
Картотека игр и аттракционов. 

Если на улице дождь и ветер, 

И в группе сидят наши грустные дети, 

Мы игры предложим, 

Мы их развлечем, 

И время с пользой для них проведем! 

 

Подготовили воспитатели 

Феоктистова А.А. 

Капранова М.Н. 



Прыгающие пуговицы 

На край стола кладут одинаковые пуговицы. 

Пуговицей побольше нажимают на край 

лежащей пуговицы, и она прыгает. Чья 

пуговица раньше спрыгнет с 

противоположного края стола, тот выигрывает. 

Чья пуговица спрыгнет с бокового края стола, 

выбывает из игры. Нажимают на лежащие 

пуговицы только один раз – каждый на свою, - 

по очереди, большой пуговицей. 



Золушка 

Нужно смешать на столе 

кучку из гороха, фасоли, сушѐной 

рябины, калины – что найдѐтся 

под рукой: 3-4 разных вида, не 

больше. Надо разобрать всѐ на 

однородные кучки – с 

завязанными глазами. Побеждает 

тот, кто за определѐнное время 

(его устанавливают заранее) разберѐт большее число зѐрен и ягод. Если что-

то попадѐт не в ту кучку, из неѐ вынимают два зерна или ягоды –как штраф. 



Составь слово 

В мешочек кладут картонные квадратики (2х2 см) с буквами: по одной 

на квадратике. Каждая буква повторяется 5 раз. 

Каждый берѐт из мешочка 10 квадратиков. 

Выигрывает тот, кто составит из них самое 

длинное слово. 

Игру можно организовать проще. Раздать 

участникам по листу бумаги и карандашу, 

придумать какое-нибудь длинное слово и 

предложить составить как можно больше слов из его букв. Победителем 

считается тот, кто придумал большее количество слов за установленный 

промежуток времени.  



Полетушки 

(из народных игр, записанных В.И.Далем) 

Все дети садятся вокруг стола и кладут пальцы на стол. Вожак начинает игру, 

называет какую-нибудь птицу или летучее насекомое, а назвав его, поднимает 

палец вверх и быстро опускает. Дети должны делать то же. Если кто прозевает 

лететь, т.е. поднять палец и опустить, или полетит тогда, когда вожак обманывает, 

называя нелетучую тварь или вещь, то даѐт залог. Залоги после разыгрываются. Вот 

пример. Вожак, поднимая палец, говорит: «Сова летит, сама летит». Дети 

поднимают и опускают пальцы. «Петушок летит, кочеток летит». Пальцы 

поднимаются и опускаются. «Козелок летит!» - говорит вожак, подымая и опуская 

палец. Кто из детей полетел с козелком, тот даѐт залог. 

Иногда в эту игру можно играть чуть иначе. Участники становятся в круг, и 

при назывании летающего предмета все игроки подпрыгивают. Если назван 

предмет нелетающий, они стоят на месте. 



Чудо-домик 

Участникам показывают нарисованный домик и предлагают 

нарисовать такой же – каждому на своѐм листе 

бумаги.  

Условие – нельзя отрывать карандаш от 

листа бумаги и проводить линии 2 раза по 

одному и тому же месту. 



Лабиринт 

Каждый из участников получает листок бумаги с нарисованным на нѐм 

лабиринтом, для каждого одинаковым. 

Побеждает тот, кто первый пройдѐт весь 

лабиринт, не запутавшись. Победитель 

может получить приз: конфету, печенье и 

т.д.  



Что изменилось? 

На столе раскладываются различные предметы (игрушки, карандаши, 

ключи, монеты, конфеты и т.д.), количество которых зависит от возраста 

играющих, но, как правило, не превышает 10-15. Участникам игры 

предлагает в течение нескольких десятков секунд запомнить расположение 

предметов на столе и по сигналу ведущего отвернуться или выйти из 

комнаты; тем временем некоторые предметы 

перекладываются на другие места или убираются. 

Побеждает тот, чей ответ на вопрос: «Все ли 

предметы остались на столе и какие 

переставлены?» - будет более точным. Игру можно 

усложнить, использовав с этой целью шашки, шахматы, домино.  



Забавная рожица 

Для игры нужно заранее вырезать овал из 

фланели однотонного цвета и приклеить его на 

лист ватмана. Вокруг овала следует нарисовать 

волосы, а внизу – галстук-бабочку. Из 

разноцветного картона вырезаются глаза, нос, 

уши и рот. При желании портрету можно 

добавить брови, трубку, шляпу. С обратной 

стороны приклеивается кусочек ленты-липучки. 

Лист ватмана с приклеенным овалом нужно укрепить на уровне лица 

ребѐнка. Участникам игры по очереди завязываются глаза и даѐтся задание 

прикрепить какую-то одну из частей лица к овалу.  



Собери палочки 

Даже самые маленькие дети любят эту 

игру. Нужно взять не менее 10 палочек или 

пластмассовых соломинок и дать ребѐнку. Он 

держит их в руке, затем опускает, чтобы они 

упали на стол. Малышу требуется осторожно 

собрать их по одной так, чтобы не сдвинуть 

лежащие рядом. Если он сдвинет хотя бы одну, 

игра заканчивается. Нужно посчитать, сколько палочек он сможет собрать за 

один раз и сколько попыток должен сделать, чтобы собрать все. Когда в игре 

участвуют несколько человек, выигравшим считается тот, кто больше 

соберѐт палочек за один раз.  



Кто быстрее? 

На середине шнура завязывается узел или делается какая-нибудь 

пометка. К концам шнура прикрепляются карандаши. Задача игроков – 

смотать свою часть шнура на карандаш, добравшись до середины, т.е. до 

узелка.  



Бильбоке 

Для игры надо взять толстую нитку или шнурок длиной 

приблизительно 45 см. Один из его концов приклеивается к теннисному 

шарику, а другой – к донышку пластмассового стаканчика. Можно также 

привязать конец нитки к ручке пластмассовой кружки. 

В игре принимают участие несколько человек. От играющего требуется 

подбросить шарик вверх и поймать его в стаканчик 

или кружку. За это начисляются очки. Ловить 

шарик нужно по очереди, до промаха. 

Промахнувшийся игрок передаѐт бильбоке 

следующему по очереди игроку. Выигрывает тот, 

кто первым наберѐт условленное количество очков.  



Узнай меня 

В игре принимает участие много детей. Ведущему завязывают глаза, он 

становится в центр круга. По сигналу (хлопку) ведущего играющие начинают 

двигаться по кругу. Повторный хлопок останавливает движение. Теперь 

ведущий должен указать на кого-то из играющих и попытаться его узнать. 

Он имеет право дотронуться до игрока и, если не сможет угадать, попросить 

его что-нибудь произнести (изобразить, 

например, какое-нибудь животное: промяукать, 

пропищать, прогавкать, прокукарекать и т.д.). 

Если ведущий не узнает ребѐнка, он водит 

вторично.  



Эквилибристы 

Для игры нужно протянуть из полосок бумаги или шнура дорожку. 

Участники должны пройти по ней с закрытыми глазами. Победителем 

считается сделавший большее число шагов по ленточке. 



Головоломки со спичками 

1. Надо переложить 5 спичек так, чтобы получилось 2 квадрата. 

2. Ключик. Переложить 4 спички так, чтобы получилось 3 квадрата.  

3. Домик. Переложить 2 спички так, чтобы дом "смотрел" в другую 

сторону.  

4. Совок. Переложить 2 спички так, чтобы листик, лежащий в совке, 

оказался вне его.  

5. Рыбка. Переложить 3 спички так, чтобы рыба "поплыла" назад.  

6. Змейка. Переложить 5 спичек так, чтобы получилось 2 квадрата.  

7. Корова. Переложить 2 спички так, чтобы корова смотрела в другую 

сторону.  

8. Решетка. Переложить 3 спички так, чтобы получилось 3 квадрата.  

9. Убрать 4 спички, чтобы получилось 5 квадратов 
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