
 

      

 

Уважаемые родители! 

 Доставьте радость своему ребенку и себе заодно — поиграйте 

вместе. Не знаете, во что? Посмотрите ниже, предлагаемые  игры 

не просто интересные, но и полезные. 

1. Устройте лепку из соленого теста. Такое тесто готовится очень просто.  Смешайте 

равные части соли, муки и воды в миске и размешайте, пока консистенция не станет 

пастообразной. При желании можно добавить пищевые красители.  И начинайте лепить 

все, что угодно. В дальнейшем «произведения искусства» подсушивают при комнатной 

температуре либо в духовке. После высыхания изделия раскрашивают гуашевыми 

красками, при желании покрывают лаком (с лаком работать лучше одному взрослому). 

2. Наши малыши очень любят разглядывать разные комиксы. Почему бы не придумать 

для них историю в картинках? Возьмите пачку старых глянцевых журналов и вырежьте 

из них яркие картинки: людей, животных и растений. Потом придумайте вместе с 

детьми сюжет сказки и наклейте картинки на большой лист ватмана. Получится коллаж, 

созданный своими руками. Если каких-то персонажей не хватило, можно их 

дорисовать. В общем, фантазируйте! Такие картинки – коллажи можно использовать в 

интерьере своего жилища либо подарить. 

    3. Покажите ребенку кукольный спектакль или предложите ему показать спектакль 

вам, а лучше устроить совместное представление для других членов семьи. Атрибуты к 

спектаклю можно приготовить самим из обрезков ткани, бумаги, картона. 



    4. Устройте необычное рисование пальчиками. Чтобы краска после занятия легче 

отмывалась от рук, смешайте гуашевые краски с зубной пастой. Из разноцветных 

ладошек можно создать настоящие панно, которыми украшают стены. 

5.  Среди огромного разнообразия игр особое место занимают подвижные игры.  

«Дружно по дорожке» 

Инвентарь: цветной шнур, веревка или скакалка длиной 1,5-2 м. 

На полу комнаты цветным шнуром, веревкой или скакалкой обозначается линия. Мама 

с ребенком становятся друг за другом в начале линии. Мама предлагает малышу 

«погулять по дорожке» При этом она произносит следующий текст: 

Дружно по дорожке, 

Дружно по дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз, два, раз, два – 

Шагают наши ножки. 

По кочкам, по камешкам 

По кочкам, по камешкам… 

В ямку – бух! 

Ребенок двигается вслед за мамой вдоль линии. На слова «по кочкам, по камешкам» они 

вместе прыгают на двух ногах, слегка продвигаясь вперед, руки на пояс; на слова «в 

ямку - бух» присаживаются на корточки, руки кладут на колени. Когда мама скажет 

«Вылезли из ямки», ребенок вместе с ней встает на ноги. 

 

6. Чудесный мешочек. 

В эту игру можно играть вдвоём с ребёнком, а можно превратить эту игру в 

увлекательный конкурс. Положите в небольшой мешочек хорошо знакомые ребёнку 

предметы: мячик, кубик, карандаш, кисточку, шнурок и др. Завяжите ребёнку глаза и 

попросите его вытащить один предмет. Пусть попробует узнать этот предмет на ощупь. 

Игра развивает тактильные ощущения, воображение, память, сообразительность. 

 

7.Комплименты. 

Расскажите ребёнку, что вежливому человеку живётся легче и веселее. Его все уважают 

и ценят. Проверьте, умеете ли вы говорить комплименты, и умеет ли это делать ваш 

ребёнок. В эту игру можно играть вдвоём или большой компанией. Все по очереди 

говорят каждому из участников что-то приятное. За самый лучший комплимент-приз. 

Игра развивает умение общаться. 

 

 И помните: в дошкольном возрасте привлекательной, главной и самой развивающей 

деятельностью ребенка является игра. Поэтому, если взрослые хотят занять ребенка, 

помочь ребенку в его развитии, они должны любую деятельность с ребенком 

превращать в игру. 

 

 



В помощь вам в поиске идей мы предлагаем и рекомендуем 

дополнительные развивающие сайты: 

https://roboborik.com/ 
Интерактивный помощник к подготовке ребенка к 
школе 

https://simplescience.ru/ 
На сайте представлены разные интересные опыты и 
эксперименты не только для детей, но и для 
взрослых. 

https://solnet.ee/ 
На сайте можно найти много полезной информации: 
раскраски, игры, открытки, стенгазеты и многое 
другое. 

http://chudesenka.ru/ 
Детские песенки и стихи, игры, мультфильмы, 
творчество смотрите на этом сайте 

http://detkam.e-papa.ru/ 
Раскраски, сказки, музыка MP3, загадки, поговорки, 
стихи, поделки, как научиться рисовать, flash игры и 
раскраски. 

http://rodnaya-tropinka.ru/my-shka-iz-
plastilina-poshagovy-j-master-klass-dlya-
detej-v-kartinkah/ 

Лепка 

http://packpacku.com 

Детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из 
цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые 
ручки, развивающие детские онлайн игры, 
бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и 
многое другое для Вашего ребёнка. 

http://www.zonar.info 

"Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён 
древнему искусству складывания фигурок из бумаги. 
Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания 
оригами. 

http://www.kindereducation.com/ 

Электронный журнал для детей и родителей, на 
страницах которого опубликованы материалы для 
обучения, воспитания и развлечения детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
собранные по тематическим разделам: развитие 
речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и 
конкурсы, будь здоров. На сайте также можно 
подписаться на рассылку "100 развивающих и 
обучающих игр для детей" 

 

 

 

 

 


