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Дорогие родители! 
       Период до школы — самое благоприятное время для игр в 

жизни малыша. Вы получите огромное удовольствие, наблюдая, 

как он становится более ловким, как растет его словарный запас, 

как из эгоцентричного карапуза он превращается в социально 

адаптированного ребенка. Вы - лучший учитель для своего 

малыша, и в ваших силах сделать процесс обучения интересным.  

         Помните, что ребенку хочется не только строить башенки из 

кубиков, рисовать, лепить, собирать пазлы, но и прыгать, бегать и 

веселиться. А если вместе с ним резвятся и его родители – для 

него это еще большее счастье. Ведь это так прекрасно, когда за 

интересным и увлекательным делом (а именно играми) собирается 

вся семья! Мы предлагаем вам  игры,  которые сделают ваш досуг 

с  ребенком не только увлекательным, но и очень полезным.        

          Предложенные игры  не требуют большого пространства  и  

материальных затрат. Нужно только ваше   желание и хорошее 

настроение.  Наслаждайтесь временем, которое вы проводите 

вместе с детьми!  Потом вы получите такую отдачу, о которой даже 

не мечтали!  
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«Съедобное – несъедобное»  
Это одна из древних игр. Ее правила 

довольно просты. Игроки стоят в ряд, 

ведущий кидает мяч по очереди 

каждому из игроков, при этом 

произносит какое-нибудь слово. Если 
слово «съедобное», игрок должен 

поймать мяч, если «несъедобное» - 

оттолкнуть. Если игрок ошибается, то 

он меняется местами с ведущим. 

 

«Назови животное» 
 Можно использовать разную 

классификацию предметов (города, 

имена, фрукты, овощи и т. д.). Игроки 

встают по кругу и начинают 

передавать мяч друг другу, называя 

слово. Игрок, который не может 
быстро назвать слово, выбывает из 

игры. Играя в такую игру, вы 

расширяете кругозор и словарный 

запас своего ребенка. 

 «Едем в зоопарк»  
Необходимый материал: обручи, 

стулья, мел.   

Ход игры. Дети выбирают себе роль 

животного. Каждый «зверь» садится в 

свою «клетку» — в обруч, на стул, в круг, 
нарисованный на полу, земле. В 

«клетке» может быть и несколько 

«зверей» -обезьяны, зайки, гуси и т.д. 

Родители встают за ведущим, садятся в 

«поезд» и едут на прогулку в «зоопарк». 
«Подъезжая к клеткам ведущий, 

спрашивает: «Какой зверь проживает в 

этой клетке?» Сидящие там «звери» 

должны показать движениями, мимикой, 

звуками, кого они изображают, а 
приехавшие «экскурсанты» отгадывают 

зверей. И так от «клетки» к «клетке». 

Затем родители и дети меняются 

местами 
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«Выбрось мячики» 
Эта подвижная игра для дошкольников 

развивает координацию и точность 

движений у детей. Можно играть в эту 

игру как в одиночестве, так и вместе с 

друзьями, устроив соревнование. Для 
этой игры понадобится тазик и 

маленькие мячики. Мячики необходимо 

сложить в тазик, поставить тазик на пол 

и предложить ребенку, сидящему рядом, 

захватить ногами и выбросить каждый 
мячик из тазика. 

«Летает — не летает» 
Дети активно передвигаются по комнате: 

бегом, кружась, вприпрыжку. Ведущий 

называет любые слова, которые хочет. 

Если то, что он назвал, может летать, то 

игроки имитируют полѐт; если оно может 
плавать – имитируют плавание; а если 

оно не плавает и  не летает – то дети 

должны остановиться. Побеждает 

самый внимательный —  тот, кто не 

ошибся ни разу. 

 «Шустрое перышко»  
Поделите комнату на две части: одна 

половина твоя, другая – ребенка. 

Возьмите перышко и вместе начинайте 

дуть, стараясь, чтоб оно не упало на 

пол. Задача малютки – выдуть перышко 
на мамину половину комнаты, твоя – на 

половину крохи. На чьей стороне оно 

упадет, тот и проиграл.  

«Рыбак и рыбки» 
Взять скакалку или верѐвку. 

Участники стоят по кругу. Взрослый 

в центре. Наклонившись, надо 

кружиться со скакалкой в руке на 

месте (скакалка скользит по полу), 
а детки пытаются ее перепрыгнуть. 

Чьих ножек она коснулась, тот и 

пойман. Победит тот, кто лучше 

всех прыгает.  
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«Мастер мяча» 
 Цель игры: укрепление мышц 

туловища и конечностей; развитие 

ловкости, меткости, координации 

движений в крупных и мелких 

мышечных группах; формирование 
правильной осанки.  

Материал: мячи, по одному на каждого игрока.  

Ход игры. Ведущий раздает детям 
мячи, и они по его команде выполняют 

задания.  

Вариант1  

1. Бросить мяч вверх, хлопнуть в 

ладоши за спиной и поймать мяч. 2. 
Бросить мяч вверх, повернуться кругом 

и поймать мяч. 3. Бросить мяч вверх, 

сесть, скрестив ноги, и поймать мяч. 4. 

Сесть на корточки, бросить мяч вверх, 

вскочить на ноги и поймать мяч. 5. 
Бросить мяч высоко вверх, 

наклониться, дотронуться концами 

пальцев до носков ног, выпрямиться и 

поймать мяч.  

Вариант 2  

 

  1. Ударить мяч о землю так, чтобы он 

высоко подпрыгнул, затем нагнуться, 

дотронуться концами пальцев до 
носков ног и, выпрямившись, поймать 

мяч.  

    2. Сильно ударить мяч перед собой 

о землю, повернуться кругом и 

поймать мяч.  
     3.Приподнять правую ногу, слегка 

вытянув ее вперед, и бросить мяч 

левой рукой о землю так, чтобы он 

пролетел под правой ногой. Затем 

поймать отскочивший мяч справа, не 
опуская ноги. Сделать то же 

упражнение, приподняв левую ногу и 

бросив мяч правой рукой. Побеждает 

тот, кто наберет большее число очков.  
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«Весѐлая  игрушка»  
Понадобится смешная плюшевая 

игрушка-хрюшка (можно заменить на 

любую другую, собачку, мышку, уточку ). 

Под весѐлую ритмичную музыку, дети  

передают игрушку друг другу в руки. 
Неожиданно музыка смолкает. Тот, кто в 

этот момент оказался с игрушкой в 

руках – громко-громко хрюкает! (гавкает, 

крякает, мычит — зависит о того какая 

игрушка). 
 

«Спасение утопающего!» 
Под весѐлую музыку надеваем на 

ребѐнка спасательный круг (обруч) 

Малыш, надев его через голову, 

старается быстро снять круг через ноги, 
а затем отдать другому. Кто в момент 

неожиданного окончания музыки 

оказался внутри спасательного круга – 

тот выходит на «берег» (выбывает из 

игры). 
 

 

«Быстрый и ловкий» 
Эта игра всем хорошо известна. 

Многие родители и сами в неѐ 

играли в детстве. Давайте 

вспомним. Для этой подвижной игры 

требуется 2 участника, а играть в 
нее можно даже дома. Вам 

потребуется  

2 стула со спинками и перекладиной 

между ножек и веревка. Ставите 

стулья спинками друг к другу, 
протягиваете под ними веревочку и 

кладете ее на перекладины. По 

сигналу взрослого, участники 

начинают ходить вокруг этих 

стульев, а затем, по другой команде, 
каждый участник быстро садится на 

свой стул и резко выдергивает из-

под него веревочку. Кто сделает это 

быстрей – тот победил 
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 «Боулинг» 
Наверняка у вас дома есть 

пакеты из-под молока или 

кефира. Поставьте  их в ряд на 

ровной дорожке и предложите 

ребенку сбивать их мячиком с 
определѐнного расстояния. Игра 

помогает малышам развивать 

глазомер и точность. 

 

«Мой весѐлый звонкий мяч» 
Взрослый и малыш стоят на 

определѐнном расстоянии друг 

от друга. Взрослый отбивает мяч 

и произносит слова  

- Мой весѐлый звонкий мяч, ты 

куда помчался вскачь? 
- Я скачу, скачу, скачу, убежать  

от вас хочу! 

- Ты куда, мячик мой? 

- Покатился я домой! (толкнуть 

мяч рукой малышу) 

«Танцуй, рука!» 
      Как танцевать, если в твоем 

распоряжении всего одна часть 

тела? Попробуем? Что потребуется: 

музыка 

      1. Используйте любую 
танцевальную музыку. Попросите 

ребенка прислушаться к ритму. 

      2. Устройте танцевальный батл. 

По очереди говорите друг другу, 

какая часть тела будет сейчас 
танцевать. 

 

«Передай эстафету» 
Играющие  стоят в кругу . Под 

весѐлую музыку первый участник 

начинает танцевать , остальные не 

двигаются. Первый 
останавливается и передаѐт 

эстафету другому играющему. 

Движения самые разнообразные: и 

просто танцевальные, и для 

зарядки, и в соответствии со 
словами.  Фантазируйте! 
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«Кто больше?» 
Перед играющими на столе две кучки 

мелких пуговиц (фасолинок). По 

команде игроки в течение 

определенного времени откладывают из 

кучки пуговицы по одной. Потом счита-
ют, кто больше отложил. Можно 

усложнить игру: откладывать пуговицы 

левой рукой. 

 

«Камешки» 
Играют вдвоем. Положите на землю 

камешки. Каждый по очереди 

подбрасывает один камешек вверх, 

стараясь его поймать, и одновременно 

собирает лежащие на земле камешки в 

другую руку. Если это удается, то 
количество пойманных камешков 

засчитывается как выигранные очки. Кто 

первый наберет 20 очков, тот и выиграл. 

 

«Играем на кухне» 
     1. На большой противень насыпьте 

макарон (в форме мелких и крупных 

―трубочек‖), приготовьте шнурок или 

ленту, в которую можно продеть 

макароны. Скажите малышу, что как 
только вы закончите с приготовлением 

обеда или ужина, вы будите играть с 

ним в «ювелирный магазин», а пока он 

должен сделать бусы для магазина. 

     2. Можно заготовить небольшую 
стеклянную банку для украшения: 

облепите ее детским пластилином 

любого цвета. Насыпьте на противень 

разной крупы и дайте ребенку. Пусть 

украшает банку крупой. Если на 
противень насыпать очень мелкой 

крупы, например, манку, то по ней 

кроха сможет рисовать. Игры с крупой 

развивают мелкую моторику. 
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«Найти столько же»  
Взрослый держит в руках веером 

карточки с цифрами так, чтобы 

ребенок их не видел. Предлагает 

ему вытащить одну из них. Ребенок 

выбирает одну карточку и, запомнив 
цифру, находит соответствующее 

числу  одинаковые (по любому 

признаку) предметы в комнате.  

 

«Чудесный мешочек»  
На столе лежит мешочек со счетным 

материалом (мелкие игрушки или 
пуговицы, фасолинки, бусинки, 

каштаны) и цифры. Взрослый 

хлопает несколько раз в ладоши, 

просит ребенка отсчитать столько же 

игрушек, сколько тот услышит 
хлопков, и положить рядом 

соответствующую карточку с цифрой 

или нужным количеством кружочков. 

Потом можно поменяться ролями. 

 

 

«Угадай!» 
Загадайте предмет из вашего 

окружения. Если вы дадите ребенку 

достаточно подсказок, он сможет 

сразу угадать, что вы имеете в виду. 

Также будет правильно дать 
возможность малышу загадать 

загадку вам! 

Где играть: дома, на прогулке, в 

гостях или магазине. 

    1. Выберите интересный и хорошо 
знакомый ребенку предмет. 

     2. Скажите, что вы загадали 

предмет из того, что вас окружает. 

Дайте одну подсказку, например, 

цвет, форму, размер или первую 
букву, с которой начинается слово. 

     3. Пусть ребенок с помощью 

наводящих вопросов попробует 

угадать, что за предмет вы задумали. 

      4. Поменяйтесь ролями и 
постарайтесь угадать, что загадал 

ваш малыш. 
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«Попади в цель» 

(своими руками) 
     Вырезать из картона круг 

диаметром 20-30 см ( в зависимости 

от возраста ребѐнка). Сделать два 

отверстия так, чтобы можно было 

подвесить на верѐвочках  круг над 
проѐмом двери. Круг можно украсить 

любым изображением 

неодушевлѐнных!! предметов. Можно 

прикрепить к мишени маленький 

колокольчик. Сшить мягкий мячик 
(«мякиш»). Самый простой способ – 

из носка. Наполнить носок  ватой, 

синтепоном и т.п. Метать мячик в 

цель. Определять расстояние по 

договорѐнности.  
       Можно соревноваться – кто 

большее число раз   за 

определѐнное количество бросков 

попадѐт в цель, тот и победил. 

«Забавные колпачки» 

(своими руками) 
Пособие предназначено для 

развития глазомера, крупной 

моторики, координации движений и 

ловкости.  

Материал: 
любые ѐмкости  разного размера, 

верѐвочка, груз. 

Взять ловушку в руку, груз свободно 

висит на  верѐвочке. Движением 

руки постараться  забросить груз в 
ловушку.  

  



«Кольцеброс» 

(своими руками) 
Пособие предназначено для 

совершенствования навыков 

метания. 

Материал: колечки из картона 

или  любого материала, 
пластмассовые бутылки с  

наполнителем (для 

устойчивости). 

С определѐнного расстояния 

постараться   броском  набросить 
колечко на бутылку. 

«Ловушка» 

(своими руками) 
 

Пособие предназначено для развития 

навыков метания, умения 

взаимодействовать с партнѐром.  

Играют двое . Один бросает мяч, другой 

ловит. 
Материал: мешочки из ткани, кольца 

различного диаметра или проволока. 




