
Рыбалка 

Возраст: 3-5 лет. 

Количество игроков: 1-3. 

Игра особенно хороша для маленьких детей. Пусть ваши дети соберут 

побольше мелких игрушек. Теперь налейте воду в большую миску или таз 

(для этой цели подойдет любая емкость). 

Дайте малышу половник и положите все игрушки в воду. Затем 

попросите его выловить какой-то определенный предмет, например 

маленького крокодила или желтый кубик. 

Если ребенок выловил не ту игрушку, пусть бросит ее обратно в воду. 

 

 

Угадай на вкус 

Возраст: 4-7 лет. 

Количество игроков: 1-3. 

Нарежьте овощи и фрукты небольшими кусочками (яблоко, груша, 

слива, апельсин, киви, огурец, морковь, капуста, редис, репа). Положите их в 

тарелку. Предложите ребенку закрыть глаза и дайте ему разжевать дольку 

овоща или фрукта. Пусть ответит, какой был вкус (кислый, сладкий, горький, 

соленый), и назовет овощ или фрукт, который он съел. 

 

Если вместо карандаша использовать муку, то получатся волшебные 

рисунки. Рассыпьте муку тонким слоем на чистой гладкой поверхности. 

Поводите по муке пальцем, показывая, как можно нарисовать кружки, 

зигзаги и прямые линии. 

 

 

Попробуйте сделать печати из овощей. Для этой цели прекрасно 

подойдут морковь, картофель, редиска и другие корнеплоды. Разрежьте 



морковку поперек и придайте срезу любую форму (сердечко, звездочки, 

треугольник и т. д.). Можно сохранить естественную форму среза, такому 

отпечатку тоже найдется место в композиции. Кисточки можно сделать из 

зелени. Для рисования пригодятся также цветная капуста и ботва моркови. 

Когда овощи будут подготовлены, налейте гуашь или темперу в какую-

нибудь емкость с низкими бортами, и пусть ребенок рисует и ставит печати. 

 

Рисуем без красок 

Возраст: 5-7лет. 

Количество игроков: 1-3. 

Удобно рисовать пальцем по манной крупе (берем поднос, насыпаем 

манку — «рабочее место» готово), а также на запотевшем куске оргстекла 

или пластмассовой пластине. На плотной бумаге можно рисовать (как 

мелками) кусочками свеклы, моркови. 

 

 

Мыльные пузыри 

Возраст: 3-5 лет. 

Количество игроков: 1-2. 

Игра способствует развитию у малышей самых разных навыков. Когда малыш сидит в ванне, 

выдувайте для него мыльные пузыри. Ребенок постарше может делать это сам. Подуйте на пузырь 

снизу, чтобы он некоторое время держался на воздухе. Пусть малыш попробует поймать его 

сначала сухими руками, а затем мокрыми, «хлопнуть» ладошками. Посмотрите, сможет ли 

ребенок «хлопнуть» мыльный пузырь, проткнув его пальцем 

 

«Давай сделаем дождик» 

Возраст: 4-6 лет. 

Количество игроков: 1. 

Сидящему в ванне ребенку дайте маленькую чашку с водой. Держите 

прямо перед ним ложку с дырочками или дуршлаг и скажите, чтобы он лил в 



них воду. Теперь пусть ребенок держит ложку или дуршлаг, а вы лейте воду, 

делая «дождик». Игру можно сопровождать веселой песенкой: 

Дождик, дождик, дождик, лей, 

Нам с тобою веселей. 

Не боимся сырости, 

Только лучше вырастем. 

 

 

Переливание воды 

Возраст: 4-6 лет. 

Количество игроков: 1. 

Дайте ребенку два сосуда и резиновую клизмочку. Пусть в один сосуд 

он нальет воду. Покажите, как набрать воду в клизму. Затем малыш будет 

переносить воду в пустой сосуд, выпуская ее из клизмы. Замечательная 

тренировка для мускулатуры рук! 

 

Игры с прищепками  Один ребенок является ловцом. Ему дают бельевые прищепки, и он 

прищепляет их себе на одежду. 

 

Шарики-нырки 

Возраст: 4-7 лет. 

Количество игроков: 1-2. 

Шарики от пинг-понга (подойдут также пустые коробочки от киндер-сюрпризов или обычные 

пробки) — самые занимательные игрушки для купания. Малыши очень любят наблюдать за тем, 

как потопленные шарики быстро всплывают на поверхность. Возьмите 20 шариков и бросьте сразу 

все в ванну: ребенок будет их ловить. Это занятие развивает координацию рук 

  

Брось прищепку в цель 

Возраст: 4-7лет.  

Количество игроков: 1-2. 



Поставьте на некотором расстоянии от ребенка корзину, и пусть он 

забрасывает в нее прищепки для белья, стараясь попасть в цель. Чем старше 

ребенок, тем больше может быть расстояние до корзины и меньше ее 

диаметр. По окончании игры результаты попадания подсчитываем. 

 

Разноцветная вода 

Возраст: 4-6 лет. 

Количество игроков: 1-2. 

Воду, подкрашенную краской, налейте в разные прозрачные сосуды. 

Если слить вместе красную и желтую воду, она станет оранжевой, а синяя и 

желтая — превратятся в зеленую. Такие превращения с разноцветной водой 

удивят и развлекут ребенка. Он познакомится со смешением цветов. А если 

добавить в ванну с водой кристаллы марганца или хвойный концентрат, то 

купание в цветной воде приведет ребенка в восторг. 

 

Игра с прищепками 

Возраст: 4-6 лет. 

Количество игроков: 1-2. 

Попросите ребенка украсить полотенце. Предложите ребенку брать 

прищепки тремя пальцами и прицеплять к краю полотенца. Это прекрасное 

упражнение для развития мелкой моторики и координации движений. 

 

Кораблик из пробки 

Возраст: 5-7 лет. 

Количество игроков: 2-4. 

Не выбрасывайте пробки — это хороший материал для моделирования. 

Сделайте из пробки кораблики. Разрежьте пробку вдоль пополам. Вырежьте 

парус из клеенки. Для мачты подойдет зубочистка. Сбалансируйте кораблик, 



прикрепив снизу металлическую скрепку для бумаг. Налейте в таз воды. 

Подготовьте несколько пластиковых соломинок, чтобы струей воздуха 

подгонять кораблики. Цель игры — пересечь таз, подгоняя свой кораблик, и 

вернуться назад. Игра хорошо укрепляет органы дыхания, способствует 

развитию правильной речи. 

 

Сюрпризы в обертке 

Возраст: 4-6 лет. 

Количество игроков: любое. 

Заверните некоторые любимые игрушки или маленькие сюрпризы в 

несколько слоев бумаги, завязав большим количеством бечевки. Время 

разворачивания ребенком бумаги будет для вас временем относительного 

спокойствия, хотя потом из автомобиля придется выгребать много мусора. 

 

Найди подходящую форму 

Возраст: 5-7 лет. 

Количество игроков: 1-2. 

Вырежьте круг из бумаги и покажите его малышу. Расскажите ему, что 

когда вы с ним на чем-либо поедете, то увидите различные круглые 

предметы. 

При езде указывайте на разнообразные круги: дорожные знаки, 

круглые украшения на домах и дверях, а также на машинах. 

Всякий раз, увидев нечто круглое, пойте песенку на любой мотив: 

Вижу круг, вижу круг, 

Как же много их вокруг! 

Это и дорожный знак, 

И ошейник для собак, 

Это мячик, это солнце, 

Это круглое оконце. 



Круглый, круглый, круглый круг — 

Как же много их вокруг! 

В игру хорошо играть не только в транспорте, но и в любом другом 

месте. 

Когда ребенок начнет понимать, что такое круг, можно взять другую 

геометрическую фигуру. 

Фломастером нарисуйте ребенку на больших пальцах рук забавные 

рожицы. Дайте этим «куколкам» имена, чтобы можно было обращаться к 

ним: «Привет, Дружок» или «Как дела, Рыжик?» Разговаривайте в пути с 

«куколками». Ваш малыш может возражать, вступая в разговор, или просто 

поднимать и опускать большие пальцы в ответ. 

 

 

Рисуем камушками 

Возраст: 5-7 лет.  

Количество игроков: любое. 

Пусть ребенок попробует сделать рисунок только из камушков, 

выкладывая их на земле. Камни можно заменить шишками. 

 

Попади в корзину 

Возраст: 4-7 лет.  

Количество игроков: любое. 

Многие игрушки можно забрасывать в корзину с определенного 

расстояния. Устройте соревнование на меткость среди нескольких детей. 

Также можно установить баскетбольный обруч над корзинкой для грязного 

белья, чтобы у ребенка был стимул забросить туда свою грязную одежду. 

 



Юный цветовод 

Возраст: 4-7 лет. 

Количество игроков: 1. 

Покажите, как поливать цветы из лейки. Предложите опрыскать цветы 

водой из пульверизатора, обычно это детям очень нравится. 

 

Распутай клубок 

Возраст: 4-7 лет. 

Количество игроков: 1-2. 

Замотайте толстыми нитками маленького игрушечного котенка. 

Предложите ребенку распутать клубок. Он с восторгом обнаружит внутри 

клубка игрушечного котенка, который играл с клубком и запутался... 

 

Узелки 

Возраст: 5-7 лет. 

Количество игроков: 1-2. 

В процессе работы попросите ребенка распутать узелки, «случайно» 

завязавшиеся на шнурке (не сильно затянутые). В следующий раз можно 

устроить соревнование: кто быстрее развяжет узелок на своем шнурке. 

Батут 

Возраст: 4-6 лет. 

Количество игроков: любое. 

Положите на пол старый матрас, чтобы дети прыгали на нем, а не на 

креслах и диванах, и меньше их портили. 

 

 


