
Прятки Это самые обычные детские 

прятки, только прятаться можно весьма 

условно. Можно спрятаться за угол или 

штору. Можно закрыться платочком, просто 

отойти в сторону или даже закрыть глаза. 

 

Ходьба восьмеркой  
Развиваем координацию, учимся видеть 

препятствия. Расставьте кегли или большие 

кубики в цепочку на расстоянии 40 - 50 см. 

друг от друга. Для начала используйте всего 

2 штуки. Ребенок должен пройти 

«восьмеркой» между ними. Когда кеглей 

целый ряд, то проходить нужно, то направо, 

то налево, описывая волнистую линию. 

 

Прищепки 
Разноцветные прищепки прикрепите на 

круглую картонку. Изучаем таким образом 

цвета и тренируем пальчики. 

 

 Разноцветный мир 
Надуйте разноцветные воздушные шарики и 

смотрите сквозь них. Пусть ребенок 

расскажет, что он видит. Также можно 

раскрасить акварелью оконное стекло, 

смотреть через цветные пленки или стекла. 

 

Что нового?  
Нарисуйте несложный рисунок, например 

дом, а затем покажите его ребенку. Потом 

попросите малыша закрыть глаза и 

отвернуться, и быстро дорисуйте что-то на 

рисунке (например, дым из трубы). А потом 

спросите «Что нового появилось на 

рисунке?».  

   

 

 

 

Играть с малышами интересно  

и весело. Они полны любви, уверенны, 

энергичны, игривы, беззаботны, 

шутливы, независимы, 

непредсказуемы, порой трудны и 

всегда удивляют. 

 

 

Мы все уже давно знаем: дети 

нуждаются в любви и поддержке, в 

людях, которые поют им, обнимают 

их, разговаривают с ними, читают 

им, а не просто мелькают перед 

глазами. 

 

Фантазируйте со своим малышом, 

придумывайте вдвоем различные 

игры, помогайте им расти и 

развиваться, задавайте им важные 

вопросы, побуждайте к разному роду 

деятельности и, конечно, 

проявляйте любовь и заботу. 
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Найди похожий предмет 
В полотняный мешочек положите много 

разных предметов: мячи, кубики, машинки и 

другие. Затем возьмите какой-то предмет, 

например, мячик и попросите ребенка найти 

такой же. Запускайте ручки в мешочек, не 

подглядывая. 

 

Вспомним день  
В конце дня вспомните с ребенком, что 

произошло в этот день? Какой момент был 

самым существенным? Может быть, вы 

ходили в гости, или что-то вкусное 

приготовили? Давайте прошедшему дню 

названия. Вспоминайте не только хорошие 

события, но и печальные. 

 

Интуиция 
Возьмите в одну руку конфетку и спрячьте ее 

за спиной, попросите ребенка угадать в какой 

она руке. Практически всегда ребенок 

угадывает правильно. 

 

Остров сокровищ  

Что делать: достаньте несколько шкатулок, 

сумочек, ярких коробок; внутрь каждого 

«сундука» положите маленький сюрприз: 

конфету, яблоко, пупсика, открытку; 

расскажите малышу, что у вас не квартира, а 

остров сокровищ. Предложите найти все 

сумочки и коробки, в которых спрятан клад; 

положите «сундучки» не очень далеко, чтобы 

ребёнок легко их отыскал; упражнение 

развивает мелкую моторику рук, занимает, 

минимум, полчаса времени. 

 

 

 

Домашний театр 
Беспроигрышный вариант, независимо от 

пола ребёнка. Подготовьте мини-спектакль, 

выберите любимые сказки, придумайте 

новые. Фантазируйте сами, поддерживайте 

идеи маленького режиссёра.  

Советы: героев сказок сделайте из картона, 

лоскутков, подручных материалов; сшейте 

маленькие фигурки животных, людей, 

которые легко надеваются на пальчик; 

сделайте большую ширму для сказок. 

Приспособление заменит ряд стульев, 

накрытых тканью; многие детки любят 

превращаться в сказочных героев. Подберите 

пьесу, в которой участвуют два-три 

персонажа (переодевайтесь в соседней 

комнате), сделайте костюмы для себя и 

малыша. Покажите несложную сказку папе, 

бабушке и дедушке: близкие будут в 

восторге. 

 

Меткий стрелок  

Играйте вместе с малышом. Понадобится два 

пластмассовых ведра, бумажные шары. 

Вместе с ребёнком сделайте «ядра» из мягкой 

бумаги, куска старых обоев (берите дешёвые, 

чтобы легко сминались). Суть: с двух-трёх 

шагов попасть бумажным мячом в корзинку; 

подумайте, какое расстояние подходит, 

чтобы ребёнок попал в цель, иначе 

разочарований не избежать; после 

соревнования вручите «меткому стрелку» 

приз. 

 

 

 

 

 

 

Домашний оркестр  

Понадобятся: баночки, вёдра разного размера 

из пластика; картонные трубочки от пищевой 

фольги или плёнки. Покажите, как играть на 

барабанах, объясните, что можно не просто 

стучать, но и воспроизводить мелодии: 

обратите внимание юного барабанщика на 

разную высоту звуков; чтобы барабанный 

бой не досаждал, через 15-20 минут 

предложите другое интересное занятие, 

например, просмотр мультиков. 

 

Самый ловкий  

Простое задание развлечёт малыша. 

Предложите пронести по квартире в столовой 

ложке удобный предмет: маленький мячик, 

орех, теннисный шарик. Покажите, как 

действовать. После обхода всех комнат 

«самый ловкий» получит приз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теперь вы знаете немало увлекательных 

игр и развлечений для малышей. Искренне 

интересуйтесь делами ребёнка, не 

жалейте времени на развитие навыков и 

умений. Фантазируйте, представляйте 

себя на месте сына или дочки. Совместные 

игры сближают, улучшают отношения в 

семье, дарят хорошее настроение. 

 

 


