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Игры дома 

                 "Дом"  
 

Стук, стук, постук, 
раздается где-то стук. 
Молоточки стучат, строят домик для  
зайчат (кулачками друг о друга стучим). 
Вот с такою крышей  
(ладошки над головой). 
Вот с такими стенами  
(ладошки около щечек). 
Вот с такими окнами  
(ладошки перед лицом). 
Вот с такою дверью  
(одна ладошка перед лицом.) 
И вот с таким замком  
(сцепили ручки). 
На двери висит замок. 
Кто его открыть бы мог? 
Повертели, 
Покрутили, 
Постучали, 
И – открыли! (расцепили ручки)           
 

                      Хозяйка 
Кукле кашу я сварю: (мешаем кашу) 
В миску молока налью,  
(наливаем молоко) 
Положу туда крупу (насыпать крупу) 
И поставлю на плиту. 
(поставить на плиту) 
Будет каша хороша! (хлопать в ладоши) 
Кушай, кукла, не спеша.  
(пригрозить пальчиком) 
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                                                                               Игры для детей в домашних условиях 

                Игры с крупами 
- «Прячем ручки» - крупа (манная, греч-
невая и т. д.) высыпается в глубокую 
миску.  Опустите в нее руки, пошевели-
те пальцами и предложите ребенку сде-
лать так же: «Давай спрячем наши руч-
ки. Вот и нет ручек! А сейчас мы их 
найдем (раскопать пальчики по одному). 
Вот один пальчик, вот второй и т.д.». 
- «Найди игрушки» - спрячьте в крупе 
мелкие игрушки, а ребенок пусть найдет 
их.  
- «Пересыпаем крупу» - крупа пересы-
пается в разные емкости (бутылки, бан-
ки) с помощью ложки, совка и т.д. 
При игре с водой и сыпучими материа-
лами важно уделять внимание развитию 
у ребенка аккуратности. В конце заня-
тия предложите ему убрать рассыпав-
шуюся крупу при помощи совочка и 
щетки, а пролитую воду вытереть губ-
кой.  

                       Подсолнух 
 
Вырежьте и приклейте желтый цве-
ток.  
Смажьте середину цветка клеем.  
Посыпьте смазанное место гречкой, 
чаем или чем-то другим темного цвета 

  Игры с мыльными пузырями, светом 
и тенью, пластичными материалами, 
звуками 

- Надувать мыльные пузыри, а затем ло-
пать их разными способами 
(дотронувшись пальцем, ладонью, но-
сом и т.д.). 
- Пускать плавающие свечки в большой 
таз и наблюдать за них перемещением. 
- Задувать горящую свечу, рисовать в 
воздухе дымом потушенной свечки. 
- Ловить зеркалом «солнечного зайчи-
ка», следить за его перемещением. 
- Играть в «Театр теней». 
- Проводить эксперименты с заморажи-
ванием и размораживанием воды. 
- Мять и отщипывать, размазывать пла-
стилин (тесто), катать из него шарики, 
раскатывать колбаски. 
- Угадывать звучание музыкальных ин-
струментов, бытовые шумы (звонок те-
лефона, скрип двери,  шуршание бума-
ги) и т.д. 
  Игры на развитие мелкой моторики  
- составление контуров предметов из па-
лочек; 
- составление цепочки из канцелярских 
скрепок с соблюдением определенной 
последовательности. 
- вырезание из бумаги правой и левой 
рукой; 
- нанизывание на шнурок пуговиц, 
крупных бусин и т.д.; 

- сортировка бобов, фасоли, гороха, пере-
бор крупы (пшено, гречка, рис); 
- застегивание и расстегивание пуговиц, 
молний, кнопок, крючков; 
- завинчивание и отвинчивание крышек у 
пузырьков, баночек; 
- складывание мелких деталей в узкий 
цилиндр; 
- стирание ластиком нарисованных пред-
метов; 
- капание из пипетки в узкое горлышко 
бутылочки; 
- комканье платка (носовой платок взять 
за уголок одной рукой и вобрать в ладонь 
пальцами только одной руки); 
- задания с прищепками (прицепить по 
краю пластикового стаканчика и т.д.).  
 
 


