
Игра-викторина 
«Мы сделаем мир разноцветным»

(5-7 лет)



� Цель:  Развивать у детей социально-коммуникативные 
способности. 

Развивать у ребенка доброжелательное отношение к взрослым и 
сверстникам, учить делать выбор между хорошим и плохим, 
поддерживать тему разговора, которая возникает по инициативе 
взрослого, распределять роли, понимать и грамотно отвечать на 
вопросы. 

Обучать умению изменять темп речи в зависимости от содержания 
высказывания. 

Закреплять умение анализировать свои поступки и поступки 
других людей. 

Закреплять умение четко следовать правилам игры.

� Возраст: от 5-ти до 7-ми лет.

� Материал: Фишки, волшебные мешочки – 6 штук.



Описание игры-викторины:

Дети делятся на две команды, выбирается ведущий (взрослый) и жюри.
Игра викторина проходит в три этапа.

Первый этап: создание ситуации «Добрые сценки» Ведущим создается
определенная ситуация. По его сигналу из команд выбираются по 2
участника, которые словесно обыгрывают их. Ситуации: знакомство,
поздравление, прошение разрешения, прошение извинения, обращение
за помощью. Победила та команда, участники которой лучше обыграли
ситуацию. Победившей выдается волшебный мешочек.

Второй этап: словестная игра «Добрые слова» Ведущий задает задание
командам, по сигналу назвать как можно больше добрых, волшебных
слов. Побеждает , та команда которая назвали как можно слов. За
каждое слово выдается фишка. После этого фишки подсчитываются, у
чьей команды больше выдается волшебный мешочек.

Третий этап: конкурс капитанов «Добрые поступки» Капитанам каждой
из команд, дается задание рассмотреть сюжетные картинки и ответить
на вопросы: Что ребята делают не так и почему? Согласны вы с его (ее)
поступком? Что он (она) чувствует? Как бы вы поступили на месте этих
ребят? Кто ответит верно, тот получает волшебный мешочек. В конце
игры мешочки подсчитываются, у кого больше, тот и и одержал победу.



1 этап: Добрые 
сценки

-знакомство
-поздравление

-прошение разрешения
-прошение извинения

- обращение за помощью



2 этап: Добрые 
слова



3 этап: Добрые 
поступки



Рассмотрите внимательно каждую картинку и 
ответьте на вопросы. 

� Что ребята делают не так и почему?

� Согласны вы с его (ее) поступком?

� Что он (она) чувствует? 

� Как бы вы поступили на месте этих ребят? 




































