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Какие игры для детей 

дома существуют?
Ответ на это вопрос с одной стороны прост, так 
как детям свойственно играть, однако с другой 

стороны сложный если иметь ввиду игры для детей 
с пользой. Игры для детей дошкольного возраста –

не просто забава, а необходимость. Через игру 
развивается ребёнок, происходит становление его 

личности. Игра помогает осваивать правила, 
расширять кругозор, развивать усидчивость, 
тренировать внимательность. Эти качества 

необходимы ребёнку-дошкольнику.



ИГРА «ОПРЕДЕЛИ НА ОЩУПЬ»
Как играть: возьмите 12 безопасных 

для ребенка предметов разного размера. 

Например, небольшие игрушки, 

пластмассовая посуда, овощи 

и фрукты. Попросите ребенка закрыть 

глаза и дайте ему в руки один 

из предметов. Пусть, не торопясь, 

погладит его, покрутит в руках. 

Здорово, если малыш сам на ощупь 

догадается, что перед ним. После 

попросите назвать свойства предмета 

и что с ним можно делать.

Чем полезно: эта игра развивает 

воображение и образное мышление.

ИГРА «ПОИСКИ КЛАДА»
Как играть: втайне от малыша 

спрячьте в квартире разные сюрпризы, 

а также один главный, который будет 

найден в конце игры. Подготовьте 

небольшие листы-подсказки, на каждом 

напишите поэтапный маршрут. Первую 

подсказку дайте ребенку сами, в ней 

должно быть зашифровано место 

следующей подсказки (рисунок, ребус, 

короткое описание, загадка). Пусть 

малыш отгадает и найдет следующую 

подсказку и сюрприз, и так до главного 

подарка.

Чем полезно: разнообразные задания 

помогут развить логическое мышление.



ИГРА «ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ»

Как играть: выкладываем десять 

предметов на стол. Стакан, ложка, 

игрушка, телефон, ручка, монетка, 

конфета или любой предмет, который 

найдете дома. Ребенок должен 

посмотреть внимательно на предметы 

и запомнить их. Попросите его 

отвернуться и уберите один 

из предметов. Повернувшись, ребенок 

угадывает, какого предмета не хватает.

Чем полезно: игра направлена 

на развитие кратковременной памяти 

и внимания.

ИГРА «Рисунки-невидимки»

Рисуйте на ватмане с помощью 

кисти и обычного молока. 

Рисунок высыхает и становится 

невидимым, затем 

проглаживаете утюгом, 

и он снова появляется.



ИГРА «Вот такой ширины»
Что бывает сладким (красным, 

круглым, горячим)? Игроки по 

очереди называют предметы, 

отвечающие этой 

характеристике. Кто первым 

быстро не сможет подобрать 

очередное слово, тот проиграл.

ИГРА «Червяк и яблоко »

Яблоко понадобится настоящее, а 

червячком станет ребенок. Ему 

нужно будет сесть на пол и, 

подтягиваясь ножками, добраться 

до яблока. Родители тоже могут 

участвовать, только для 

справедливости расстояние, 

которое им придется проползти, 

нужно увеличить.



ИГРА «Перышко»

Игроки садятся вокруг стола, на 
котором лежит перышко (также 
подойдет пробка, кусочек 
салфетки или ваты). На 
перышко нужно дуть, подгоняя 
его в сторону соперника. 
Полигоном для игры можно 
сделать пол, а гонять перышко 
взмахами любого 
импровизированного веера.

ИГРА «КНИГА ОБО МНЕ»

Как играть: создайте с ребенком 
особенную книжку, где он будет главным 
героем! Вам понадобится несколько 
листов бумаги, клей или степлер, 
карандаши и фломастеры, а также любые 
декоративные элементы. Книга может 
иметь сколько угодно страниц — в 
зависимости от фантазии ребенка. 
Придумайте название и историю. 
Напишите ее вместе с малышом и 
нарисуйте иллюстрации. Укажите 
автора и прочитайте вместе с ребенком.

Чем полезно: развивает воображение, 
учит формулировать свои мысли.



Советы для родителей

• Обговорите правила, перед тем, как начнёте играть в 
игры.

• Чтобы избежать травм во время подвижных игр, 
проведите инструктаж и осмотрите место для игры на 

предмет безопасности.

• Игры с детьми 5-6 лет формируют модели поведения, 
поэтому выбирайте полезные варианты.

• Используйте любую возможность развития ребёнка: дома, 
на прогулке, в развивающих кружках.

• Искренне радуйтесь победам малыша и не заостряйте 
внимание на неудачах. Родительская поддержка важна для 

развития ребёнка.


