
Привет друзья! Я предлагаю 

поиграть в интересные игры!  

    

Согласны? Тогда начнем! 

Игра № 1 

«Сыщик» 

В эту игру можно играть одному, но в 

компании веселее. Если других детей нет, то 

можно использовать игрушки. Игроков нужно поделить на две равные 

команды. «Водящим» говорят, что во второй команде есть какая-то 

загадочная персона, которую надо угадать. 

     Начинаем с самого простого – нужно предложить детям угадать личность 

по описанию внешности. Цвет волос, глаз, рост, телосложение, одежда… 

Если это не помогает, можно перейти к более конкретным подсказкам. 

Например, назвать особенную деталь, которая свойственна этой персоне. Она 

одета в красную кофточку или у нее зеленые шнурки. Тогда те, у кого таких 

деталей нет, выходят из круга. 

Игра № 2 

«Повторяй за мной» 
     Смысл игры в том, что ребенок повторяет за взрослым его действия. Чем 

точнее, тем лучше. В основном это касается взаимодействия с собственным 

телом. Нужно производить какие-то движения руками, ногами, головой и т.д. 

Прежде чем заменить одно движение на другое, нужно повторить его 

несколько раз, иногда добавляя какие-то детали. 

Игра №3 

«Съедобное – несъедобное» 

     Одна из самых известных игр такого типа. Дети (или ребенок и кто-либо 

из родителей) кидают друг другу мяч, называя разные слова. Среди них – еда 

и несъедобные предметы. 

     Если ведущий называет какую-нибудь еду, ребенок ловит мяч. Если 

несъедобную вещь – то отбивает. 

Игра №4 

«Соединяем точки» 

    Использовать можно все – цветные ручки, карандаши или фломастеры. 

Взрослый берет чистый лист бумаги и в произвольном порядке наносит на 

него точки. Затем просит ребенка соединить их так, чтобы получилась какая-

нибудь фигура. Абстрактная или конкретная, в зависимости от фантазии и 

восприятия самого ребенка. Можно предложить ребенку нанести на лист 



точки, а взрослому их соединить. Главное правило – в рисунке должны быть 

задействованы все точки. Похожие задания время от времени публикуются в 

детских журналах или используются в качестве материала в школе. Если 

ребенок уже знает цифры, можно задействовать их. Тогда рисунок делается 

не в произвольном порядке, а от цифры к цифре. 

 

Упражнение № 5

 



 

Упражнение № 6 

«Кто здесь спрятался?» 

 



 
Упражнение №7 

«Поём вместе» 
Количество играющих: 1-4 человека. 

Ведущий предлагает спеть какую-нибудь песню, например: «Я на 

солнышке лежу...». 

При этом песня исполняется вслух.  Если ведущий делает один хлопок 

ладонями, ребенок продолжает петь шепотом, на два хлопка  — опять вслух 

и т. д. 

 

 

  

Спасибо за участие!  


