
Игры с детьми дома – не только отличный способ семейного 

времяпровождения, но и возможность развивать мышление, 

память, логику, скорость реакции. 

 

 
 

1. Поехали! Предложите ребёнку представить себя автомобилем, который 

едет по темной дороге. Для этого поставьте несколько стульев или других 

предметов, дайте ребенку в руки руль или его круглый заменитель и завяжите 

глаза. Вы – навигатор, ребёнок – машина, включайтесь и вперед! Попробуйте 

поменяться местами, чтобы ребенок тоже попробовал себя в роли помощника. 

Подходит для возраста: 5-8 лет.  

2. Удержи шарик. Для игры понадобится воздушный шарик и немного 

ловкости. Задача: перенести шарик из одного конца комнаты/коридора в 

другой, не касаясь руками и не давая ему упасть. Пусть ребёнок проявят 

смекалку: на шар можно дуть, подталкивать носом, подбородком, коленями. 

Подходит для возраста: 5-15 лет.  

3.Перейди речку. Роль берегов могут выполнить скакалки, ленты или два 

отрезка веревки, разложенные на расстоянии полутора-двух метров друг от 

друга. Из бумаги вырежьте кружочки, которые заменят камешки. Предложите 

ребёнку «перебраться» с одного берега на другой, переступая по камням, не 

«замочив» ножки. Игра простая, но отлично развивает координацию 

движений. Подходит для возраста: 3-5 лет.  

4.«Блестящий» баскетбол. В условиях квартиры игры с мячом не очень 

удобны, а вот если его заменить небольшими шариками из фольги, а корзину 

соорудить из детского ведерка или обрезанной пятилитровой бутыли, то 

получится вполне пристойный баскетбол. Соревнование можно усложнять: 

бросать по очереди левой и правой рукой, сосчитать, у кого будет больше 

попаданий за минуту, варьировать расстояние от игрока до корзины. Подходит 

для возраста: 5-13 лет.  



5.Самая быстрая черепаха. Превратиться в черепаху – легко! Становитесь на 

четвереньки, кладите на спину подушку и вперед до финиша, да так, чтобы 

ваш «панцирь» не потерялся по дороге. Можно устроить соревнование «Кто 

быстрее?» или какая из «черепах» покажет лучшее время. Подходит для 

возраста:  4-7 лет.  

6. Коварный мяч. Бросать мяч в пределах квартиры – занятие не самое 

безопасное, поэтому с ним можно придумать и другие активности. Лягте на 

живот друг напротив друга, мяч положите между головами. Попробуйте 

встать, удерживая мяч вдвоем, без помощи рук. Подходит для возраста:  5-10 

лет.  

7. Попрыгун. Подвесьте воздушные шарики к потолку на таком расстоянии, 

чтобы ребенок мог дотянуться до них, только подпрыгнув. Предварительно 

положите в них пенопластовые шарики, крупные конфетти или другие легкие 

наполнители. Задача ребёнка подпрыгнуть, ударив рукой по шарику, 

дотянуться до него. Можно разнообразить игру, взяв разноцветные шарики и 

разместив их на разной высоте, а затем, называя цвет, просить допрыгнуть до 

каждого из них. Подходит для возраста:  3-5 лет.  

8. Волшебные карандаши. Для игры понадобятся цветные карандаши или 

фломастеры. Вы повторите цвета и поработаете над развитием 

наблюдательности и фантазии у ребёнка. Расскажите, что карандаши иногда 

оживают и могут мечтать, представляя себя другими предметами. Красный 

рассказал, что он клубника, зеленый – кленовый лист, желтый представил себя 

солнышком. Предложите малышу «озвучить» карандаши других цветов, 

называя соответствующие предметы. Подходит для возраста:  4-5 лет.  

9. Дотронься! Другим вариантом повторения или изучения цветов послужит 

эта игра. Ребенку нужно дотронуться до предмета того цвета, который вы 

называете. Можно играть в пределах одной комнаты, а можно усложнить 

задачу и отыскивать походящий цвет по всей квартире. Как вариант, чтобы 

потренировать и память, по окончании поисков попросите ребенка назвать 

предметы, которые он находил. Подходит для возраста:  4-7 лет. 

 10. Нарисуйте историю. Вариант такой истории: «На зеленой полянке стоял 

большой дом. Стены у него были синие, крыша красная, а из черной трубы 

шел серый дым. Желтое солнышко улыбалось синему небу и голубым 

облакам. Вокруг дома росли красные цветы и порхали разноцветные бабочки.» 

Историю можно продолжать, добавлять героев и предметы, давая им 

описание. Подходит для возраста:  4-7 лет.  

Источник: https://kidpassage.com/publications/igryi-detmi-doma-42idei 
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