
Свободные практики детской деятельности (свободные игры) 

 

Название игровой 

практики 

«Испорченный телефон» 

Цель: Совершенствование умения выслушать 

информацию и точно передать ее другому 

игроку. 

Возрастная 

адресованность 

Дети старшего дошкольного возраста 

Предполагаемое 

количество участников 

2-5 детей 

Материал, оборудование - 

Ход 

игры/правила/игровые 

действия/руководство 

Выбирается водящий, который на ухо 

шепотом говорит одному из игроков слово 

или фразу, а тот, старается точно так же 

передает другому игроку, и так по цепочке. 

Последний игрок говорит вслух то, что у него 

получилось, и сравнивают с оригиналом. 

Зачастую получается очень неожиданный и 

смешной результат! Если играет две 

команды, то ведущий передает слово двум 

игрокам из обеих команд. Побеждает та 

команда, чей результат будет наиболее похож 

на оригинал. 

Источник интернет-ресурс 

https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-

igra-dlja-detei-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-s-

ovz-narushenie-rechi-isporchenyi-telefon.html 

 

Название игровой 

практики 

 «Бумажные поделки». 
Цели: развивать мелкую моторику, 

формировать умение складывать лист в 

различных направлениях. 

Описание: предложить игру «Магазин 

бумажных игрушек». Затем показать образцы 

фигур из бумаги, которые могут сделать дети 

(пилотка, галка, кораблик, голубь). 

Возрастная 

адресованность 

Дети старшего дошкольного возраста 

Предполагаемое 

количество участников 

По желанию детей 

Материал, оборудование Листы бумаги. 

Ход игры/ правила/ 

игровые действия/ 

руководство 

Предложить детям игровой момент или 

проблемную ситуацию. Детям предлагаются 

схемы изготовления поделок или 

возможность для самостоятельной 



деятельности.  

Источник Творческая разработка 

 

Название игровой 

практики 

«Охотник» 

 

Возрастная 

адресованность 

 5-8 лет 

 

Предполагаемое 

количество участников 

5-10 человек 

 

Материал, оборудование Нарисованные клетки 

Ход игры/ правила 

/игровые действия/ 

руководство 

Ход игры: 

Где-нибудь на свободном месте в одном 

конце двора или площадки стоит группа 

играющих. Это дом. На расстоянии 

нескольких шагов от дома — чем дальше, тем 

лучше — положена какая-нибудь метка и 

проведена черта. Это лес, где водятся разные 

звери. В этот лес и отправляется охотник 

один из играющих. Стоя на месте, он 

произносит такие слова: "Я иду в лес на 

охоту, буду охотиться за…… " Здесь он 

делает шаг вперед и говорит: ". . .зайцем"; 

делает второй шаг: ". . .медведем"; делает 

третий шаг: ". . .волком"; четвертый шаг: ". . 

.лисицей"; пятый: ". . .барсуком. . .". При 

каждом шаге охотник называет какого-

нибудь зверя. Нельзя два раза называть 

одного и того же зверя. Нельзя называть и 

птиц, но если играть в охоту на птиц, то 

нужно называть только птиц. 

Победителем считается тот, кто дошел до 

леса, при каждом шаге называя нового зверя. 

Тот, кто не смог этого сделать, возвращается 

домой, а на охоту отправляется следующий 

Правила: перешагнуть в следующую клетку 

можно только после того, как назовешь зверя. 

Победителем, хорошим охотником будет тот, 

кто дойдет до леса, назвав столько зверей, 

сколько по дороге в лес клеточек. 

Игровые действия: перешагивать через 

черту, называть животное, не повторяясь. 

Источник https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-

igry/podvizhnye-igry-dlja-detei-5-8-let-na-

razvitie-sily-i-vynoslivost 

 

https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-dlja-detei-5-8-let-na-razvitie-sily-i-vynoslivost
https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-dlja-detei-5-8-let-na-razvitie-sily-i-vynoslivost
https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-dlja-detei-5-8-let-na-razvitie-sily-i-vynoslivost


Название игровой 

практики 

 «Кто быстрей пройдет по дорожке» 

 

Возрастная 

адресованность 

 5-8 лет 

 

Предполагаемое 

количество участников 

10-20 человек (от 2-5 команд) 

 

Материал, оборудование  Обручи разного размера 

Ход игры/ правила/ 

игровые действия/ 

руководство 

Дети делятся на команды. Командам дается 

задание, например «В обруч смело ты шагай, 

четко фрукты (овощи, игрушки, растения и 

тп.) называй». По сигналу дети начинают 

перешагивать из обруча в обруч и на каждый 

шаг называют один из фруктов.  

Правила: Выигрывает та команда , чья 

дорожка окажется длиннее (кто дальше 

пройдет от линии старта). 

Игровые правила: перешагивать из обруча в 

обруч  

Источник Источник: 

http://dou84.bel31.ru/file/1312187.pdf 

 

Название игровой 

практики 

«Справа-слева, впереди — в обруч точно 

попади» 

Возрастная 

адресованность 

 5-8 лет 

 

Предполагаемое 

количество участников 

 3-5 человек  

 

Материал, оборудование  мяч, обручи 

Ход игры/ правила/ 

игровые действия/ 

руководство 

Ребенок с мячом становится рядом с 

обручами разного цвета, лежащими на полу. 

Водящий даёт указание ребенку выполнить 

следующие задания: 

- Стукни 3 раза мячом в правый обруч.  

- Стукни 4 раза мячом в левый обруч.  

- Стукни мячом 2 раза перед собой и 4 раза в 

правый обруч.  

- Стукни мячом 3 раза в левый обруч и 4 раза 

перед собой. 

Правила: отбить мяч в обруче в 

соответствии с заданием 

 

Источник Источник: творческая разработка 

 

http://dou84.bel31.ru/file/1312187.pdf

