
Играем с детьми дома. 

Картотека игр для родителей. 
 

 

 Уважаемые родители совместные игры дома -  это замечательная 

возможность получить удовольствие от общения с ребенком. Предлагаем вам 

варианты игр с вашими детками дома. 

 Игры со словами и буквами 

 
Если ребенок знаком с буквами, напишите на бумаге буквы, из которых 

состоит его имя или какое-то слово. Затем разрежьте бумагу на разные 

кусочки, чтобы на каждом была одна буква. Пусть ребенок соберет слово. 

Возможно, ему потребуется ваша помощь. 
Можно также попросить найти 10 предметов, начинающихся с определенной 

буквы, или в которых есть две гласные «Е» и «О» (зерно, метро, корень, 

колено и т.д.). 
В можно составить список из разных предметов и попросить ребенка найти 

все эти вещи. 
  
«Классы» 

 
Эта дворовая игра известна всем. Но при помощи клейкой ленты её можно 

адаптировать для дома. 
Не слишком широкой лентой «нарисуйте» на полу прямоугольник с 10-ю 

квадратами внутри. 
Принцип игры все тот же: не наступая на линии, передвигать биту из одного 

«класса» в другой, прыгая на одной ноге. Разновидностей этой игры 

множество. Правила и дополнительные детали можно придумать вдвоем с 

ребенком. 
Например, когда нужно закрепить знания цифр, можно нарисовать на 

карточка цифры и по очереди показывать эти карточки ребенку. Пусть он 

допрыгает на одной ножке до «класса», порядковый номер которого 

соответствует указанной на карточке цифре. 
Таким же образом можно порешать несложные математические задачки на 

сложение и вычитание. В этом случае решение – это тот «класс», в котором 

надо оказаться ребенку. 

 
Таинственные звуки 

 
Когда есть много свободного времени, которое не на что употребить, 

запишите на мобильный телефон или старый магнитофон разные домашние 

звуки и шумы (работа стиральной машины, журчание воды, кашель папы, 

скрип двери, стук клавиатуры, голоса всех членов семьи и пр.). 



 Похожим образом можно будет развлечься всей семьей, прослушивая 

записанные звуки и угадывая их источники. 

Рисовалка 

 
Опять берем бумагу и карандаши или фломастеры. Теперь надо нарисовать 

какое-то животное. Весь интерес игры в том, что каждый играющий 

задумывает разных животных и рисует по очереди сверху вниз, загибая край 

листа так, чтобы скрыть свою часть рисунка. 
Играть можно с одним листком бумаги или с двумя, обмениваясь ими. 
  
  
Угадай сказку 

 
Когда надо спокойно посидеть, займите ребенка сказкой. Но необычной. 
Расскажите хорошо знакомую сказку, не используя имен собственных и 

заменив старые понятия на похожие современные: бал – на дискотеку, карету 

– на автомобиль, принцессу – на супермодель. 
Интересно, когда ребенок поймет, какую сказку вы ему рассказываете. Но 

когда сказка будет угадана, продолжите свой увлекательный римэйк. 
  
Перейдём болото 

 
Если ребенок перейдет болото и не «завязнет» в трясине, он получит награду 

(монетки, конфету, новую игрушку). 
Болото можно переходить только наступая на зеленые кочки, сделанные из 

бумаги, картона или старых обоев. Нельзя наступать на красные кочки или на 

пространство между кочками разного цвета. Возможно, кочки придется 

укрепить с помощью двусторонней клейкой ленты, чтобы ребенок не упал, 

поскользнувшись на ней. 
Награда может лежать под последней кочкой, под подушкой, за книгами на 

полке, в коробке… 
Если играть в так каждый день, то можно в качестве награды использовать 

буквы, из которых впоследствии надо будет составить слово. 
  
Игра в речку 
Ковер– это вовсе не ковер, а быстрая горная река, наступать в которую 

опасно для жизни. Но как быть, если надо перебраться на другой берег? 
Пускай ребенок использует любые подручные средства – стулья, табуретки, 

маленькие столики, диван. Можно соорудить настоящий мост, а можно 

передвигаться, переставляя всего две табуретки. 
Только обязательно следите за тем, чтобы ребенок не травмировался, таская 

мебель и лазая по ней 

 
Игра "Найди отличия" 



Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др.) и передает 

ее взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько 

деталей и возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что же изменилось 

в рисунке. Затем взрослый и ребенок могут поменяться ролями. Эту игру 

можно проводить и с группой детей: в этом случае дети по очереди рисуют 

на доске какой-либо рисунок и отворачиваются. Взрослый дорисовывает 

несколько деталей. Дети, взглянув на рисунок, должны рассказать, какие 

изменения произошли. 

 

 
Игра "Запомни картинки" 
Предложите ребенку внимательно рассмотреть 10 картинок, на каждой из 

которых изображен знакомый предмет. Затем попросите малыша по очереди 

назвать предметы, которые он запомнил. Важно количество предметов, 

которые запомнил ребенок. Покажите ребенку картинки, которые он не 

назвал. Повторите попытку через 10 минут. Предложите вспомнить все 

картинки через час. 

 

 
Игра "Передай мяч" 
Сидя на стульях или стоя в кругу, играющие должны как можно быстрее 

передать мяч, не уронив его, соседу. Можно в максимально быстром темпе 

бросать мяч друг другу или передавать его, повернувшись спиной в круг и 

убрав руки за спину. Усложнить игру можно, попросив детей играть с 

закрытыми глазами или используя в игре одновременно несколько мячей. 

 

 

 

Игра "Золотая рыбка" 
Ребенок - золотая рыбка, которая предлагает рыбаку исполнить его желание. 

Взрослый, т.е. рыбак, придумывает для рыбки какое-то необычное желание, а 

она должен найти уважительную причину, по которой не может исполнить 

это желание. Потом можно поменяться ролями. 

 

 
Игра "Разговор с руками" 
Если ребенок подрался, что-то сломал или причинил кому-нибудь боль, 

можно предложить ему такую игру: обвести на листе бумаги силуэт ладоней. 

Затем предложите ему оживить ладошки – нарисовать им глазки, ротик, 

раскрасить цветными карандашами пальчики. После этого можно затеять 

беседу с руками. Спросите: «Кто вы, как вас зовут?», «Что вы любите 

делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?». Если ребенок не подключается к 

разговору, проговорите диалог сами. При этом важно подчеркнуть, что руки 

хорошие, они многое умеют делать (перечислите, что именно), но иногда не 

слушаются своего хозяина. Закончить игру нужно «заключением договора» 



между руками и их хозяином. Пусть руки "пообещают", что в течение 2-3 

дней они постараются делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, 

играть и не будут никого обижать. Если ребенок согласится на такие условия, 

то через заранее оговоренный промежуток времени можно снова поиграть в 

эту игру и заключить договор на более длительный срок, похвалив 

послушные руки и их хозяина. 

    

Игра "Пройди по линии" 
На полу рисуется линия или кладется длинная верёвка. Участникам игры 

завязываются глаза. Их задача пройти по этой линии, ни разу не 

оступившись. Выигрывает тот, кто ровнее всех прошел.  

 

Игра "Путаница" 
Дети выбирают ведущего, который выходит за дверь. Остальные дети 

становятся в круг, берутся за руки. Не размахивая рук, они стараются как 

можно хитрее "запутаться". Можно проходить под руками соседей, 

переступать через них. Когда все запутаются, ведущий заходит в комнату и 

распутывает участников, повторяя их действия в обратном порядке. Руки 

игроков при этом не опускаются. Далее можно выбрать другого ведущего. 

 

Игра "Камень, ножницы, бумага" 
Двое встают один напротив другого, вытянув вперед по одной руке, сжав в 

кулак. Сказав: "Камень, ножницы, бумага", - каждый показывает рукой один 

из трёх возможных знаков. Распрямляет ладонь - это "бумага". Выставляет 

два пальца - это "ножницы". Оставляет руку в кулаке - это "камень". 

Выигрывает тот, чей знак окажется сильнее. "Бумага" слабее чем "ножницы" 

(потому что они ее режут), "камень" слабее чем "бумага" (потому та его 

накрывает), "ножницы" слабее чем "камень" (потому что он может их 

разбить).  

 

Игра «Пилоты» 
Инвентарь: 2 кегли (или 2 кубика) разных цветов. 

Мама и ребенок становятся на противоположных концах комнаты, рядом с 

кеглями. Они – пилоты самолетов, находящихся на разных аэродромах. По 

команде мамы: «Готовим самолеты к полету!» они расходятся по комнате, 

останавливаются каждый у своего самолета, «наливают в банки керосин» 

(наклоняются), «заводят моторы» (вращают руками перед грудью) и «летят» 

(разводят руки в стороны и разбегаются по комнате в разных направлениях). 

Самолеты находятся в воздухе до тех пор, пока мама не скомандует 

«Самолеты на посадку!» После этого мама и ребенок должны быстро 

добежать до своих кеглей – «вернуться на свои аэродромы». 

Игра «Чего не стало» 
Инвентарь: 10 игрушек небольшого размера (машинка, кубик, мячик, 

погремушка, матрешка, куколка, птичка и т. п.) 



Соревнуются мама и ребенок. На столе перед ними стоят 6-10 игрушек. Мама 

и ребенок по очереди рассматривают их. Затем водящий предлагает игроку 

повернуться спиной и закрыть глаза, а сам в это время убирает или добавляет 

2-3 игрушки. По команде водящего «Раз, два, три – смотри!» игрок открывает 

глаза и поворачивается лицом к столу. Он должен правильно ответить на 

вопросы водящего: «Какие игрушки исчезли? Больше стало игрушек или 

меньше? На сколько?» и т. п. Побеждает игрок, который во время игры был 

более внимательным. 

Игра «Веселые мячи» 
Инвентарь: 2 резиновых мяча диаметром 18-20 см. 

Мама и ребенок становятся на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга. В руках 

каждого из игроков по мячу. Мама читает стихотворение: 

Мячик мой веселый 

Прыгает и скачет 

Я ладонью бью его, 

Мячик мой не плачет! 

Вверх подброшу мячик, 

А потом поймаю. 

Сможешь это повторить? – 

Я сейчас не знаю. 

И выполняет движения согласно тексту – ударяет мячом об пол, 

подбрасывает мяч вверх и ловит его. Затем мама предлагает ребенку 

повторить тоже самое. 

Примечания: 

1)  Можно предложить ребенку выполнить следующие задания: подбросить 

мяч вверх и поймать его двумя руками; Подбросить мяч вверх и поймать его 

правой, затем левой рукой; ударить мяч об пол, хлопнуть в ладоши и затем 

поймать мяч. 

2)  По мере освоения ребенком движений рекомендуется подсчитывать 

количество пойманных мячей. 

 

Игра «Прыгает – не прыгает» 

Инвентарь: картинки (10*10см) с изображением зверей, птиц и предметов. 

Мама и ребенок становятся друг напротив друга на небольшом расстоянии. 

Мама называет птиц, зверей и предметы, которые «прыгают или не 

прыгают». Если она называет то, что прыгает (например лягушка), ребенок 

должен подпрыгнуть вверх на двух ногах; если назовет то, что не прыгает, 



ребенок должен присесть, опустить руки вниз, касаясь пола кончиками 

пальцев.. Объяснив ребенку правила игры, мама начинает произносить 

названия зверей, птиц и предметов, одновременно с этим показывая 

картинки. 

Кенгуру Ребенок подпрыгивает 

Мяч Ребенок подпрыгивает 

Заяц Ребенок подпрыгивает 

Медведь Ребенок приседает 

Стол Ребенок приседает 

Воробей Ребенок подпрыгивает 

Телевизор Ребенок приседает 

Лягушка Ребенок подпрыгивает 

Дерево Ребенок приседает 

Обезьянка Ребенок подпрыгивает 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию для вас подготовили 

воспитатели средней группы «Солнышко» 

Гольцман Н.Я. Андреева Н.В. 


