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План-конспект игровой деятельности 

«Путешествие на воздушном шаре» 

(старшая группа) 

 

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы детей в игровой деятельности. 

Задачи: развитие умения согласовывать свои действия с действиями партнера; 

развитие социальной рефлексии; развитие умения понимать, вживаться в чувства 

другого и адекватно отвечать на них; развитие умения отдавать себе отчет в 

собственных чувствах, анализировать их; развитие умения отражать свои эмоции 

посредством образов фантазии; развитие мыслительных процессов и 

коммуникативных навыков; развитие умения подчинять свое поведение правилам; 

развитие двигательной активности. 

Оборудование: акустическая колонка, игра «Парашют», фишки зеленого, желтого, 

красного, синего цветов (по количеству детей), по 2-3 кубика на каждого ребенка, 

игра «Найди пару».  

 

Количество участников: 12 детей. Ведущий – педагог-психолог. 

 

Ход игры: 

- Я очень люблю путешествовать. А вы, ребята, любите путешествовать?  (ответы 

детей) А на чем можно путешествовать? (выслушать ответы детей) Отлично! А я 

вам предлагаю отправиться в путешествие на воздушном шаре к далекому острову! 

Согласны!? 

Раз-два, раз-два, 

Начинается игра.  

Ведущий. Мы — группа пассажиров воздушного шара, который полетит над 

океаном. Я вам сейчас раздам билеты на этот воздушный шар. 

(Ведущий раздает участникам билеты-фишки из бумаги желтого, зеленого, 

синего, красного цвета.) 

- Но вход заблокирован. Чтобы его разблокировать, нужно применить код: по 

моему сигналу (хлопку) сначала поднимают и показывают мне красные фишки, 

потом, тоже по сигналу, зеленые, потом желтые, и, наконец, синие. Будьте 

внимательны, потому что у нас всего три попытки! При использовании каждой 

дополнительной попытки шар будет подниматься и нам труднее будет забраться в его 

корзину, придется подпрыгивать. 

Повторяю условие: сначала показывают красные фишки, потом только те, у кого 

они зеленого цвета. Потом показывают те, у кого желтые. И затем синие. Итак, 

начинаем. 



Ведущий подает сигнал (хлопок). Желательно задать с самого начала быстрый 

темп. Если согласованные действия не удались, предоставляются еще две 

дополнительные попытки. Тогда ведущий и дети имитируют, как они стараются 

высоко подпрыгнуть, чтобы забраться в корзину шара. 

- Все пассажиры на местах? Отлично, отправляемся в путешествие.  

Раз, два, три – летим! 

 Игра «Парашют» 

Цель: развитие двигательной активности, создание положительного настроя. 

Дети становятся под купол «парашюта» и раскручивают его. По сигналу 

ведущего, который стоит в середине, отпускают руку и собираются тесным кругом 

вокруг взрослого. Взрослый снимает с детей «купол» и выпускает их. 

- Внимание! Приземляемся на остров! Нам надо построить башню, в которой мы 

сможем укрыться в случае дождя. 

Игра «Строим башню» 

Цель: развитие умения согласовывать свои действия с действиями партнера; 

умения подчинять свое поведение правилам. 

Участники игры встают в круг. У каждого в руках кубик. По команде ведущего 

дети строят башню, по очереди выставляя кубики один на другой (важно строгое 

соблюдение очередности!). Участники стараются построить как можно более 

высокую башню. 

- Молодцы! Хочу вас предупредить, что на этом острове действуют свои правила 

и мы должны их соблюдать, чтобы не поссориться с местными жителями. Первое 

правило – местные жители живут только парами! Найти свою пару нам помогут 

пазлы. 

Игра «Найди пару» 

Цель: развитие мыслительных процессов и коммуникативных навыков. 

Дети берут половинки картинок (пазлы из двух частей) и предлагает сделать 

картинки «целыми». Игра начинается по сигналу. Каждый участник ищет партнера 

со второй половинкой своей картинки. 

- Отлично, возьмите за руку свою пару! Второе правило – жителям острова 

запрещается стоять на одной ноге! Повторяйте движения за мной, но помните, что 

одно движение запрещено делать! 

Игра «Запрещенное движение» 

Цель: развитие произвольного внимания, двигательной активности. 

Ведущий предлагает детям повторять за ним движения под музыку. Нельзя 

повторять лишь «запрещенное движение» (стоять на одной ноге). Кто 

проигрывает, выбывает из игры. 

- Молодцы! А теперь надо осмотреть окрестности. Отправляемся на прогулку. 

Жители этого острова ходят только друг за другом. 

Игра «Путешествие» 

Цель: развитие умения переключать внимания и согласовывать действия. 



Под музыку дети двигаются за ведущим по кругу. Они выполняют команды 

ведущего, повторяя за ним движения. 

- Идем по горячему песку. 

- Скачем по кочкам на болоте. 

- Скользим по льду. 

- Перешагиваем через бревно. 

- Раздвигаем ветки в густом лесу. 

- Пролезаем в низкий туннель. 

- Мы очутились на солнечной полянке. (дети ложатся на ковер). Кругом мягкая 

зеленая трава. Давайте на ней полежим, отдохнем немного. Прислушайтесь, как 

красиво поют птицы. На вас дует легкий ветер. Воздух наполнен приятным ароматом. 

Вот мы с вами и отдохнули! Пора знакомиться с жителями острова. Пока их нет, я 

вам раскрою один секрет. Жители этого очень любят танцевать, но танцы у них 

волшебные. 

Игра «Волшебный танец». 

Цель: развитие двигательной координации, создание эмоционального настроя. 

Дети свободно встают по залу. Ведущий говорит, что сейчас они будут 

танцевать под музыку очень необычный танец: по команде каждый раз будет 

танцевать (ритмично двигаться) только одна часть тела, которую он назовет. 

- Танцуют пальцы рук. 

- Танцуют кисти рук. 

- Танцуют ноги. 

- Танцуют глаза. 

- Танцуют брови. 

- Танцуют губы. 

- Танцует нос. 

- Танцует голова. 

- Танцует живот. 

- Как здорово вы повеселились! Но нам пора возвращаться в детский сад. Занимаем 

места в воздушном шаре. 

Повторяется игра «Парашют». 

Раз, два, три – летим! 

- Приземляемся! Ну вот мы и снова в детском саду. Путешествие завершилось. 

 

 

 

 

 

 

 


