
Игры с ребенком разного возраста в домашних условиях 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ – отличная прокачка пальчиков   

Игра с ортопедическим ковриком   

А вы знали, что коврики можно использовать еще и таким образом? 

Повторяем вместе стишок и работаем ручками на коврике 

 

На полянке, на лужайке 

Целый день скакали зайки 

(Прыгаем всеми пальцами по коврику) 

И катались по траве 

От хвоста и к голове 

(Прокатываем ладони от основания к кончикам пальцев) 

Долго зайцы так скакали 

Но напрыгавшись устали 

(Положить ладони на коврик) 

Мимо змеи проползали 

«С добрым утром» - им сказали 

(Ладошки по очереди волнами ползут по коврику) 

Стала гладить и ласкать 

Всех зайчат зайчиха мать 

(Ладошки поочередно гладят коврик) 

 

Пальчиковая игра «Рыбы» 

 

Посмотри скорей вокруг! 

(Приложите ладошку ко лбу, как будто 

глядите вдаль) 

 

Что ты видишь, лучший друг? 

(Сомкните большой и указательный пальцы 

в кольцо и приставьте к глазам) 

 

Здесь прозрачная вода. 

Рыбки все плывут сюда. 

(Сожмите кулачек, затем разгибайте 

пальчики, начиная с мизинца) 

 

И медуза, и кальмар. 

Ну, а это рыба-шар. 

И расправив восемь ног, 

Нас встречает осьминог. 

 

Пальчиковая игра «Зайчик» 

 

Милый зайчонок по лесу скакал, 

(«Прыгайте» пальчиками) 

 

И морковку он искал. 

(Перебирайте поочередно пальчиками) 

 

Вдруг у зайца на макушке  

Навострились ушки. 

(Поднимите руки и изобразите ушки 

ладошками) 

 

Тихий шорох раздается:  

Где-то волк в лесу крадется. 

(Медленно «шагайте» пальчиками) 

 

Спутал заяц волку след, Не догнать его 

вовек. 

(Пальчиками быстро «бегайте» по кругу) 

 



 

Игра на активизацию речи 

 

ЛАДОШКИ ВВЕРХ! (поднимаем открытой стороной ладони 

вверх) 

ЛАДОШКИ ВНИЗ! (опускаем открытую сторону ладони вниз)  

А ТЕПЕРЬ ИХ НА БОЧОК, (ставим ладонь на «бок») 

И ЗАЖАЛИ В КУЛАЧОК! (делаем кулак)  

Вызывание речевого подражания должно быть тесно связано с 

практической деятельностью ребенка, с игрой, с наглядной ситуацией! 

Здесь мама и папа должны постараться 

1. Эмоциональный контакт с ребенком должен быть 100%! Вы должны выпустить 

«своего внутреннего ребенка» и играть со своим малышом только в таком 

состоянии 

2. Уровень понимания речи ребенка должен быть достаточным для игры 

3. Устойчивость внимания и наличия подражательной мотивации Вы должны 

удерживать сами! 

АКТИВИЗИРОВАТЬ подражательную речевую деятельность можно, сказав: 

«Сделай, как я делаю!». 

Простая и доступная игра для детей и взрослых «Схемы движений».  

 

На листах, формата А3 рисуем схемы движения рук. 

Обозначая начало движения вверху синим кружком и внизу 

окончание - красным. 

Берем крышки от вкусного пюре «Фруто-няня» и «надеваем» 

их на указательные пальцы. 

/можно любые другие предметы «надевать» или зажимать 

пальцами. 

Работаем двумя руками одновременно! 

 

Чем полезна такая игра?  

 стимулирует межполушарное взаимодействие 

 развивает мелкую моторику рук стимулирует работу 

головного мозга 

 улучшает концентрацию внимания 

 формирует и развивает такие психические процессы как внимание, память, 

мышление и речь 

 формирует новые нейронные связи 

 

Такие игры отлично помогают в подготовке ребенка к школе - формируют умение 

концентрировать внимание и организовывать собственную деятельность! 

 

 



ТРЕНАЖЕР СВОИМИ РУКАМИ (можно сделать из картонной коробки) 

 

 Развивает глазо-моторную координацию 

 Межполушарное взаимодействие 

 Концентрацию внимания и многое другое 

 

Увлечься им легко, гоняя шарики по бесконечности. 

Шариков можно добавить больше, усложнив задачу и сделав 

игру еще увлекательней, а для самых маленьких деток, 

можно катать шарик пальчиком по лабиринту, под 

присмотром взрослых естественно!!! 

 

Сейчас, когда мы все находимся дома, важно продолжать давать мозгу привычную 

нагрузку! 

⠀ 

Даже если немного в меньшем объеме, даже если вы не педагог, даже если дома нет таких 

развивающих дидактических материалов и пособий, которые имеются в детском саду. 

Проводите это время с пользой для себя и ребенка, не бойтесь пробовать вместе, играйте, 

веселитесь.  

Успехов! 
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