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КАРТОТЕКА ИНТЕРЕСНЫХ ИГР С ДЕТЬМИ  

 

 

СТИХОТВОРНЫЙ СЧЕТ 
Цель: развитие внимания, мышления; закрепление умения считать. 

Задание: прочитать известные детские стихи, одновременно считая. 

Например, таким образом: 

Наша – раз, Таня – два, громко – три, плачет – четыре! 

Уронила – пять, в речку – шесть, мячик – семь. 

Тише – восемь, Танечка – девять, не плачь – десять, 

Не утонет – одиннадцать, в речке – двенадцать, мяч – тринадцать! 

Перед тем, как читать и считать, с детьми повторяет отдельно — стихотворение, отдельно 

– счѐт. 

Для этой игры можно использовать и другие короткие стихотворения, в частности, А. 

Барто из цикла «Игрушки», А. Усачѐва и других известных детям авторов. 

 

ЛОБ, ЩЕКА, КОЛЕНКИ 

Цель: развитие быстроты реакции, внимания, координации, умения слушать. 

Задание: правильно выполнять задание. 

Играть можно и стоя в кругу, и сидя за столом. Ведущий называет слово и одновременно 

показывает на свои лоб, щѐку или коленки. Дети должны делать то, что он сказал. 

Ведущий может путать детей, говоря одно, а показывая на другое. Тот, кто ошибся, 

выбывает из игры или проиграл. 

  

ВНИМАНИЕ! 

Цель: развитие внимания, быстроты реакции, координации, умения слушать задание. 

Задание: правильно сопоставлять действия словам. 

Ведущий –– даѐт какое-либо задание. Выполнять задание можно только в том случае, если 

перед тем, как озвучить задание, ведущий говорит: «Внимание!». Если этого слова нет, 

задание выполнять не надо. Те, кто ошибутся, выбывают из игры. Примеры заданий: 

Внимание! Руки в стороны! Руки поднять! Внимание! Подпрыгиваем! И т. Д. 

  

ПРОДОЛЖИ СЛОВО 

Цель: развитие мышления, внимания; пополнение словарного запаса. 

Задание: продолжить слово, начало которого произнѐс ведущий. 

Например: паро… (…ход, …воз), само… (…лѐт, …свал), теле… (…визор, …фон), коло… 

(…сок, …нок), пере… (…ворот, …вѐртыш, …нос, …ход), авто… (…мойка, …бус), 

электро… (…камин, …гирлянда, …насос), пра… (…дедушка, …бабушка), от… (…вѐртка, 

…каз, …пуск, …лее), кара… (…ндаш, …сь, …пуз), коро… (…бка, …на, …ва), 



воро…(…тник, …та, …нка, …на, …бей), шу… (…ба, …м, …тка), но… (…чь, …та, …га, 

…сок, …ль), лее… (…вер, …й, …ѐнка, …тка). 

 

МЯЧИКИ С БУКВАМИ 
Цель: развитие мышления, внимания; пополнение словарного запаса. 

Задание: подобрать слово. 

Ведущий  кидает мяч одному из игроков, произнося любую букву русского алфавита. 

Ребѐнок, поймавший мяч, должен сказать слово (существительное), которое начинается на 

эту букву, и кинуть мяч следующему игроку, назвав другую букву. 

2) Усложнѐнный вариант этой весѐлой игры: тот, кто назвал слово, кидает мяч другому 

игроку с вопросом: «Что делает?» или «Какой?». Поймавший мяч отвечает на вопрос и 

кидает мяч следующему игроку, называя новую букву. 

Например: П – птица – летает, Т – телевизор – показывает, С – солнце – светит. 

  

МЯЧИКИ С ПРОФЕССИЯМИ 

Цель: развитие мышления, внимания; пополнение словарного запаса. 

Задание: определить то, чем занимается тот или иной человек. 

Ведущий кидает мяч одному из игроков, называя какую-либо профессию. Тот, кто поймал 

мяч, должен сказать глагол, обозначающий действие, подходящее этой профессии, и, в 

свою очередь, кидает мяч следующему играющему, называя новую профессию. 

Например: 

1 играющий: Лѐтчик 

2 играющий: Летает. Продавец 

3 играющий: Продаѐт. Учитель, и т. П 

 

РИФМЫ 
Цель: развитие творческих способностей, воображения, пополнение словарного запаса. 

Задание: придумать рифмы к предлагаемым словам. 

Например: "Точка-дочка" и т.д. 

Примеры слов для подбора рифм: задача, день, сок, друг, книжка, голодный, соседка, 

подушка, ночь, сказка, котенок, весна, лето, лужа, колено, цветок, точка. 

 

ПОМЕНЯЙ БУКВУ 

Цель: пополнение словарного запаса; развитие речи, мышления. 

Участники: индивидуально или командно. 

Задание: поменяв в слове одну букву, получить из него новое слово . 

Например: кот-рот, , рис-лис, лес-лев, лак-лук, лук-жук, час-чай, час-бас, чай-рай, род-

год, бас-бак, бак-бок, дом-ком, вол-вал, мяч-меч. 

 

ЗАГАДКИ-ОБМАНКИ 

 

1.На обед сыночку Ване 

Мама варит суп в… 

в стакане?  В кастрюле! 

2.Попросила мама Юлю 



Ей чайку налить в… 

Кастрюлю?  В чашку! 

 

3.И в Воронеже, и в Туле, 

Дети ночью спят … 

на стуле?  На кровати! 

 

4.Подобрать себе я смог 

пару варежек для… 

для ног?   Для рук! 

 

5. В ползунках всегда одет 

Спит в саду с пустышкой… 

Дед? Братик! 

 

6.И капризна, и упряма, 

В детский сад не хочет… 

Мама? Дочка! 

 

7. Холоднющее местечко  

В доме нашем — это… 

Печка?  Холодильник! 

 

8.Чтобы погладить майку, трусы, 

мама включает в розетку… 

часы?  Утюг! 

 

9. Моим сестричкам маленьким 

Купили к лету… 

Валенки?  Босоножки! 

 

10. На базар идут старушки 

Покупать себе… 

 Игрушки?  Продукты! 

 

Загадки  
1. В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько скамеек в парке? (Восемь.) 

2. У бабушки Даши внук Паша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у бабушки 

внуков?(Один) 

3.Саша тратит на дорогу в школу 10 минут. Сколько времени он потратит, если пойдѐт 

вместе с другом? (10 минут) 

4. Два мальчика играли в шашки 2 часа. Сколько времени играл каждый мальчика(Два часа) 

5.На каком дереве обычно сидит ворона во время проливного дождя? (На мокром.) 

6 .Что с пола за хвост не поднимешь? (Клубок ниток.)  
  


