
Малоподвижные игры для малышей 

вместе с мамой. 

 

Игра 1Ладошки и пальчики 

 Цель: Пальчиковые и жестовые игры очень полезны для развития речи, 

мышления ребенка, координации движений и мелкой моторики . 

 Давно же мы не тренировали наши ручки! Похлопаем в ладошки? Конечно, 

малыш всегда рад похлопать в ладошки. А вы напевайте ему песенку-

потешку: 

 Ладушки, ладушки (хлопайте в ладоши)! 

 Где были? У бабушки. Спали на подушке (руки положите под щеку) 

Ели колобушки (хлопайте ладошками по коленям).   

И пальчики потренировали, и малыша развеселили! 

   Игра 2. Оденем куклу 

 Цель:  Игра развивает познавательные навыки, усидчивость, расширяет 

кругозор, словарный запас и фантазию. 

 Купите или сшейте наряды для куклы и объясните ребенку: «Вот это — 

одежда зимняя, это — летняя, это — спортивная. Трусики и маечки — 

нижняя одежда, а платье с кружевами — наряд на выход». Пусть малыш 

повторяет за вами названия одежды — так он быстрее запомнит. Оденьте 

вместе куклу: «Куда Ляля сегодня отправится? В гости? Тогда — вот 

нарядное платье». Если вы решите отправить Лялю в тренажерный зал — 

наденьте на нее спортивный костюм. А на прогулку — пальто, шапку и 

шарфик.  

 

 

 Игра 3. Веселая зарядка  

Цель: Упражнения развивают силу и тренируют мышцы.   Попросите ребенка 

нагнуться и достать лежащую перед ним игрушку. Ножки при этом должны 



быть прямыми — придерживайте его за коленки. Так, хорошо, а теперь 

можно выпрямиться. Положите малыша на спинку. Ножки его согнуты в 

коленях. Приложите ладони к его ступням, а он пусть старается отодвинуть 

ваши руки. Вот какие сильные ножки! Малыш лежит на спине, а в руках 

держит палочку. Придерживая его одной рукой за коленки, другой тяните за 

палочку до тех пор, пока он не сядет. Получилось? Умница!  

 Игра 4. Волшебный мешочек 

 Цель :  Игра развивает тактильные ощущения, воображение, память, 

сообразительность В волшебный мешочек можно играть вдвоем с малышом, 

а можно превратить эту игру в увлекательный конкурс, когда соберется 

веселая компания из нескольких ребят. Положите в небольшой мешочек 

несколько хорошо знакомых ребенку предметов: расческу, шнурок, 

карандаш. Завяжите малышу глаза и попросите его вытащить из мешочка 

один предмет. Пусть он попробует узнать этот предмет на ощупь. Угадал? 

Прекрасно! Значит, полагается приз! Когда ребенок узнает все предметы, 

находящиеся в мешочке, замените их другими. Вы можете положить в 

мешочек предметы, названия которых начинаются на одну букву. Пусть 

малыш постепенно осваивает алфавит!  

Игра 5. Картинки-парочки 

 Цель:  Игра развивает зрительную память, внимание, усидчивость 

 «Где-то у нас было лото? Надо его достать. Наверняка там найдутся парные 

карточки с изображениями животных, птиц, фруктов, овощей и т. д, Сейчас 

мы поиграем по-другому!» Выложите четыре пары картинок, чтобы малыш 

хорошенько их рассмотрел. Пусть он скажет, что на них нарисовано, и 

запомнит, где находятся одинаковые. Запомнил? Тогда переверните картинки 

изображениями вниз. А теперь откройте одну из них и попросите малыша 

найти ей пару . Открывайте карточки до тех пор, пока все пары не будут 

найдены. С каждым разом ребенок будет все быстрее находить парные 

карточки. Постепенно усложняйте задачу: увеличивайте их количество  

 Игра 6. Кубики с картинками 

 Цель:  Игра в собирание картинки развивает память, координацию, 

сообразительность, мелкую моторику. В кубики малыш уже давно играет, но 

таких у него еще не было. На них что-то нарисовано, а что — непонятно. 

Может быть, мама объяснит? Мама составила кубики, и получилась 

картинка! Если малыш понял, в чем секрет, раздвиньте немного кубики, но 



не переворачивайте их. Теперь переверните кубики на другие грани и 

составьте другую картинку. Снова немного раздвиньте их и попросите 

малыша собрать. Справился, молодец! Когда малыш чуть-чуть подрастет, 

купите ему кубики с буквами и цифрами и научите его по ним читать и 

считать. 

Игра 7 .Солнечные зайчики 

 Цель: Игра развлекает ребенка, заставляет его двигаться, способствует 

развитию мышления.  

 Выглянуло солнышко — какая радость! Где наше маленькое зеркальце? 

Сейчас мы будем пускать солнечных зайчиков! Вот так — на пол, на 

потолок, на стены! А теперь пусть малыш поймает зайчика. Подержите 

зеркальце неподвижно — дайте малышу коснуться зайчика рукой, а потом 

быстро переместите его.  Малыш тоже хочет пускать зайчиков — дайте ему 

зеркальце! Подвигайте маленькой ручкой — малыш почувствует, что 

передвижение зайчика зависит от его движений. Пусть ребенок поиграет 

самостоятельно.   

Игра 8.  Играем в «классы» 

Цель: Игра развивает координацию движений, чувство равновесия и навыки 

счета.     Нарисуйте на асфальте самые простые «классы», из пяти клеток, и 

пронумеруйте их. Покажите малышу, как бросать биту. Это может быть 

камешек или круглая коробочка от гуталина. Главное — не слишком 

маленькая и не острая. Пусть малыш допрыгает на одной ноге до клетки с 

битой. Если на одной ноге пока не получается, можно — на двух. Задача 

малыша — постараться не наступить на линию. Допрыгал — снова кидаем 

биту. Можно позвать других ребят — будет еще веселее 

Игра 9. Кукольный театр 

 Цель: Игра развивает фантазию, стимулирует речевое развитие и артистизм. 

 Подберите к спектаклю специальные куклы-бибабо, которые надеваются на 

руку, как перчатки. Рассмотрите игрушки вместе с малышом: «Узнаешь, кто 

это? Помнишь сказку?» Пусть малыш выберет себе игрушку, а вы помогите 

ему надеть ее на руку. Вторую игрушку наденьте себе на руку и сразу 

войдите в роль: «Я — Лиса. А ты кто?» Малыш слегка растерялся: не знает, 

что отвечать. Подскажите ему: «А ты — Колобок. Спой мне песенку!» 

Поговорите с маленьким артистом, введите его в спектакль, Отрепетируйте 



пьесу, а потом позовите всех домашних смотреть представление. И пусть все 

громко хлопают в ладоши.  

 

  Игра 10.  Подарок для куклы 

 Вам потребуются: бусины с крупными отверстиями, леска. Расскажите 

малышу, что сегодня — день рождения у куклы Маши, поэтому надо 

подарить ей подарок. По секрету кукла вам сообщила, что ей очень нравятся 

красивые разноцветные бусы. Покажите крохе бусины, научите его 

нанизывать их на леску. Называйте цвет каждой бусины. Внимательно 

следите за тем, чтобы ребенок не брал их в рот. После завершения работы 

похвалите малыша и вместе с ним торжественно вручите кукле бусы. Игра 

способствует развитию мелкой моторики.  

 Игра 11.  Собираем матрешку, совмещая рисунок на ее частях.   

Полезность этой проверенной временем игрушки трудно переоценить, она 

совмещает в себе целый комплекс логических и моторных игр: ребенок 

учится определять подходящие по размеру детали, ранжировать их по 

размеру, учится открывать и закрывать матрешку ( Если малыш уже хорошо 

освоился с подбором половинок по размеру, то пора обратить его внимание 

на рисунок на наряде матрешки и объяснить, что узор на двух половинках не 

всегда совпадает. Научите малыша совмещать рисунок на матрешке, вращая 

половинки 

 

 Игра 12. Музыкальные прятки 

 Цель:  Игра способствует развитию слуха, сообразительности и 

воображения. 

Что может быть веселее игры в прятки? Только музыкальные прятки. Пусть 

малыш отвернется, а вы возьмите какой-нибудь музыкальный инструмент, 

спрячьтесь и сыграйте на нем. Малыш прислушается: откуда раздается 

музыка? — и найдет вас. А вы удивитесь: «Ой, а как же ты меня нашел?» 

Теперь — очередь малыша прятаться. Вручите ему инструмент и дайте 

побольше времени, чтобы он успел куда-нибудь укрыться. И конечно, долго 

изображайте, что не можете его найти. Найдете вы его или он сам выскочит- 

неважно. Все равно будет весело! 



И еще одна игра, которую можно сделать за 2 минуты из подручных средств. 

Такая игра способствует совершенствованию моторики и, конечно, 

аккуратности. В чем суть развивашки, думаю, понятно из фото – по 

начерченным дорожкам аккуратно выкладываем макароны. Подойдут также 

пуговицы. Если вы используете материалы разных цветов, то для каждой 

дорожки можно определить свой цвет, тем самым добавится еще и цветная 

сортировка. Один совет: чтобы сделать занятие более интересным, поставьте 

по краям дорожек маленькие игрушки, и объясните, что ваша миссия – 

построить для игрушек мост из макарон, иначе им никак не встретиться.  

 

 

 


