
Игра «Распутай клубок»                             

Замотайте толстыми нитками любую мягкую 

игрушку. Предложите ребенку распутать 

клубок. Он с восторгом обнаружит внутри 

клубка любимую игрушку. 

 

 

 
 

Игра «Одежда»                                        

Раскладываем перед малышом предметы 

детской одежды, рядом ставим ящик или 

коробку. Обращаемся к нему со словами: Ты 

мне шорты (шапку, юбку, носки т.д.) покажи.  И 

в коробку положи. Далее сообщаем, что все 

предметы, которые он положил в коробку 

можно назвать одним  словом - одежда 
 

 
 

Упражнение с кубиками                                     

Вам понадобятся: кубики из строительного 

набора или из конструктора, игрушечный волк, 

кукла. 

Кукла жалуется, что ей негде жить. Помогите 

ей, постройте для куклы дом.                                        

Мы сейчас построим дом                                

Десятиэтажный,                                                              

Не кирпичный будет он,                                                  

Но и не бумажный.                                                               

Он высок, внизу гараж.                                                       

Из чего же домик наш? 

Читая стихотворение, ставьте кубики друг на 

друга, чтобы получился домик. Вот , наконец, 

домик готов. Но тут приходит волк, очень злой. 

Он рычит, пытается занять домик и укусить 

куклу. 

Волк-волчище, что с тобой?                                          

Отчего ты злой такой?                                                  

- Как же волку добрым быть,                                              

Если волку негде жить?                                       

Постройте второй домик для волка вместе с 

малышом.                                                                 

                                                                          

                                

 Пальчиковая гимнастика «Маша варежку 

надела»                                                                  

Маша варежку надела:  Гладим правую кисть с 

обеих сторон 

- Ой, куда я пальчик дела?   Загибаем большой 

палец                                                                              

Нету пальчика, пропал!   Поворачиваем ладонь, 

осматриваем со всех  сторон                                              

В свой домишко не попал.                                                        

- Маша варежку сняла: Проводим левой рукой 

по правой от себя                                                               

- поглядите-ка, нашла!                                               

Ищешь, ищешь и найдешь. Кисть с 

выпрямленными пальцами показываем         

Здравствуй, пальчик, как живешь?с обеих 

сторон. Пожимаем большой палец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Чудесный мешочек»                            

Взрослый достает из мешочка  предметы, 

рассматривает и ощупывает вместе с ребенком, 

называет, после чего ставит их на стол.                          

Когда все предметы рассмотрены, взрослый 

складывает их в мешочек.                                      

Затем просит одного из детей опустить руку в 

мешочек, взять определенный предмет и 

назвать его. Если сложно, можно предложить 

ребенку сделать это двумя руками. 

 

 



Игра «Мишкин поезд»                                     
Найдите несколько достаточно больших 

коробок, чтобы в них можно было посадить 

мишку и других игрушечных зверюшек. 

Свяжите коробки крепкой тесемкой или 

веревкой. Спросите мишку, не хочет ли он 

прокатиться на поезде. Попросите малыша 

поместить мишку в коробку. Спросите малыша, 

не хочет ли он прокатить еще каких-нибудь 

зверюшек. Дайте веревку малышу и 

посмотрите, сможет ли он тянуть поезд, в то 

время как вы проговариваете: 

Мишкин поезд, мишкин поезд, 

Чу-чу-чу. Мишкин поезд, мишкин поезд. 

Чу-чу-чу. Побыстрей поехал поезд. 

(Говорите и тяните быстрее.) 

Медленней поехал поезд, 

(Говорите и тяните медленнее.) 

К станции он подъезжает, 

(Говорите очень медленно.) 

СТОП! 

 
 

Игра «Знакомимся с формой »                       

Возьмите несколько формочек для печенья. 

Постарайтесь использовать те из них, чьи 

очертания знакомы малышу, например 

имеющие форму известных ему животных, 

игрушек, предметов. Обведите одну из 

формочек. Дайте ребенку эту формочку, чей 

контур вы обвели. Покажите ему, как положить 

формочку на рисунок таким образом, чтобы их 

очертания совпали. 
 

Игра «Пуговицы»                                        

Попросите своего малыша помочь навести 

порядок в шкатулке с пуговицами. Самые 

крупные - в коробочку побольше, средние - в 

среднюю, мелкие - в маленькую.  

Теперь можно выложить из пуговиц красивый 

узор: цветок, бусы (ниточку можно нарисовать 

на листе бумаги или положить настоящую). 

 

 

Игра «Чудесный мешочек» 

     Детям предлагается рассмотреть мелкие 

игрушки, которые затем складывает в мешочек. 

Дети поочередно ощупывают одну из 

находящихся в мешочке игрушек, называют ее, 

а затем вынимают и показывают игрушку всем 

участникам группы. 

     Задание можно усложнить, предложив детям 

достать определенную игрушку; или 

предварительно припомнить и назвать какую-

либо игрушку, а затем найти ее и достать. 
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