачу. 

Пассажиры проходят в буфет, читают меню, ведут диалог с буфетчицей, 

делают заказ. Буфетчица предлагает блюда, ведет расчет с пассажирами за 

заказ. Кассир объявляет посадку на рейс, проверяет билеты у пассажиров, 

желает приятного перелета. Пилоты и стюардесса занимают свои места на 

борту. Пассажиры рассаживаются на места, согласно купленных билетов. 



Пилоты общаются между собой, приветствуют пассажиров, ведут самолет на 

взлетную полосу, поднимают самолет в воздух. Стюардесса вежливо 

приветствует пассажиров, помогает разместиться в самолете, рассказывает о 

технике безопасности во время полета (как каждый пассажир должен 

пристегнутся), предлагает меню, раздает напитки, разносит еду, отвечает на 

вопросы пассажиров. Пассажиры едя, спят, общаются между собой и со 

стюардессой. Пилоты общаются со стюардессой, ведут самолет на посадку, 

комментируют погодные условия. Пассажиры выходят из самолета и 

отправляются по своим делам. Экипаж отправляется на отдых. 

Педагог принимает активное участие в игре, он своими действиями, 

вопросами, репликами направляет ход игры, наблюдает со стороны за игрой 

детей, при необходимости дает советы, как возможно поступить в той или 

иной ситуации, напоминает о необходимости уметь договариваться, уступать 

друг другу в конфликтных ситуациях. 

Воспитатель обращает внимание на речевые обороты, использование в речи 

воспитанников вежливых слов. 

Здравствуй, будьте так любезны. Подскажите, пожалуйста, что лучше 

выбрать…Большое спасибо, Вы очень нам помогли. Здравствуйте, чем я 

могу вам помочь? Предъявите свои документы… Пройдите в зал 

ожидания…Предъявите свои билеты. Счастливого полета. Помоги мне 

пожалуйста… Подскажи, как правильно …Будь внимателен, ничего не 

пропусти… Наполняй топливный бак…Достаточно бак полный…Самолет к 

полету готов… Мы рады вам… Предъявите ваш багаж, пожалуйста к 

осмотру…пройдите пожалуйста на посадку… Наш экипаж рад 

приветствовать вас на борту нашего самолета. Температура за бортом… 

Наш полет продлится … часов, на высоте… Приятного полета! Просьба 

пристегнуть ремни. Не волнуйтесь, мы вошли в зону турбулентности, 

поэтому самолет немного трясет… Что вы хотите купить? Я бы вам 

посоветовала… Сумма вашей покупки… Спасибо за покупку… 
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