
Привет друзья! У меня 

появились для вас новые 

интересные игры  

   

Согласны поиграть? Тогда 

начнём!  
 

Игра №1 

«Разложи крупу» 

     Крупы имеют более крупную фактуру, 

чем песок. Поэтому их можно 

использовать для сортировки. Для этого 

берут по горстке круп или семян трех разных видов и ссыпают в одну кучку. 

Ребенку дают три мелких емкости, куда он должен разложить крупинки. Это 

можно делать пальцами или же использовать пинцет. 

В еще одной игре детям предлагается определить, где какая крупа на ощупь. 

Для этого их рассыпают в небольшие тканевые мешочки, которые плотно 

завязывают. Надо взять мешочек и, помяв его в руках, назвать крупу. 

Игра №2 

Повторение рисунка по клеточкам 

     Для такого задания подготавливаются листы бумаги в клетку. В начале 

строки задан «ритм» рисунка, который нужно самостоятельно повторить до 

конца строчки. 

 

 

 



 

Игра №3 

Делаем самомассаж 

   Очень полезно делать самомассаж ладоней. Для этого нужно зажать между 

ладонями массажный мячик (грецкий орех, мячик для тенниса) и выполнять 

различные задания: 

 поступательные движения ладонями вперед – назад; 

 круговые движения ладонями; 

 сжимание – разжимание мяча в ладони; 

 перекладывание из одной руки в другую; 

 зажимание мячика двумя пальцами (поочередно менять пальцы); 

 катание мячика по столу, придерживая его одним пальцем; 

 прохождение мячиком по лабиринту (нарисовать лабиринт на листе 

бумаги), подталкивая его пальцем; 

 продвижение мячика по нарисованной на  столе спирали. 

Некоторые похожие упражнения можно выполнять, перекатывая между 

ладонями шестигранный карандаш.  

 

 
 

Игра №4 

«Хитрые числа» 

    Для этой игры необходимо вырезать 20 карточек и на них написать числа от 

1 до 20. Затем необходимо их тщательно перемешать и в произвольном порядке 

раздать 10 карточек себе и ребенку. Далее задача состоит в том, что родитель, 

который играет с ребенком, должен положить перед ним одну карточку с 



любым числом. При этом ребенок должен положить рядом карточку с тем 

числом, которое ближе всего к заданному. То есть, если взрослый положил 

цифру 5, а у ребенка среди его карточек ближайшая к нему есть цифра 3, то 

именно её и необходимо положить рядом. Эта игра развивает не только 

внимание, но и память, логику и математическое восприятие. 

Игра №5 

«Запретное слово» 

     Очень актуальная игра не только на развитие внимательности, но и на 

мышление. Мама или папа должны задавать своему дошкольнику разные 

вопросы с подвохом, а он должен ответить на них так, чтобы не прозвучало 

слово «нет». Например: Светит ли солнце ночью? (правильный ответ «не 

светит», неправильный «нет»). Чистишь ли ты зубы мочалкой? (правильный 

ответ «чищу щеткой»). Надевают ли юбку на голову?  В детском саду ставят 

оценки на занятиях? И т.д. 

Упражнение № 6 

«Найдите 10 отличий» 

 

 
 

 

 



Упражнение №7 

Кто спрятался на картинке 

 
 

 

 

 

 

 

Спасибо за участие!  

   


