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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ С ДЕТЬМИ 

 

Игра "Назови наоборот" 

 Игра развивает воображение. Назовите слово, а ребёнку предложите 

сказать слово, но только с обратным значением, например: длинный – 

короткий. Можно предлагать разные пары слов, исходя из опыта малыша: 

чистый – грязный, тяжёлый – лёгкий, высокий – низкий, мокрый – сухой, 

близко - далеко, старый - новый, добро – зло, день – ночь и т. д. 

 

Игра "Что было раньше" 

Игра развивает логической мышление.  Предложите ребёнку 

названия явлений, предметов, а он должен сказать, кем (чем) они были 

раньше. Например, бабочка была гусеницей, цыплёнок – яйцом, стол – 

деревом, цветок – семенем, дождь – тучей, лето – весной. Хорошо бы 

отметить возможность нескольких вариантов ответа: к примеру, пальто 

могло быть кожей, шерстью, тканью и т. п. 

 

Игра "Угадай кто я" 

 Эта игра развивает творческие способности ребенка. Изобразите 

мимикой, звуками, движениями, например, поезд. Спросите у ребёнка «Кто 

я?», малыш должен угадать. Показывать можно, что угодно (кошку, 

обезьянку, балерину, машину и т. д.), всё зависит от опыта вашего ребёнка. 

Если малыш будет быстро отгадывать, что вы изображаете, загадывайте с 

ним по очереди. Усложнив игру, можно в неё играть и в более старшем 

возрасте. 

Игра "Найди такой же цвет" 

 Игра учит малыша распознавать цвета. Выберите какой-нибудь 

цвет и попросите ребёнка найти этот же цвет во всём, что его окружает: на 

улице, дома, одежде и т. д. 

 

Игра "Сладкие парочки" 

 Игра хорошо развивает память. Вы говорите ребёнку несколько слов 

(начать лучше с 5-6), связывая каждое в пару с другим словом. К примеру, вы 

даёте такие пары: мальчик – машинка, стол – стул, ноги – тапочки и т. п. 

Ребёнок должен запоминать вторые слова из каждой пары. Затем вы 

называете первое слово из каждой пары и просите ребёнка вспомнить 

соответствующее слово. Задание можно усложнять, увеличивая постепенно 

количество пар и выбирая в пары слова с отдалёнными смысловыми связями. 

 

 

 

 

 

 

 



ИГРЫ С ПЕСКОМ 

 

 Правила поведения в песочнице 
Нельзя намеренно выбрасывать песок 

из песочницы. 

Нельзя бросать песок в других или 

брать его в рот. 

После игры надо помочь Песочной фее 

убрать все игрушки на свои места. 

После игры в песке надо помыть ручки. 

 

1. ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ 

Цель 

Развитие мышления, моторики. 

Стимульный материал 
Песочница, миниатюрные фигурки. 

Ход игры 
Взрослый загадывает загадку, ребенок отгадывает ее, а в песочнице закопана 

отгадка. Откопав то, что спрятано, он проверяет правильность ответа. 

 

2. УГАДАЙ, ЧТО СПРЯТАНО В ПЕСКЕ 

Цель 
Развитие умения представлять предметы по их словесному описанию. 

Стимульный материал 
Песочница, миниатюрные фигурки. 

Ход игры 

Ребенку предлагается, используя миниатюрные фигурки, построить 

песочную картину под названием «Чего на свете не бывает». После 

завершения работы ребенка просят рассказать о том, что получилось. 

Постарайтесь вместе с ним сочинить сказку. 

 

3. ЦВЕТНЫЕ ЗАБОРЧИКИ 

Цель 

Развитие у детей сенсорного восприятия. 

Стимульный материал 
Песочница, счетные палочки (по десять красных, синих и зеленых), 

миниатюрные фигурки. 

Ход игры 
На столе вперемежку лежат счетные палочки разных цветов. Взрослый 

просит ребенка выбрать из них синие палочки и построить заборчик синего 

цвета. Потом — красные палочки и построить заборчик красного цвета. 

Можно предложить ребенку построить один большой забор, чередуя палочки 

по цвету. 

 

 



4. ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ 

Цель 
Ознакомление с окружающим миром, развитие мышления, речи, моторики. 

Стимульный материал 
Две песочницы, игрушечные овощи и фрукты. 

Ход игры 
По взмаху волшебной палочки одна песочница превращается во фруктовый 

сад, другая — в огород. Детям предлагается посадить сад и огород. После 

выполнения задания дети рассказывают, что где растет. Взрослый просит 

ребенка описать овощи и фрукты по форме, цвету, вкусу. 

 

5. ОБЩИМ СЛОВОМ НАЗОВИ И ЗАПОМНИ 

Цель 

Развитие памяти, внимания, умения классифицировать предметы по 

заданным признакам. 

Стимульный материал 
Песочница, миниатюрные фигурки. 

Ход игры 
Ребенку дается задание построить в песочнице сказочный лес и заселить его 

дикими животными. Он выбирает из множества фигурок только диких 

животных и строит песочную картину. Взрослый предлагает ребенку 

запомнить всех животных, которых он расположил в лесу. Ребенок 

отворачивается, а взрослый в это время убирает одно животное. Ребенок, 

повернувшись, говорит, кого не стало. Игра усложнится, если добавить еще 

одно дикое животное. 

По такому же принципу можно превратить песочницу в дивный фруктовый 

сад, поле с цветами, огород с овощами, квартиру с мебелью и т.д. 

В конце игры дети сочиняют сказочную историю. 

 

6. ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД 

Цель 
Развитие образного мышления, воображения, речи. 

Стимульный материал 

Песочница, миниатюрные фигурки, набор картинок-вывесок с изображением 

различных предметов: шкафа, расчески, хлеба, пакета молока, пузырька с 

лекарствами, книг, конфет и т.д. 

Ход игры 
Взрослый показывает ребенку вывеску, на которой изображен шкаф, и 

спрашивает, как может называться магазин, где продается этот предмет. 

После того как все вывески рассмотрены, взрослый рассказывает историю о 

сказочном городе. 

Дети произносят волшебные слова «Крибле-крабле-бумс» и начинают 

строить сказочный город. После завершения работы рассказывают о том, что 

получилось, делятся впечатлениями. 
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