
Уважаемые родители! Предлагаем Вашему вниманию увлекательные игры с 

детьми дома. 

 

1. Игра «Клад в квартире» - квестовая  игра. Вы прячете клад, например, 

конфету. Распределяете по квартире подсказки, таким образом, чтобы каждая 

подсказка вела к следующей подсказке и так до тех пор, пока ребенок не дойдет до 

последней, указывающей на место поиска клада. 

 

2. Вы помните увлекательную игру в города? А съедобное – несъедобное? 

Подобных развивающих игр-бесед можно придумать немало. Наверняка, у каждого 

взрослого найдется немного времени на такую игру. Таким образом, можно 

основательно расширить круг понятий и словарный запас собственного ребенка. 

Кроме того, есть игры, которые учат думать, и будут интересны в любом 

возрасте – шашки, шахматы. 

Если ребенок склонен к тихим занятиям, то лепка конечно, придется ему по душе. 

Задача родителей в этом случае – поддержать интерес ребенка. Есть хороший 

базовый рецепт для создания пластичной массы  для лепки. Вам понадобится: 

 Стакан муки (лучше пшеничной, тесто будет белее); 

 Стакан соли мелкого помол 

 Половина стакана ледяной воды. 

Все ингредиенты надо тщательно смешать, хорошо вымесить и тесто готово! Для 

более гибкой и пластичной структуры - можно добавить ст.л. растительного масла, 

а, чтобы сделать цветное тесто, надо добавить натуральные красители: 

 

Для натуральных красителей: 

 Куркума (желтый цвет) – 3 ч. л. 

 Сок сырой свеклы (розовый цвет) – 3 ч. л. 

 Какао (коричневый цвет) – 3 ч. л. 

 

Вашему вниманию предлагаются игры, которые помогут удержать ребенка на 

месте. 

Игра «Заметить все» 
Положить в ряд 7-10 различных предметов и прикрыть их газетой. Приоткрыв 

их секунд на 10, снова закрыть и предложить ребёнку перечислить все. 

Приоткрыв снова эти же предметы секунд на 8-10, спросить у ребёнка, в какой 

последовательности они лежали. 

Переменив местами два каких-либо предмета, показать снова предметы 

секунд на 10. Предложить ребёнку уловить, какие два предмета переложены. 

Не глядя больше на предметы, сказать какого цвета каждый из них. 

Положив один на другой восемь предметов, заставить ребёнка перечислить их 

подряд снизу вверх, а затем сверху вниз. Рассматривать 20 секунд. 

Пять-шесть предметов разместить в разных положениях: перевернув, 

поставив на бок, приложив, друг к другу, положив один на другой и т. п. 

Играющий должен сказать, в каком положении находится каждый предмет. 

В игре могут участвовать дети с 5-летнего возраста. 



Игра помогает развить память ребёнка, внимание, мышление, 

наблюдательность. 

Игра «Ищи безостановочно» 
В течение 10-15 секунд увидеть вокруг себя как можно больше предметов 

одного и того же цвета (или одного размера, или одинаковой формы, или из одного 

материала и т.п.), по сигналу один начинает перечислять, другие его дополняют. 

Игра способствует развитию наблюдательности и памяти. 

 

Игра «Разноцветное меню» 
Предложить ребёнку составить меню из продуктов одного цвета. Для начала 

вместе решите, сколько продуктов будет входить в меню. Например, «Красное 

меню» из трёх блюд: помидор, перец, свёкла. 

Эта игра помогает развить логическое мышление и воображение ребёнка, 

способствует сенсорному развитию – усвоению сенсорного эталона цвета. 

Игра «Узнай на ощупь» 
Взять несколько предметов и внимательно рассмотреть их с ребёнком. 

Завязать ребёнку глаза шарфом. Нужно определить предмет, потрогав его 

поверхность, взяв его в руки. 

Игра способствует развитию тактильного восприятия, мышления и 

воображения ребёнка. 

 

Сочиняем и инсценируем 

Ещё один вариант интересных занятий для малышей – сочинение сказок и их 

инсценирование. Домашний кукольный театр способствует развитию воображения, 

навыков повествования и творческих способностей. Ребёнок сможет попробовать 

себя как в роли сценариста, так и актёра, а потом решить, что ему больше по душе. 

Для театра вам потребуются куклы. Самый простой способ сделать героев – это 

картон: можно вырезать фигурки, наклеить на палочки (например, карандаши), а 

потом разыгрывать весёлые сценки. С этим ваш старший дошкольник  сможет 

справиться сам. 


