
Тематический модуль: Свободные практики детской деятельности 

(свободные игры) 

 

Название: «Испорченный телефон» 

Возрастная категория: 5-8 лет 

Количество участников: 5 и более  

Оборудование: Телефон 

Ход игры:  

Дети выбирают ведущего при помощи считалочки. Все садятся на 

стулья, поставленные в ряд. Ведущий тихо (на ухо) говорит какое-либо 

слово рядом сидящему, тот передает его следующему, чтобы рядом 

сидящие его не услышали и т.д. Слово должно дойти до последнего 

ребёнка. Ведущий спрашивает у последнего: «Какое ты услышал слово?» 

Если тот скажет слово, предложенное ведущим, значит, телефон исправен. 

Если же слово не то, водящий спрашивает всех по очереди (начиная с 

последнего) какое они услышали слово. Так узнают, кто напутал, 

«испортил телефон». Провинившийся занимает место последнего в ряду. 

Источник: https://detskieradosti.ru/load/329-1-0-34321 

 

Название: «Радуга» 

Возрастная категория: 6-8 лет 

Количество участников: 5 и более  

Оборудование: Предметы цветовой гаммы радуги в количестве 7 шт. 

Ход игры:  

Дети садятся в круг, держа перед собой руки, сложенные лодочкой. 

Один ребенок ходит по кругу и вкладывает в ладошки некоторых детей 

небольшие цветные предметы тех же цветов, что и радуга. После того как 

водящий обошел всех детей, он говорит: «Радуга, появись! Радуга, 

покажись!» Дети, у кого в ладошках есть цветные предметы, встают в ряд 

по порядку цветов радуги. Остальные смотрят, правильно ли выстроилась 

радуга. Первый из детей показывает свой предмет – желтый и спрашивает: 

«У кого есть такой же?» Другие дети по кругу называют предметы, 

которые могут быть желтыми: цветы, предметы, овощи, солнце и т. д. 

Названия не должны повторяться. Те дети, которые в течение нескольких 

секунд не смогли назвать предмет данного цвета, остаются в круге, но 

выбывают из игры. Победитель тот, кто останется последним в игре. 

 



Источник: https://detskieradosti.ru/load/329-1-0-34321 

 

Название: «Розыск» 

Возрастная категория: 5-8 лет 

Количество участников: 5 и более  

Ход игры:  

Дети садятся полукругом. Ведущий смотрит на них и запоминает 

характерные детали одежды. Затем, отвернувшись от игроков, объявляет: – 

«Внимание! Внимание! Потерялась девочка с синим бантом, в белой 

кофточке и синих штанишках. Пусть она подойдет к милиционеру (один из 

игроков)». Дети слушают, смотрят друг на друга. Девочка, которую 

разыскивают, встает, подходит к «милиционеру», называет свое имя, 

фамилию, домашний адрес. Игра повторяется. 

 

Источник: https://detskieradosti.ru/load/329-1-0-34321 

 

Название: «Земля, воздух, огонь и вода» 

Возрастная категория: 5-8 лет 

Количество участников: 5 и более  

Ход игры:  

Играющие садятся по кругу, ведущий становится по центру. Заранее дети 

договариваются, что, если ведущий скажет слово «земля», все должны 

опустить руки вниз, если слово «вода» – вытянуть руки вперед, при слове 

«воздух» – поднять руки вверх, а при слове «огонь» – произвести 

вращение кистями рук. Кто ошибается, считается проигравшим и выходит 

из игры. 

Источник: https://detskieradosti.ru/load/329-1-0-34321 

 

Название: «Веселая ярмарка» 

Возрастная категория: 6-8 лет 

Количество участников: 5 и более  

Оборудование: мелкие предметы разных цветов – красного, оранжевого, 

зеленого, 

синего, желтого, фиолетового и т. д. или разноцветные картонные кружки. 



 

Ход игры:  

Дети становятся в круг. Они будут «продавцами». Руки детей должны 

находиться за спиной, в руках – мелкие предметы разных цветов. В центре 

круга находится ребенок. Он «покупатель». Дети все вместе произносят 

слова, под которые ребенок -«покупатель» поворачивается вокруг себя, 

вытянув вперед руку, наподобие стрелки: «Ваня, Ваня, покружись, всем 

ребятам покажись, и какой тебе милей, укажи нам поскорей! Стоп!» На 

последнем слове ребенок останавливается. Тот, на кого указала «стрелка», 

спрашивает «покупателя»: «Что угодно для души? Все товары хороши!» 

Ведущий «делает заказ»: «Хочу овощ!» (ягоду, цветок, фрукты и т. д.) 

Теперь ребенок, «принявший заказ», должен предложить овощ, цвет 

которого совпадает с игрушкой, спрятанной у него за спиной. «Возьми 

помидор» – говорит продавец и протягивает красный кубик. Игра 

повторяется. 

 

Источник: https://detskieradosti.ru/load/329-1-0-34321 

 


