
Привет друзья! Предлагаю 

поиграть в интересные игры 

   

Согласны? Тогда начнем! 

Игра №1 

«Разложи крупу» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Игровой материал и наглядные пособия: 2 

горсти крупы (рис, гречка). Описание: взрослый говорит  ребенку то, что у 

него перемешались два вида крупы (рис и гречка), а перебрать ее времени не 

хватает. Поэтому нужна его помощь: разложить крупу по разным банкам. 

Игра №2 

« Буква растет» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Игровой материал и наглядные пособия: лист бумаги, карандаш. 

Описание: ребенок получает лист бумаги, в противоположных концах 

которого нарисованы буквы (вместо букв можно нарисовать геометрические 

фигуры или цифры) - одна очень маленькая, другая очень большая. 

Предложить ребенку изобразить процесс увеличения или уменьшения букв, 

то есть рядом с маленькой нарисовать букву побольше, следующую еще 

больше и т. д. Обратить внимание ребенка на то, что буква должна расти 

понемногу, таким образом довести букву до размера, обозначенного на 

противоположном конце листа.  

 



 

Игра №3 

«Лепим ежика» 

      Возьмите пластилин, и сделайте тельце для ежика. Задача ребенка - 

прилепить к нему иголки. В качестве иголок могут выступать спички, ватные 

палочки, зубочистки, семечки, макаронные изделия - всё, что хотите. Можно 

сделать сразу несколько разных ежиков и потом ими играть. 

Упражнение № 4  

Графический диктант 

 
Игра №5 

«Слушай и исполняй» 

    Цель игры. Развивать внимание и память. 

    Ведущий называет и повторяет 1-2 раза несколько различных движений, не 

показывая их. Ребенок  должен  произвести движения в той же 

последовательности, в какой они были названы ведущим, можно усложнить 

игру и выполнять последовательность в обратном порядке.  

Игра №6 

«Тренируем внимательность» 

     Правила просты: малыш закрывает глаза, а взрослый озвучивает ему в 

этот момент различные задания на тренировку внимательности. Например, 

можно спросить:  во что одет ведущий? Какого цвета у него глаза и волосы? 



Не открывая глаз, попросить назвать, что находится позади него с указанием 

на форму предметов, их цвет и т.д. Перед тем как озвучить вопрос, 

предложите ребёнку пару минут понаблюдать за тем, что находится вокруг 

него. Подскажите о необходимости замечать детали.  

Упражнение №7 

Найдите отличия на картинках 

 

 

 

 

 

 

  Спасибо за участие!   


