
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа  

 

 

 

Цель: Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, прачки, повара, дворника и  

других работниках детского сада. Воспитание интереса и уважения к их труду. Развитие у детей  

чувства благодарности за труд взрослых для них, желания оказать им посильную помощь. Развитие умения 

применять полученные знания в коллективной творческой игре. 

Предметно-развивающая среда (оборудование): Куклы, игрушечная посуда, набор «Доктор», игрушечный 

телефон, предметы-заместители. 

Подготовка к игре. Экскурсия в кабинет врача. Внесение атрибутов для организации игры в «детского врача». 

Чтение рассказа А. Кардашовой «Наш доктор». Наблюдение труда прачки. Организация труда детей — стирка 

кукольного белья. Экскурсия на кухню. Занятие «Испечем для себя и малышей булочки». Лепка продуктов для игры в 

«повара». Беседа «Кто и как работает в нашем детском саду». Рисование на эту тему. Внесение атрибутов для 

организации коллективной игры в «детский сад». 

 Игровые роли. Врач, медицинская сестра, воспитатель, заведующая, музыкальный работник,  

помощник воспитателя (няня), повар. 

Ход игры. Перед началом игры воспитатель проводит предварительную работу. Вместе с ребятами посещают 

медицинский кабинет, кухню, прачечную, зал ритмики, кабинет заведующей и беседуют с медицинской сестрой и 

врачом, поваром, прачкой, заведующей об их работе. 

После этого в группе воспитатель проводит беседу «Кто и как работает в нашем детском саду», обобщает знания, 

полученные на экскурсии. Затем с детьми можно поиграть в игру «Режим дня», тем самым, наметив план игры. 

Также с детьми можно прочитать рассказы и стихи о детском саде и приготовить необходимые атрибуты к игре: 

инструменты для доктора, кукольную посуду и т. д. Далее воспитатель может предложить детям, поиграть 

самостоятельно, если же у детей еще не возникло должного интереса к игре, педагог может выступить в игре, как 

равноправный партнер, выполняя, главную или второстепенную роль, косвенно, влияя на изменение, игровой среды, 

он может вести коррекцию игровых отношений. К примеру, он может предложить детям следующие роли: «врач», 

«медицинская сестра», «воспитатель», «заведующая», «музыкальный работник», «помощник воспитателя», «повар». 

Когда все роли будут распределены, педагог побуждает детей к игре: «Сейчас нужно провести зарядку с куклами, 

потом посадить их завтракать». «Няне нужно быстро сходить на кухню и принести завтрак». «После завтрака надо 

идти на осмотр к врачу». После завтрака «врач» и «медицинская сестра» внимательно осматривают «детей», каждому 

дают рекомендации. Один ребенок заболел и «воспитательнице» нужно позвонить по телефону родителям: «Ваша 

дочка заболела, ее надо забрать из детского сада». После медицинского осмотра «детям» нужно идти на «музыкальное 

занятие» и т. д. По ходу игры воспитатель следит за правильным развитием сюжета, сглаживает возникающие 

конфликты, советует, что можно придумать еще, при желании детей вводит новые роли. 



 

 

 
 

Цель. Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование умения самостоятельно 

создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Формирование ценных нравственных чувств (гуманности, любви, 

сочувствия и др.). 

Предметно-развивающая среда (оборудование):  Куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты 

(передники, косынки), музыкальные инструменты, предметы-заместители. 

Подготовка к игре. Игры-занятия «Как будто дома у нас младенец», «Как будто дома папа и дедушка, а мамы нет 

дома», «Мамин праздник», «Праздник в семье», «День рождения куклы». Беседы о взаимоотношениях в семье. 

Совместные игры с детьми подготовительной и младшей групп. 

Игровые роли. Дедушка, бабушка, внук, внучка, мама, папа, брат, сестра. 

Ход игры. С целью развития игры воспитатель может сначала побеседовать с детьми на тему «Где работают 

родители». 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 по представлению, используя строительный материал. Во 

время постройки дома учит детей договариваться о совместных действиях, составлять предварительный план 

конструкции, доводить работу до конца. Затем вносит игрушки (куклы, мебель, посуду и др.), игровые атрибуты 

(передники, косынки). После этого педагог совместно с детьми разбирает следующие игровые ситуации: «Когда мамы нет 

дома», «К нам пришли гости», «Я помогаю маме», «Семейный праздник» и т. д. 

  Игру «Когда мамы нет дома» можно организовать совместно с младшими детьми, предварительно объяснив цель 

совместной игры: научить малышей распределять роли, планировать игру, играть самостоятельно. 

Игра «К нам пришли гости» должна научить детей, как правильно приглашать в гости, встречать гостей, вручать подарок, 

вести себя за столом. 

В игре «Я помогаю маме» воспитателю необходимо вносить в нее элементы труда: стирка кукольного белья, починка 

одежды, ремонт книг, уборка помещения. По ходу игры педагог должен подбирать, менять игрушки, предметы, 

конструировать игровую обстановку с помощью разнообразного подсобного материала, использовать собственные 

самоделки, применять природный материал. 

В сюжеты любимых детских игр педагог должен вносить новое содержание. Например, игра «Семейный 

праздник» предполагает показ в детском саду концерта, используя детские музыкальные инструменты: 

рояль, металлофон, бубен, трещетки, дудки, треугольники и др. «Члены семьи» исполняют песни и 

пляски, читают стихи, шутят, загадывают загадки. Эта игра требует предварительной работы, 

воспитатель заранее совместно с детьми по их желанию может распределить кто и что будет делать на 

празднике. 

   Также педагог может объединять игры, близкие по тематике, создавая возможность длительных коллективных игр, 

например: «Семья» и «Школа». 



 

 

 

 

Цель. Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Обучение детей справедливо  

распределять роли в играх. Побуждение детей воспроизводить в играх бытовой и общественно  

полезный труд взрослых. 

Предметно-развивающая среда (оборудование): Куклы, мебель, строительный материал, игровые атрибуты 

(журнал, тетради, ручки, карандаши), предметы-заместители. 

Подготовка к игре. Экскурсия в школу. Беседа с учителем 1-го класса. Чтение произведений Л. Воронковой 

«Подружки идут в школу» или Э. Мошковской «Мы играем в школу» и др. Совместные игры с детьми подготовительной 

группы. 

Игровые роли. Учитель, ученики. 

Ход игры. Перед тем как начать игру, воспитатель организует экскурсию в школу. Там ребята знакомятся 

с учителями, ребятами-школьниками, беседуют с ними. Также необходимо провести ребят по всей школе: 

показать классы, столовую, мастерские, раздевалку и т. д. Затем в группе обсудить свои впечатления о школе. 

Потом для дальнейшего обогащения знаний о школе воспитатель читает детям произведение Л. Воронковой 

«Подружки идут в школу» (или Э. Мошковской «Мы играем в школу» и др.). После этого следует беседа о том, что 

значит быть школьником, кто преподает урок, какие принадлежности есть у школьника, и т. д. Также педагог 

помогает детям в овладении выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты). 

Совместно с детьми педагог может изготовить атрибуты для игры: журнал для учителя, повязки для дежурных 

и т. д. В процессе игры при постройке здания школы или класса педагог развивает конструкторское творчество 

и сообразительность детей, поощряет сооружение взаимосвязанных построек (улица, школа, парк культуры, 

мост, подземный переход); предлагает использовать в постройках вспомогательный материал (шнуры, колышки, 

дощечки, шишки, проволоку и др.). Приемы руководства данной игрой различны: исполнение воспитателем роли 

«учителя», беседы с детьми о том, как они будут играть, совместная постройка школы, класса. Использование 

таких приемов способствует самостоятельной организации детьми игр, где они действуют в соответствии со 

своими избирательными интересами (проводят уроки чтения, физкультуры, математики). Выступая как 

равноправный партнер или выполняя главную (второстепенную) роль, педагог должен косвенно влиять на 

изменение игровой среды, вести коррекцию игровых отношений. Воспитатель также должен способствовать 

воспроизведению в играх бытового и общественно полезного труда взрослых. Закреплять знания Правил 

дорожного движения (дорога из дома в школу и обратно), объединять игры, близкие по тематике, создавая 

возможность длительных коллективных игр: «Семья» — «Школа» — «Дорога в школу» — «Путешествие по городу». 
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1. «Построим дом» 

Цель: Составление домов разных размеров. Учить детей подбирать двери, окна, крыши, соответствующие 

величине данного дома. 

Материал: Части домов различного размера для составления 5-ти зданий, отличающихся по величине. 

Ход: Комплекты деталей выкладываются в беспорядке. Ребенок подбирает подходящие детали. Количество 

составляемых домов зависит от возможностей ребенка. 

2.«Собери и построй» 

Цель: Закреплять умение детей узнавать и называть геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал). Выкладывать из геометрических фигур различные предметы. 

Материал: кубик с наклеенными геометрическими фигурами, геометрические фигуры, вырезанные из картона; контурные 

образцы построек. 

Ход: 

Вариант 1. 

Ребенок бросает кубик, называет фигуру, которую видит на верхней грани и берет такую же картонную любого цвета. Из 

фигур, набранных за несколько ходов, ребенок составляет любое изображение. 

Вариант 2. 

Ребенок выбирает фигуру по цвету. Форма, в этом случае может быть любой. Например: На верхней грани кубика выпал 

зеленый треугольник. Ребенку предлагается выбрать любую фигуру зеленого цвета. Из набранных фигур также 

составляется постройка. 

3.«Какая постройка рассыпалась?» 

Цель: Развитие внимания; логического мышления. Умение узнавать и называть геометрические фигуры. 

Материал: Карточки с составленными из геометрических фигур постройками (горка, дом, ворота и др.); и теми же 

геометрическими фигурами, но размещенными в хаотичном порядке. 

Ход игры: 

Взрослый показывает ребенку карточку с разбросанными по полю геометрическими фигурами  

(фигуры наклеены) и предлагает найти карточку с постройкой из таких же фигур. Сначала  

на выбор дается две карточки с постройками, затем, когда дети начинают легко справляться 

 с заданием, количество карточек увеличивается. 
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ПОВАРЯТА 

Цель. Развивать память, внимание, фантазию. 

Ход игры. Дети распределяются на две группы по 7—8 человек. Одной группе «поварят» 

предлагается сварить первое блюдо (что предложат дети), а второй, например, приготовить са-

лат. Каждый ребенок придумывает, чем он будет: луком, морковью, свеклой, капустой, 

петрушкой, перцем, солью и т.п. — для борща; картофелем, огурцом, луком, горошком, яйцом, 

майонезом — для салата. Все становятся в общий круг — это кастрюля — и поют песню 

(импровизацию): 

Сварить можем быстро мы борщ или суп 

И вкусную кашу из нескольких круп, 

Нарезать салат иль простой винегрет, 

Компот приготовить. 

Вот славный обед. 

Дети останавливаются, а ведущий называет по очереди, что он хочет положить в 

кастрюлю. Узнавший себя ребенок впрыгивает в круг. Когда все «компоненты» блюда 

окажутся в круге, ведущий предлагает приготовить следующее блюдо. Игра начинается 

сначала. В следующее занятие детям можно предложить приготовить кашу  

из разных круп или компот из разных фруктов. 
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ОДНО И ТО ЖЕ ПО-РАЗНОМУ 

Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, свои действия нафантазированными причинами  

(предлагаемыми обстоятельствами), развивать воображение, веру, фантазию. 

Ход игры. Детям предлагается придумать и показать несколько вариантов поведения по определенному заданию:  

человек «идет», «сидит», «бежит», «поднимает руку», «слушает» и т.д. 

Каждый ребенок придумывает свой вариант поведения, а остальные дети должны догадаться, чем он занимается и где 

находится. Одно и то же действие в разных условиях выглядит по-разному. 

Дети делятся на 2—3 творческие группы, и каждая получает определенное задание. 

I группа — задание «сидеть». Возможные варианты: 

а) сидеть у телевизора; 

б) сидеть в цирке; 

в) сидеть в кабинете у зубного врача; 

г) сидеть у шахматной доски; 

д) сидеть с удочкой на берегу реки и т.п. 

II группа — задание «идти». Возможные варианты: 

а) идти по дороге, вокруг лужи и грязь; 

б) идти по горячему песку; 

в) идти по палубе корабля; 

г) идти по бревну или узкому мостику; 

д) идти по узкой горной тропинке и т.д. 

III группа — задание «бежать». Возможные варианты: 

а) бежать, опаздывая в театр; 

б) бежать от злой собаки; 

в) бежать, попав под дождь; 

г) бежать, играя в жмурки и т.д. 

IV группа — задание «размахивать руками». Возможные варианты: 

а) отгонять комаров; 

б) подавать сигнал кораблю, чтобы заметили; 

в) сушить мокрые руки и т.д. 

V группа — задание «Ловить зверюшку». Возможные варианты: 

а) кошку; 

б) попугайчика; 

в) кузнечика и т.д. 
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Загадки без слов 
 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Оборудование: иллюстрации  

 

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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Дидактическая игра «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". 

 

 

 

 

 



Старшая группа  

 

Дидактическая игра ―Похож – не похож‖ 
 

Цель: Учить детей сравнивать предметы, замечать признаки сходства по  

цвету, форме, величине, материалу; развивать наблюдательность, мышление, речь. 

 

Игровые правила. Находить в окружающей обстановке два предмета, уметь доказать их 

сходство. Отвечает тот, на кого укажет стрелочка. 

 

Игровое действие. Поиск похожих предметов. 

 

Ход игры. Заранее подготавливают различные предметы и незаметно размещают их в 

комнате. 

Воспитатель напоминает детям о том, что их окружает много предметов, разных и 

одинаковых, похожих и совсем непохожих. 

Чаще всего дети находят похожие предметы по цвету, по величине. Скрытое качество им 

трудно обнаружить. Эта игра помогает ребятам решить задачу. Например, взяв чайную 

ложку и самосвал, ребенок объясняет свой выбор тем, что они похожи, потому что сделаны 

из металла. Вначале такое объединение предметов вызывает у детей смех. 

– Чем похожи ложечка и самосвал? – недоумевают дети и смеются. – Конечно, они не 

похожи. Но тот ребенок, который назвал их похожими, доказывает правильность своего 

подбора. 

Играя, дети учатся находить признаки сходства предметов, что значительно труднее, чем 

замечать признаки их различия 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа  

Дидактическая игра «Найди пару» 
 

Цель игры: развитие логического мышления, упражнять в назывании цвета  

и названии геометрических фигур. 

 

Материал: карточки с изображением геометрических фигур разделенные на 8 частей, 

не разрезанные карточки по числу играющих 

 

Ход игры. Предложите ребенку поиграть в игру. (Одна из карт разрезается на восемь 

частей.) Наложить разрезанные карточки на целую карточки на карту, (фигуры, 

одинаковые по форме, но разные по цвету и размерам). Поднимайте ту или иную 

карточку и просите найти такую же деталь, но другого цвета или размера. При 

выполнении задания упражняйте детей в назывании цветов. 

 

Дидактическая игра «Построй по схеме» 
 

Цель игры: учить детей выполнять элементарные постройки, ориентируясь на схемы. 

 

Материал: схемы построек, строительный набор. 

 

Ход игры. Вспомните с детьми строительные детали, которые они знают, 

продемонстрируйте им их свойства. Покажите карточку, спросите, что на ней изображено, 

предложите рассмотреть, и сказать, из каких деталей постройки. Попросите соорудить из 

строительных деталей такие же постройки. Важно, чтобы детали были изображены в  

натуральную величину. 

 

 

 

 

 



Старшая группа  

 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 
 

Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Закрепить знания основных цветов: красный, синий, жѐлтый, зелѐный. Развивать умение 

действовать по сигналу, выдержку. 

 

Ход игры. 

1 вариант. 

По краям площадки располагаются дети цветными кружками в руках - «рули». Воспитатель в 

центре с цветными флажками. Он поднимает флажок какого-нибудь цвета, дети имеющие  «руль» 

такого же цвета бегают по площадке в любом направлении. Когда флажок опускается, все дети 

возвращаются на места. Затем воспитатель поднимает флажок другого цвета, бегают другие дети. 

Можно поднять одновременно два или три флажка. 

 

2 вариант. 

По залу расставляются флажки или фишки разного цвета – это гаражи, дети находят свой 

гараж по цвету. По сигналу воспитателя – солнце встало, автомобили  накачивают шины, 

заправляются бензином и выезжают  на работу, дети начинают передвигаться по всему залу, 

не наталкиваясь друг на друга. В это время воспитатель меняет местами гаражи. По сигналу 

воспитателя – солнце садится за горизонт, дети должны найти свой гараж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа  

 

Подвижная игра «Найди себе пару» 

 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на  

друга, по сигналу находить себе пару. Закрепить разные виды бега. Воспитывать  

чуткое отношение друг к другу. 

 

Ход игры: 

 

1 вариант. 

Для игры необходимы флажки двух цветов по количеству детей. Каждый ребенок получает по 

одному флажку. По сигналу воспитателя – удар в бубен, дети разбегаются по площадке. По 

другому сигналу – два удара в бубен, дети, имеющие одинаковые флажки, становятся рядом. 

Ребѐнку оставшемуся без пары говорят: 

«Ты Сережа не зевай себе пару выбирай» 

Затем по сигналу дети разбегаются по площадке и игра повторяется. 

Во время бега дети должны держать свои флажки поднятыми вверх. 

 

2 вариант. 

Играющие ходят по площадке парами, когда начинает звучать музыка дети разбегаются  в 

любом направлении. Когда музыка остановится, дети должны быстро найти себе пару. 

Каждый раз пару менять. 

 

3 вариант. 

Использовать разные виды бега. 

 

 

 

 

 



Старшая группа  

 

Подвижная игра «Мы весѐлые ребята» 

 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую сторону  

по сигналу, стараясь, чтобы Ловишка не осалил. Развивать умение действовать по  

сигналу, ловкость, быстроту движений. 

 

Ход игры: 

 

1 вариант. 

Дети стоят на одной стороне площадки за чертой, на противоположной стороне также 

обозначается линия. Сбоку от детей примерно на середине между линиями, находится 

Ловишка. Дети говорят: 

«Мы весѐлые ребята, 

любим бегать и играть, 

ну попробуй нас догнать. 

Раз, два, три, лови!» 

После этого дети перебегают на другую сторону, Ловишка салит, дотрагиваясь до бегущих. 

После 2-3 перебежек подсчитывают пойманных, выбирают нового ловишку. Игра 

повторяется. 

 

2 вариант. 

Перебегая, дети могут бежать с захлѐстом голени, боковым галопом, прямым галопом. 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа  

 

Народная игра «У медведя во бору…» 

 

Цель: учить детей бегать на противоположную сторону площадки, не  

наталкиваясь друг на друга, имитировать движения соответствующие словам.  

Развивать воображение, быстроту движений. Воспитывать выдержку. 

 

Ход игры: 

1 вариант. 

На одном конце площадки проводится черта. Это опушка леса. За чертой на расстоянии 

двух-трѐх шагов очерчивается место для медведя. На противоположном конце площадки 

обозначается линией дом детей. Выбирается медведь, остальные игроки – Дети. 

Дети направляются к опушке леса, собирая грибы, ягоды, проговаривая слова: 

« У медведя во бору 

Грибы ягоды беру, 

А медведь сидит 

И на нас рычит». 

Когда игроки произнесут слово «рычит» медведь с рычанием встаѐт, а дети бегут домой. 

Медведь старается их поймать (коснуться). Пойманного медведь отводит к себе. Игра 

повторяется. 

 

2 вариант. 

Выбирается два медведя. 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа  

 

Народная игра «Гори ясно» 
 

Цель: упражнять детей в умении самостоятельно менять направление  

движения со сменой тембровой окраски музыки. Воспитывать организованность,  

развивать ловкость, быстроту. 

 

Ход игры: 

Дети стоят в кругу, держась за руки. В середине ребѐнок с платочком в руке. 

Все дети идут вправо по кругу, водящий машет платочком. 

Дети останавливаются и хлопают в ладоши. Водящий скачет внутри круга. С окончанием 

музыки останавливается и встает перед двумя стоящими в кругу детьми. 

Играющие хором поют считалочку: 

«Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло, 

Раз, два, три!» 

На слова «Раз, два, три!» 3 раза хлопают в ладоши, а водящий взмахивает платком. 

После этого выбранные дети поворачиваются спиной друг к другу и обегают круг. Каждый 

стремиться прибежать первым, взять у водящего платочек и высоко поднять его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа  

 

Народная игра «Ворон» 

 

Цель: двигаться в соответствии с плясовым характером музыки и передавать содержание 

текста песни. Уметь расширять и сужать круг. Отрабатывать дробный шаг и разнообразные 

знакомые плясовые движения. 

 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу. Выбирается заранее один ребѐнок, изображающий «ворона». (Он стоит в 

кругу вместе со всеми) 

Ой, ребята, та-ра-ра! 

На горе стоит гора, 

А на той горе дубок, 

А на дубе воронок. 

Ворон в красных сапогах, 

В позолоченных серьгах. 

Черный ворон на дубу, 

Он играет во трубу. 

Труба точеная, 

Позолоченная, 

Труба ладная, 

Песня складная. 

С окончание песни «Ворон» выбегает из круга, все закрывают глаза, «ворон» обегает круг, 

дотрагивается до чьей-нибудь спины, а сам становится в круг. 

 

 

 

 

 

 


