
Играем в апреле 

(старший дошкольный возраст 5-7 лет) 

 

Уважаемые родители, вашему вниманию предлагаются игры,  

в которые Вы самостоятельно можете поиграть с детьми дома! 
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«Книжкина неделя – 

рассказы Н.Носова» 

Игра «Актеры» 

Цель: развитие выразительности мимики. 

Ход игры: Отправляемся в недалекое будущее, где мы все с вами 

студенты театрального училища. У нас скоро экзамен и кастинг на роль в 

сказке. 

Педагог бросает мяч и называет то, что дети должны изобразить без слов, 

только  с помощью мимики:  

Варианты: есть горький перец, пить соленый чай, встретить хорошего 

друга, обидеться на подругу, удивиться чему-то новому, испугаться 

забияку, грустить, болеть, смотреть любимый мультфильм, чистить зубы, 

готовить завтрак и др. 

«Космическое 

путешествие» 

Игра «Земля – космос» 

Цель: развитие переключаемости внимания 

Звучит аудиозапись «космической» музыки. Дети активно двигаются. 

Аудиозапись прерывается. Дети прекращают движения и остаются на 

местах. Ведущий дотрагивается поочерёдно до каждого ребенка. Если при 

этом он произносит слово «земля», ребёнок называет объект или явление, 

связанное с этой планетой (Например: река, море, тропинка, тундра, лес, 

город, трава, деревья, люди). Если ведущий произносит слово «космос», 

то ребёнок должен назвать одно или несколько слов, связанных с 

космосом и относящихся к теме «Космос». (Например: планета, звезда, 

ракета, космонавт, астроном, солнце, астероид, метеорит, спутник, 

орбитальная станция, созвездие, невесомость, скафандр, луноход, 

инопланетянин, ракетодром)  

«Земля и её обитатели:  

мир людей 

(профессии)» 

Игра «4-й лишний» 

Цель: развитие логического мышления 

Ход: детям предлагается из 4-х слов выбрать лишнее и обосновать свой 

ответ. 

Учитель, воспитатель, педагог, продавец; 

Врач, доктор, медсестра, учитель; 

Строитель, пчеловод, ветеринар, доярка. 

Упражнение : «Подарок для повара» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, работы в паре. 

Ход: дети садятся парами за стол. Каждому ребенку дают шаблон 

прихватки (одному ребенку – правая, второму – левая). Детям предлагаю 

сделать подарок для повара и красиво расписать прихватки. 

«Земля и её обитатели: 

мир природы 

(животные жарких и 

холодных стран)» 

Игра «Угадай про кого я расскажу» 

Цель: развитие эмоциональной сферы дошкольников 

Ход: педагог описывает какого-то животного. Задача ребенка угадать это 

животное, а затем изобразить с помощью жестов. 

 


