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Красноярск, 2017 



Серия игр «Пиратские игры» предназначена для среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Игра №1. Название: «Сокровища пиратов» 

Цель: развитие мелкой моторики, быстроты реакции, ловкости; активизация 

психических процессов – внимания, мышления, воображения; 

совершенствования навыков счета. 

Оборудование: стулья по количеству играющих детей. 

Материалы: монеты (крышки от бутылок, картонные фишки, пуговицы и т. 

д.).  

Ход игры: 

1 вариант. Дети садятся в круг. В центре выкладывается горка «золотых 

монет». Дети выполняют роль пиратов. Воспитатель договаривается с детьми 

о том, что услышав слова «Пираты, вперед!», они должны будут собирать « 

монеты» одним из следующих способов: 

1) одна рука за спиной, указательным пальцем другой руки двигать 

«монеты» к себе; 

2) собирать «монеты» двумя руками, используя только один палец 

каждой руки; 

3) собирать пальцами ног; 

4) подгребать монеты локтями; 

5) с завязанными глазами. 

После того, как монеты собраны, дети подсчитывают их. Ребенок, взявший 

наибольшее количество «монет», в следующий раз имеет право 

самостоятельно придумать способ их сбора пиратами и давать команду  

«Пираты, вперед!» 

 

2 вариант.  Стулья стоят по кругу, каждый «пират» занимает один стул. 

Внутри круга стоит стул на котором лежат сокровища пиратов  -  сундук с 

«золотыми монетами». По сигналу ведущего (воспитатель) «Пираты 

готовы!», пираты встают со стула и идут по кругу, затем звучит сигнал 

«Пираты, вперед!» -  дети одной рукой (вторая рука за спиной) берут по 

одной монете из сундука и складывают каждый на свой стул.  По сигналу 

«Стоп, игра!», дети пересчитывают свои монеты. «Пират», набравший самое 

большое количество монет, является победителем и ему предоставляется 

право в следующей игре быть ведущим. 

Игра №2. Название: «Все мое!» 

Цель: развитие ловкости, быстроты, концентрации внимания, 

инициативности; совершенствование навыков счета. 



Оборудование монеты (картонные фишки, крышки от бутылок, пуговицы и 

т.д.). 

Материалы: две косынки, стол,  два стула. 

Ход игры 

Два «пирата» садятся друг против друга. Между ними высыпается горка 

«монет». Детям завязывают глаза, каждый убирает одну руку (например: 

левую) за спину, а указательным пальцем другой руки - по сигналу ведущего 

«Пираты, вперед!» начинает притягивать по одной монете к себе. По  

сигналу «Стоп, игра!» пираты останавливаются. Затем «пираты» 

пересчитывают «монеты»; победитель – набравший большее количество 

«монет». 

Игра №3. Название: «Найди, у кого монета!» 

Цель: развитие познавательного интереса, внимания; обогащение и 

активизация словаря. 

Материалы: монеты (крышки от бутылок, картонные фишки, пуговицы и т. 

д.) по количеству играющих детей.  

Ход игры 

Дети сидят по кругу. Один из детей – «пират» выходит за дверь. Ведущий 

кладет монету в ладошки одному из игроков по выбору. По сигналу 

«Входи!»,  «пират» заходит, а ведущий говорит: «Монета находится у того, 

кто сегодня…(например: одет в красную футболку с машинками и т.д.)». 

«Пират» ходит по кругу и внимательно ищет того, кто подходит по 

описанию. Если он отгадывает - в следующей игре становится ведущим, а 

тот, у кого была монета, занимает его место, выходит за дверь. Игра 

продолжается до тех пор, пока игроки не соберут все монеты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно – ролевая игра  «Пираты на Острове сокровищ!» 

Цель: совершенствование навыков взаимодействия в игре, 

совершенствование умения  действовать по правилам, в соответствии с 

инструкцией . 

Оборудование: изображения пальм, указатель с изображением «клад»; кочки 

(круги из бумаги/ картона/ ткани), крупный деревянный конструктор, карта, 

макет «Корма корабля», стулья по количеству детей. 

Материалы:   монеты (крышки от бутылок, картонные фишки, пуговицы и т. 

д.) в сундуке, элементы одежды, костюмов (неоформленный материал из 

уголка ряженья). 

Ход игры 

Ведущий - воспитатель (одет в костюм пирата) как бы случайно находит 

бутылку. Вместе с другими «пиратами» открывают бутылку и обнаруживают 

в ней карту сокровищ. «Пират» - воспитатель предлагается отправиться за 

сокровищами самым смелым. Дети садятся в «корабль» (впереди макет 

«корма корабля», за ним в два ряда стулья) и отправляются в путешествие за 

кладом. ( Корабль стоит в спальне или в приемной),  остров на который они 

прибывают - в групповой комнате. 

Пираты выходят на берег, смотрят карту и  по одному преодолевают  

препятствия за ведущим: 

 1 препятствие «Темная пещера». Задание: пролезть через туннель (под 

столами, воротами), взявшись друг за руки  друг с другом, чтобы не 

расцепить рук до конца препятствия. 

 2 препятствие «Топкое болото». Задание: пройти по кочкам, не 

наступив в болото. 

 3 препятствие «Капканы». Задание: отгадывание загадок об обитателях 

морей и океанов, за каждый правильный ответ «пираты» делаю шаг 

вперед. 

После того, как все препятствия пройдены, воспитатель сообщает, что 

начинается шторм и им  нужно успеть построить плот для того,  чтобы не 

погибнуть и добраться до того места, где зарыты сокровища (дети строят 

плот из конструктора, садятся в него и плывут туда, куда указывает знак 

«клад» на карте. Воспитатель называет приметы места где спрятан клад, дети 

ищут. Когда клад (сундук с «золотыми монетами») найден, все возвращаются 

домой на «корабле». 

 

 



Приложение 

 


