
Предлагаемые игры не требуют подготовки. Они просты 

и понятны, поэтому с ребенком могут играть не только 

мамы и папы, но и бабушки, дедушки, старшие братья и 

сѐстры, а ребенку подарят радость общения с близкими 

ему людьми. Играя с ребенком, вы развиваете у 

него внимание, знакомите с грамматическим 
строем речи, расширяете его активный словарь, 

развиваете мелкую моторику рук. 

ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ РУК 

«Помогаю маме» 

Большую часть времени вы проводите на кухне. Вы 

заняты приготовлением ужина. 

Ребѐнок крутиться возле вас. 

Предложите ему перебрать горох, 

рис, гречку или пшено. Тем самым 

он окажет вам посильную помощь и 

потренирует свои пальчики.  

 

«Волшебные пальчики» 

Дайте ребѐнку счѐтные палочки или спички. Пусть он 

выкладывает из них простейшие геометрические 

фигуры, предметы и узоры. 

 

 

 



 

«Мастерская золушки» 

Пока вы заняты пришиванием пуговиц, ребѐнок может 

выкладывать из пуговиц, ярких ниточек красивые узоры. 

Попробуйте вместе с ребѐнком 

сделать панно из пуговиц. Пуговицы 

можно пришивать (с вашей 

помощью), а можно укрепить их на 

тонком слое пластилина (без вашей 

помощи). Можно предложить ребѐнку 

клубочки ниток для перематывания, верѐвочки различной 

толщины для завязывания и развязывания узелков.  

«Переложи игрушки» 

Положите в банку мелкие игрушки. Предложите 

ребѐнку, держа банку левой рукой, правой вынимать из 

банки по одной игрушке. Затем, держа банку правой 

рукой, складывать игрушки по одной левой рукой. 

«По кочкам через болото» 

Рассыпьте на столе мелкие камешки – «кочки». Зажав в 

щепотку 1-й, 3-й, 5-й пальцы одной руки, ребѐнок 

шагает указательным и безымянным «по кочкам» с 

одного края стола к другому, «выбираясь из болота». 

Следить, чтобы на весу всегда был только один палец. 

«Кочки» можно нарисовать на бумаге. 

 



ИГРЫ НА ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ 

Игра с мячом «Из чего сделано?» 

Предварительно объясните ребѐнку, что если какой-

нибудь предмет сделан из дерева, то он деревянный, а 

если из железа, то он железный, и т.д. Затем, бросая 

мяч ребѐнку, вы говорите: «Сапоги из кожи», а ребѐнок, 

возвращая вам мяч, отвечает: «Кожаные». 

Рукавички из меха…меховые 
Тазик из пластмассы…пластмассовый 

Банка из стекла…стеклянная 

Игра с мячом «Лови да бросай 

– цвета называй» 

Что у нас какого цвета – мы 
расскажем вам об этом. 

Бросая ребѐнку мяч, называете 

прилагательное, 

обозначающее цвет. А ребѐнок, возвращая мяч, называет 

существительное, подходящее к данному 

прилагательному. 

вы: ребѐнок: 

красный мак, огонь, флаг 

оранжевый апельсин, морковь 

синий колокольчик, море 

фиолетовый сирень, слива 

 

 



ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

«Приготовим сок» 

Из яблок сок… (яблочный); из груш… (грушевый); из 
слив… (сливовый); из вишни… (вишнѐвый); из моркови, 

лимона, апельсина и т.п. Справились? А теперь 

наоборот: апельсиновый сок из чего? И т.д. 

 

 

 

 

 

Игра с мячом «Скажи ласково» 

Взрослый, бросая мяч ребѐнку, называет первое слово 

(например, шишка, ручей, лист, ветка…) ребѐнок 

образовывает слово и 

бросает мяч обратно 

(шишечка, ручеѐк, листик, 
веточка и т. д.) 
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