
ИГРОВЫЕ ПРАКТИКИ 

 

 

Название тематического модуля: Свободные практики детской 

деятельности (свободные игры) 

Название игровой практики: «Путешествие на корабле на 

необитаемый остров» 

Возрастная адресованность:  5-8 лет 

Предполагаемое количество участников: 7-10 человек 

Материал, оборудование: кубики для постройки корабля, стойки 

низкая и высокая, флаг для корабля, флажки, головной убор для капитана, 

бинокль, карта, глобус, компас, штурвал, трап, схема постройки корабля, 

игровой набор животных, рыб. 

Ход игры/правила/игровые действия/руководство:  

1. Организация игровой среды. 

Педагог организует развивающую среду (маркеры роли, образные 

игрушки, предметы оперирования, предметы заместители) 

2. Приемы создания интереса к игре. 

Педагог создает игровую обстановку, читает стихотворение: 

«Тай, тай, налетай! 

В интересную игру играй! 

Всех  приглашаем, никого не обижаем!» 

Играет музыка с шумом моря. 

3. Предполагаемые игровые действия: 

 

Роли Ролевые действия 

Строители  Строят корабль 

Капитан  Отправляет корабль в 

путешествие и управляет 

штурвалом 

Матросы  Помогают капитану 

Пассажиры  Покупают билеты на корабль. 

Кондуктор  Продает билеты на корабль и 

проверяет их 

Экскурсовод  Проводит экскурсию на 

необитаемом острове 

 

4. Приемы поддержания и развития игры. 

Предложить детям организовать обед на корабле, концерт для 

пассажиров, экскурсию на необитаемом острове. 

5. Приемы формирования взаимоотношений в игре. 

Педагог напоминает, что в игре нужно быть вежливым друг с 

другом, правильно (дружелюбно) вести себя в общественном месте. 

Помогает детям разобраться в характере взаимодействия персонажей 

путем вопросов и советов. Педагог поощряет инициативу, творческий 

подход к игре. Привлекает застенчивых детей. 



6. Окончание игры. 

По окончании игры предлагается детям убрать игровое место. 

Источник: Ткаченко И.В., Богачкина Н.А., Молодцова Е.Е. Играю – 

значит интересно живу: учебно-методическое пособие. – М. : Дрофа, 2008. 

– 302 с. 

  



Название тематического модуля: Игровые практики познания 

мира (игры-экспериментирования с различными предметами и 

материалами) 

Название игровой практики: Волшебное зелье и слоистый 

коктейль. 

Возрастная адресованность:  5-8 лет 

Предполагаемое количество участников: 3-4 человека 

Материал, оборудование:  

 прозрачные емкости (лучше всего подойдут  стеклянные пробирки, 

стаканы, на которых отсутствует узор);  

 оборудование для переливания жидкостей (различные пипетки, 

шприцы, резиновые груши); 

 красители (можно использовать обычную акварель или пищевые 

красители); 

 растительное масло;  

 сахар. 

Ход игры/правила/игровые действия/руководство:  

Опыт 1. Получение разноцветных жидкостей 

Теория 

Процесс проникновения молекул одной жидкости между 

молекулами другой называется диффузия. Именно благодаря диффузии 

возможно смешивание окрашенных в различные цвета жидкостей до 

однородного состояния. Восприятие цвета получившейся жидкости 

зависит от особенности зрения человека и от технических способов 

цветовоспроизведения (т.е. получаем ли мы цвета с помощью 

полиграфической печати, на экране монитора или смешивая краски). В 

любой из этих моделей есть несколько основных «чистых» цветов, 

комбинацией которых получаются все остальные. У художников за 

основные цвета приняты  желтый, синий, красный, белый и черный. Все 

остальные цвета получаются при смешении основных цветов в различных 

составах и пропорциях. Зеленый – смешение желтого и синего, 

фиолетовый – красного и синего и т.п. 

Ход эксперимента: 

Возьмите емкость и налейте туда чистой воды. После этого добавьте 

в воду капельку краски. Понаблюдайте с ребенком, как постепенно краска 

распространяется по всей емкости и равномерно окрашивает воду. 

Сделайте таким образом несколько сосудов с жидкостями разных цветов 

(желтого, синего, красного, белого, черного и т.д.). 

Обратите внимание ребенка, что краска скорее 

заполнит весь сосуд, если воду в нем перемешивать.  

Ингредиенты для волшебного зелья готовы. 

Теперь пришло время заняться самим 

приготовлением зелья. Для этого в новом сосуде 

будем смешивать разноцветные жидкости.  

Покажите ребенку несколько разных способов 

как можно в одну жидкость добавлять другую. Это 

https://1.bp.blogspot.com/-_-hnzDJIgpU/UXUk9kG5TbI/AAAAAAAAVSc/hlvF0d74TMs/s1600/22.04.2013+10-19-46_0012.JPG


можно делать простым переливанием, можно воспользоваться ложкой, 

пипеткой с резиновым наконечником, стеклянной пипеткой, резиновой 

грушей, шприцем и т.д.  

 

 
Пусть ребенок поэкспериментирует, используя разные способы и 

смешивая разные цвета. Не забывайте после каждого опыта тщательно 

мыть сосуд для зелья, чтобы в смеси не добавлялись посторонние оттенки.  

Попросите малыша придумать сказочное применение для каждого 

получившегося варианта. Может, если дать злой мачехе выпить серо-буро-

малиновый напиток, то она превратиться в ежа? А если сбрызнуть полянку 

голубовато-сиреневой жидкостью, то она зацветет фиалками? 

Опыт 2. Несмешиваемые жидкости. 

Теория 

Разные жидкости имеют разную плотность и, соответственно, 

разный удельный вес. Тяжелые жидкости (например, сахарный сироп) 

«тонут» в более легких (таких, как вода). А еще более легкие жидкости 

(растительное масло) будут всегда оставаться на поверхности. Кроме того, 

растительное масло нерастворимо в воде. Поэтому граница между ним и 

водой всегда будет резкой. Сахарный же сироп в воде растворим, поэтому 

граница этих двух жидкостей размыта. 

Ход эксперимента. 

А теперь мы попробуем сделать не смесь жидкостей, а слоистый 

коктейль из них. 

Приготовьте в одном из сосудов сахарный сироп 

(в 50 г горячей воды растворите 6-7 чайных ложек 

сахарного песка). Добавьте в сироп краситель и 

перемешайте до однородного состояния. Налейте в 

новый сосуд на треть получившийся сироп, а потом 

осторожно, стараясь не взбалтывать, добавьте туда 

столько же подкрашенной воды, приготовленной в 

предыдущем опыте. Обратите внимание малыша, что 

жидкости полностью не перемешались. Внизу остался 
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чистый цвет, который был у сиропа, вверху - чистый цвет, который был у 

воды. А вот на границе этих двух жидкостей получился плавный переход 

одного цвета в другой. Наше зелье стало выглядеть по-настоящему 

волшебно. 

Возьмите теперь новую чистую емкость и налейте в нее сначала на 

1/3 подкрашенной воды. А сверху осторожно долейте столько же 

растительного масла. Что произошло? Эти жидкости тоже не 

перемешались, но граница у них не размыта, а видна совершенно четко. 

 

 

 

 

 

 

А чтобы получить вот такие красивые 

пузырьки надо в масло пипеткой капать капельки 

воды. Попробуйте перемешать масло и воду ложкой, 

что произойдет? 

 

 

 

 Поэкспериментируйте вместе с 

ребенком, что будет происходить с 

жидкостями, если менять порядок 

смешивания сиропа, воды и масла? 

 

 

 

 

 

 

 

Вот какое волшебное зелье может получиться после смешивания 

«таинственных» ингредиентов. Осталось только найти, кого этим зельем 

будем заколдовывать! 

Источник: https://www.tavika.ru/2013/07/colors.html 
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Название тематического модуля: Практики игрового 

взаимодействия (дворовые игры, народные игры) 

Название игровой практики: «Краски» 

Возрастная адресованность:  5-8 лет 

Предполагаемое количество участников: 5-7 человек 

Материал, оборудование: шапочка для продавца. 

Ход игры/правила/игровые действия/руководство:  

Участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. Остальные 

игроки – краски. Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет 

его хозяину. Когда все краски выбрали себе цвет и назвали его хозяину, он 

приглашает одного из покупателей. Покупатель стучит: Тук, тук! 

- Кто там? 

- Покупатель. 

- Зачем пришел? 

- За краской. 

- За какой? 

- За голубой. 

Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, 

найди голубые сапожки, поноси да назад принеси!» 

 Если же покупатель угадал цвет краски, то краску забирает себе. 

Идет второй покупатель, разговор с хозяином повторяется. И так они 

подходят по очереди и разбирают краски. Выигрывает покупатель, 

который набрал больше красок. Если покупатель не отгадал цвет краски, 

хозяин может дать и более сложное задание, например: «Скачи на одной 

ножке по голубой дорожке». 

Хозяином становится покупатель, который угадал больше красок. 

Источник: https://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig13_1.htm 
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Название тематического модуля: Игровые практики здорового 

образа жизни (подвижные, спортивные игры) 

Название игровой практики: «Зонтики» 

Возрастная адресованность:  6-7 лет 

Предполагаемое количество участников: 10 человек 

Материал, оборудование: зонтики 

Ход игры/правила/игровые действия/руководство:  

 

На полянке мы гуляем, 

Земляничку собираем. 

Только туча набежала, 

Вдруг темно и страшно стало. 

Начал крупный дождик капать,  

Над лесной полянкой плакать. 

Дети свободно двигаются по 

площадке, в центре которой лежат 

зонтики – на один меньше, чем 

детей. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Нужно быстро зонтик взять. 

Последние две строки произносит 

педагог. 

На слово «взять» дети берут 

зонтик. Ребенок, которому не 

хватило зонтика, выбывает из 

игры. 

Игра продолжается до тех пор, пока не будет выявлен победитель. 

Для этого на каждом этапе педагог убирает один зонтик, чтобы зонтиков 

было на один меньше, чем детей. 

Источник: Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. – СП..: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 

192 с. 

  



Название тематического модуля: Игровые практики 

формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые игры) 

Название игровой практики: «Выставка собак» 

Возрастная адресованность:  6-8 лет 

Предполагаемое количество участников: 15-20 человек 

Материал, оборудование: карточки – вывески («Фотоателье», 

«Ветклиника», «Салон красоты», «Выставочный зал»), фотоаппарат, 

карточки-фотографии собак, ручка, медали для награждения, подарки 

(корм для собак), ветклиника (халат, шапочка для ветеринара, тарелочки, 

бинты, шприцы, бутылочки, упаковки от таблеток, фонендоскоп, карточки 

питомцев, телефон); выставочный зал (схемы, планы, конструктор), мягкие 

игрушки «собака», сантиметровая лента, весы напольные, бутафорские 

деньги, косточки. 

Ход игры/правила/игровые действия/руководство:  

1. Мотивация (1 день) 

Воспитатель: Ребята, в нашу группу пришло приглашение 

поучаствовать в выставке собак. Эта выставка будет проходить в нашей 

группе, и собаки в ней будут участвовать не настоящие, а игрушечные. Но 

организована она будет совсем как настоящая. Если у вас есть свой 

четвероногий питомец, и вы сможете подготовить его к выставке, то 

получится очень интересная игра! У вас есть собаки? Так вы готовы начать 

подготовку к выставке? Для того, чтобы ничего не забыть, мы вместе с 

вами спланируем подготовку с помощью календаря событий. Как вы 

думаете, что нам понадобится для подготовки к выставке? 

(Варианты ответов детей: узнать, как проходят выставки, как 

подготовить собак для выставки, вспомнить, какие породы собак 

существуют, как ведут себя собаки, их повадки, изготовить необходимые 

предметы для игры и др.) 

Воспитатель схематично обозначает в календаре различные 

мероприятия по подготовке: 

 изготовление «шампуней» для собак; 

 изготовление «пакетов корма для собак»; 

 оборудование «салона красоты для собак»; 

 экскурсия в зоомагазин; 

 встреча с ветеринаром; 

 встреча с хозяевами собак; 

 чтение книг о собаках, просмотр мультфильмов; 

 фотовыставка «Я и моя собака»; 

 конкурс рисунков «Здравствуй, пёс!» 

 изготовление медалей для собак – победителей; 

 сбор иллюстраций разных пород собак; 

 проигрывание ситуаций из жизни хозяев и собак. 

Когда все мероприятия по подготовке спланированы, воспитатель 

вместе с детьми определяет дату выставки – игры в выставку собак. 

Подготовка к игре (до 5 дней) 

Воспитатели вместе с детьми ежедневно обращаются к наглядно 

оформленному плану и выполняют мероприятия по подготовке к выставке. 



В совместной деятельности воспитатель поощряет стремление детей 

проигрывать сюжеты книг о собаках и их хозяевах, предлагает детям для 

обсуждения новые линии сюжетов, связанных с выставкой собак. 

Проведение игры 

Воспитатель обращает внимание детей, что согласно календарю, 

сегодня должна состояться выставка собак и предлагает детям начать 

непосредственную подготовку к ее проведению. 

Распределение ролей: (5 мин.) 

- Чтобы участвовать в выставке ваши питомцы должны посетить 

салон красоты, получить справку от ветеринара, вы можете посетить 

фотографа и сделать снимок на память со своим питомцем. 

- Нам нужны следующие участники: фотограф (2 человека), 

ветеринар (2 чел.), в салон красоты (3 человека), аптека (2 человека), жюри 

выставки (3 чел.), строители (3 человека, участники выставки со своими 

питомцами (распределение ролей) 

Сюжетно-ролевая игра (по блокам) (25-30 мин.) 

Блок «Ветклиника. 

Игровые действия: ветеринар принимает посетителей со своими 

собаками, осматривает, ставит отметки в карточку о прививках, медсестра 

взвешивает, измеряет рост. 

Блок «Фотоателье» 

Игровые действия: фотограф делает снимки собак и их хозяев в 

разных позах, выдает фотографии. 

Блок «Салон красоты для собак» 

Игровые действия: массажист делает массаж собаке, стилист моет 

собаку, причесывает, стрижет когти, парикмахер делает собаке прическу. 

Блок «Аптека» 

Игровые действия: заведующий аптекой продает лекарства, игрушки, 

корм для собак. 

Блок «Выставочный зал» (на ковре) 

Игровые действия: строители делают из конструктора бревно, щит 

для прыжков, колпачки для змейки, барьеры, пьедестал для награждения. 

Жюри берут блокноты, оценивают участников выставки и 

награждают. 

Итог игры. (3 мин) 

- Наша выставка подходит к концу. Хочется поздравить всех 

участников, пожелать дальнейших успехов их питомцев. Поблагодарим 

всех, кто занимал ответственные посты (ветеринара, директора фотоателье, 

заведующего аптекой и салоном красоты). Очень понравилось, как 

работали с посетителями…. (назвать фамилии ребят). 

Источник: https://portal2011.com/stsenarij-syuzhetno-rolevoj-igry-

detskom-sadu/ 
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