
Я знаю пять.... 

Программное содержание:  

Расширять знания детей об окружающем мире, обогащать словарный запас детей.  

Закреплять умения детей изображать и описывать животных.  

Развивать внимание, мышление, логику, умение слушать и выполнять правила игры. 

 

Отбивать мяч от земли, перечисляя при этом слова на заданную тему. 

Оборудование: 

для игры понадобится мячик среднего размера, который хорошо отскакивает от земли.  

Правила игры: 

1. Игроки заранее договариваются, в какой очереди будут следовать темы и передаваться 

мяч. 

2. Первый игрок берёт мячик и начинает отбивать его от земли одной рукой. При этом он 

говорит: "Я знаю пять имен девочек. Оля - раз, Катя - два, Маша - три, Света - четыре, 

Полина - пять". Делать это нужно ритмично, говоря в такт отпрыгивающему от землю 

мячу. Один удар - одно слово. 

3. Если игрок справился с задачей, он продолжает, переходя к другой теме: имена 

мальчиков, названия стран, городов, рек, птиц, насекомых, книг... 

4. Если игрок сбился, потерял мяч или слишком долго думает, он передаёт мяч 

следующему за ним игроку. Тот начинает сначала: "Я знаю пять имен девочек..." 

5. Для усложнения игры можно договориться, что имена и названия не должны 

повторяться. 

6. Когда первый игрок снова получит мяч, он должен начать с той темы, на которой 

остановился. 

7. Продолжать можно, пока не наскучит. Победителем становится тот, кто успел 

проговорить большее количество тем. 

Вариант: 

Игроки встают в круг на достаточном расстоянии друг от друга (если игрока два, то они 

встают друг напротив друга). Первый игрок отбивает мяч от земли так, чтобы он перешёл 

к следующему игроку и произносит "Я!", второй игрок говорит "Знаю!" и передаёт мяч 

третьему, и так далее. Игрок, на которого пришлось слово, обозначающее тему игры, 

быстро выбирает её и произносит, далее каждый игрок называет одно соответствующее 

теме имя или название (всего пять), затем фраза "Я знаю пять названий" произносится 

снова и игра продолжается. Запнувшийся или потерявший мяч игрок выходит из игры до 

следующего раунда. 

 

 


