
Советы психолога:  «Играем дома» 

Уважаемые Родители! Предлагаю вашему вниманию цикл игр, в которые вы 

сможете поиграть с ребенком дома! Эти игры интересны, познавательны, 

а самое главное не требуют специальных материалов и приготовлений в их 

реализации. Игры представлены для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

4-5 лет. 

Игры на развитие кругозора, внимания и воображения 

Мамы и дети 

Прочитайте ребенку стихотворение: 

У собаки есть сынок — 

Это маленький щенок, 

И у кошки есть ребёнок — 

Это беленький котёнок. 

А у курицы-наседки, 

Есть цыплята — тоже детки. 

У лошадки есть ребёнок — 

Длинноногий жеребёнок. 

А в лесу живёт волчица 

И волчатами гордится. 

И у птички тоже детки – 

Птенчики сидят на ветке. 

О. Чусовитина 

После прочтения попросите малыша вспомнить и назвать других взрослых 

животных и их детенышей, например, белка-бельчонок, корова-теленок, 

медведица-медвежонок и т.п. 

Где мы это видели 

Вы называете какой-либо объект, а ребенок перечисляет места, где можно 

его увидеть. Например: «Береза», — «Лес, роща, деревня, парк, аллея». 

«Заяц», — «Лес, поле, зоопарк, грядка с капустой». Если ребенок 

затрудняется, помогайте ему наводящими вопросами: «Зайчик что любит 

кушать? (морковь, капусту). А где растут эти овощи? (на огороде). Как заяц 

их возьмет? (придет на огород). 

Лес или море? 

Прослушайте вместе с ребенком записи различных звуков: шум волн, 

шелест листвы, пение птиц, голоса животных. Предложите малышу закрыть 

глаза и предположить, что он слышит. Попросите его обосновать свой выбор. 

Поинтересуйтесь, какая картинка встает у него перед глазами при 

воспроизведении той или иной записи. 

Что я делаю? 



Предложите ребенку поиграть в интересную игру: вы будете имитировать 

определенные действия, а он должен угадать, что вы под этим 

подразумеваете. Например: вы складываете пальцы так, будто держите 

карандаш и водите рукой по воображаемой бумаге. Малыш должен 

догадаться, что вы «рисуете» или «пишете». Ребенку этого возраста следует 

показывать простые, доступные его пониманию жесты (стучать молотком, 

есть ложкой, пить из чашки, кидать мяч и т.п.). Поменяйтесь ролями: пусть 

малыш покажет вам какое-нибудь действие. Хвалите ребенка. 

Спаси Колобка 

Прочитайте сказку «Колобок». Предложите ребенку подумать и помочь 

Колобку спастись от Лисы. Предлагайте и свои варианты спасения 

сказочного персонажа (не прыгать лисе на нос, а укатиться, как и от других 

героев сказки; появились охотники — лиса испугалась и убежала; лисе 

понравилась песенка и она не стала есть Колобка и т.п.). 

Игры-прятки 

Холодно - горячо 

Один из играющих выходит, другие прячут предмет где-нибудь тут же в 

комнате. 

Затем приглашают водящего и предлагают найти спрятанную вещь. Во 

время поиска игроки предупреждают водящего: «тепло», «горячо», если он 

приближается к предмету; «холодно», если удаляется от него. 

Предупреждать можно не только словами: тихой или громкой игрой на 

фортепьяно, звоном колокольчика. Когда вещь найдена, выбирается новый 

водящий. 

Иголку искать 

(вариант) 

Водящий, выбранный по жребию, ищет спрятанную иголку. Чтобы 

облегчить поиск, один из игроков звонит в колокольчик: громче, когда 

водящий приближается к иголке, тише, когда он от нее удаляется. 

Нашедший иголку получает право прятать ее для следующей игры, а 

прятавший ранее становится водящим. 

Указания к проведению: в эту игру можно играть вдвоем, втроем и т. д. 

Она проводится, как правило, дома. Малыши с удовольствием будут искать 

игрушки. Прятать их лучше каждый раз на новом месте, которое легко 

обозначить словом, нетрудно найти. Игра не только забавляет участников, у 

детей можно развивать пространственные представления и их словесные 

обозначения. Если вы в пути, например едете в поезде, и хотите занять 

ребенка интересной игрой, можно прятать предмет (конфетку, носовой 

платок) в одежде друг друга. Когда играющих двое, прячут и ищут вещь по 

очереди. 

Игры-соревнования 

Все, что вокруг 

Игра проводится в форме соревнования: участники поочередно называют 

по одному предмету из тех, что находятся вокруг них. За каждый ответ 



дается фишка. При повторе слова ход передается другому участнику. 

Выигрывает тот, кто собрал больше фишек. 

Игра развивает наблюдательность, память, речевые навыки. 

Мышка  

Игроки — мышки — встают по углам. Водящий — кот — подходит к 

каждому и говорит: «Мышка, продай угол!» Ему отвечают: «Не продам, 

повернись задом». Игроки в это время перебегают из одного угла в другой, а 

водящий старается захватить чей-нибудь угол. Мышка, потерявшая норку, 

становится котом. 

Указания к проведению: в игре принимают участие 5 человек. Если она 

проводится в помещении, нужно предусмотреть, где игроки могли бы делать 

небольшие перебежки. В помещении углы можно обозначить стульями или 

другими предметами, на площадке — нарисованными на земле кругами. 

Угол, норку занимает тот, кто первым попал туда. Последний вариант 

«Мышки» лучше предлагать малышам. Образы кота и мышек вызывают у 

них интерес и делают игру более занимательной. 

В цапки 

Водящий вытягивает вперед руку ладонью вниз. Каждый игрок ставит под 

ладонь свой указательный палец. Водящий говорит: 

Под моею крышей 

Собралися мыши, 

Заяц, белка, жаба 

Цап! 

Или: 

Под моею крышей 

Жили-были мыши. 

Чижик, котик, жаба 

Цап! 

Или: 

На горе стояли зайцы 

и кричали: «Прячьте пальцы!» 

Цап! 

При последнем слове все должны быстро убрать пальцы. Чей палец 

схвачен, тот выбывает из игры. 

Указания к проведению: в эту игру можно играть вдвоем, втроем, 

вчетвером. Вначале лучше играть вдвоем с ребенком. Водящим должен быть 

взрослый. Он показывает, как можно изменить темп приговорки, чтобы 

отвлечь играющих, перехитрить их. Когда ребенок освоится в парной игре, 

можно увеличить количество участников. Игра развивает быстроту реакции у 

детей. 

 

Ладошки 

Двое играющих садятся друг против друга и поднимают согнутые в локтях 

руки так, чтобы ладони одного были обращены к ладоням другого. Один из 

игроков, по уговору, держит свои руки неподвижно, другой же хлопает в 



ладоши, потом ударяет правой ладонью по левой ладони партнера, опять 

хлопает в ладоши, затем левой ладонью по правой партнера до тех пор, пока 

не промахнется (или ошибется). Затем игроки меняются ролями. 

 

6-7 лет. 

Игры-шутки. 

Чепуха 

Играющие выбирают водящего, он отходит в сторону. Каждый загадывает 

какой-либо предмет, например башенный кран, самолет и т. д. Подходит 

водящий. Он должен назвать такое действие, которое могло случиться с 

загаданным предметом. Водящий задает вопросы, игроки отвечают. 

— Чем ты сегодня умывался? 

— Башенным краном. 

— На чем летал? 

— На облаках. 

— Что ты сегодня утром съел? 

— Самолет. 

Тот играющий, чей ответ в большей степени под- ходит к вопросу, 

становится водящим. 

Указания к проведению: игру можно проводить и дома, и во время 

прогулки, путешествия. Важно соблюдать правила: играющие могут отвечать 

только загаданным словом, водящему нельзя повторять один и тот же вопрос. 

В первое время именно подбор вопросов вызывает у детей затруднение, 

поэтому взрослые должны предлагать различные образцы. Игра требует 

находчивости, развивает у детей чувство юмор 

Воробей 

Играющие называются кустарниками или деревьями, например яблоня, 

дуб и т. д. Водящий начинает игру, он говорит: «Чив, чив, сидел воробей на 

малине, слетел воробей на яблоню». Яблоня подхватывает: «Чив, чив, сидел 

воробей на яблоне, слетел воробей на ...» и т. д. 

Указания к проведению: минимальное количество играющих — 4 

человека. Чем больше участников, тем интереснее игра. Необходимо 

помнить: разговор нужно вести быстро, за медлительность и рассеянность 

берется фант. Фанты разыгрываются обычным порядком. 

В птицы (вариант) 

Играющие садятся в кружок, каждый называется какой-нибудь птицей. 

Водящий начинает игру, он говорит: «Села». Другой спрашивает: «Где?» — 

«На веточке. Полетела». — «Кто полетела?» — «Канарейка». — «Куда 

полетела?» — «К жаворонку». 

Играющий жаворонка начинает диалог сначала: «Села...», а «канарейка» 

спрашивает. 



Указания к проведению: в игре могут принять участие 3—4 человека. 

Правило одно: если игрок прослушает свое название, с него берут фант. Игра 

продолжается до тех пор, пока не надоест. Игры этого типа полезно 

предлагать детям с рассеянным вниманием. 

В садовника (вариант) 

Каждый играющий называется каким-нибудь цветком. Водящий, 

выбранный по жребию, начинает диалог: 

Я садовником родился, 

Не на шутку рассердился, 

Все цветы мне надоели, 

Кроме... розы— раз, два, три! 

После этих слов роза должна быстро вступить в диалог с садовником: «Я!» 

— «В чем дело?» — «Влюблена». — «В кого?» — «В тюльпан — раз, два, 

три!» 

Игра продолжается. 

Тарелка кружится. 

(вариант) 

Играющие выбирают себе названия цветов. Кто-нибудь из них начинает 

игру — раскручивает тарелку на ребре. Водящий вызывает любой цветок, тот 

должен быстро отозваться, пока тарелка не упала, и «подкрутить» ее. Он 

становится водящим, игра продолжается. 

Указания к проведению: варианты «В садовника», «Тарелка кружится» 

требуют большой сосредоточенности внимания. Проходят интереснее, если в 

них участвуют более 4 человек. Следует соблюдать правило: вступать в 

диалог сразу после слов «раз, два, три» («В садовника»). Кто зазевался, 

платит фант. Взрослые должны показать детям, как в диалоге можно менять 

темп речи, отвлекая этим играющих и провоцируя их на ошибки. В игре с 

тарелкой фант платит тот, кто не успел ее раскрутить (тарелка упала). 

Молчанка 

Перед началом игры все участники произносят приговорку: 

Первенчики, червенчики, 

Летали голубенчики, 

По свежей росе, 

По чужой полосе, 

Там чашки, орешки, 

Медок, сахарок — 

Молчок! 

Можно также использовать другие приговорки: 

Чок, чок, 

Зубы на крючок, 

А язык на полочку, 

Молчок! 

  

Чок, чок, 

Зубы на крючок, 



Кто заговорит, 

Тому щелчок! 

  

Кони, кони, мои кони. 

Мы сидели на балконе, 

Чай пили, чашки били, 

По-турецки говорили: 

Чаб-чаллби, чаб-чаллби! 

Прилетели журавли 

И сказали всем: «Замри!» 

А кто первый отомрет, 

Тот получит шишку в лоб. 

Не смеяться, не болтать, 

А солдатиком стоять! 

Как скажут последнее слово, все должны замолчать. Водящий старается 

рассмешить играющих мимикой и жестами, смешными словами, 

прибаутками. Если кто-то рассмеется или произнесет хоть одно слово, платит 

водящему фант. 

Указания к проведению: водящему не разрешается дотрагиваться руками 

до играющих. Разыгрывать фанты можно сразу после того, как кто-нибудь 

засмеется или заговорит. Это снимает напряжение, возникающее в ходе 

игры. 

Черного» и «белого» не говорить, «да» и «нет» не повторять 

(вариант) 

Содержание игры то же. Меняются диалоги водящего с играющими: 

— Какая у тебя шляпа? 

— Синяя. 

— Как синяя? Она белая. 

— Зеленая. 

— Как зеленая? Да она вовсе черная. 

— Голубая. 

— Вот как, голубая? Шляпа-то голубая? Совершенно белая. 

— Нет не белая, а черная. 

Ответивший так должен быть «наказан» дважды за слова «нет» и 

«черный». Или спрашивают так: 

— Есть ли у тебя рога? 

— Есть. 

— Неужели есть? 

— Имею. 

— Так, стало быть, и хвост у тебя есть? 

— Хвоста не имею. 

— Хвоста нет, а рога есть, так кто же ты такой? 

— Человек. 

— Нет, не человек, а без хвоста животное с рогами. 

— Нет, человек. 



И отвечающий платит фант. 

Указания к проведению: в эту игру лучше играть втроем, вчетвером. Важно 

соблюдать правила: тот, кто произнесет запретное слово, отдает фант. После 

диалога водящего со всеми участниками игры фанты разыгрываются и 

выбирается новый водящий. 

 

Первый слог 

Играющие образуют круг и перекидывают друг другу мяч или платок, 

завязанный узелком. Бросающий говорит первый слог какого-нибудь слова, а 

ловящий должен назвать второй слог. Можно подбирать слова и с большим 

количеством слогов. 

Указание к проведению: в эту игру можно играть и вдвоем. Важно 

соблюдать правило: если кто-либо из играющих повторяет слово, уже 

названное ранее, платит фант. До начала игры договариваются о том, как 

будут составлять слова (из двух или трех слогов). 

Игра с выбором 

Камешек 

Играющие садятся в ряд, ладони у всех сложены вместе и лежат на 

коленях. Водящий с камешком в руках обходит всех и делает вид, что кладет 

камешек в ладони каждому. Одному из игроков он действительно кладет 

камешек, затем отходит в сторону и зовет: «Камешек, ко мне!» Тот, у кого 

камешек, подбегает и показывает. Теперь он будет водящим. Но если 

играющие заметили, кому положен камешек, они могут задержать игрока. В 

этом случае водящий не меняется. 

В наши дни эта игра известна под названием «Кольцо-мальцо». Водящий 

зовет игрока так: «Кольцо-мальцо, выйди на крыльцо!» 

Указания к проведению: минимальное количество участников — 4 

человека. Водящий должен стараться положить камешек незаметно, чтобы 

никто не видел, у кого он. Важно помнить правило: игрок с камешком не 

должен выходить раньше слов «Камешек, ко мне!» 

Взрослые могут создавать забавные ситуации в игре: папа старается 

задержать маму, в то время как камешек находится у младшего сынишки. 

Это обычно вызывает восторг у детей. 

Игры-соревнования 

Король в плену 

Двое играющих поочередно кладут руку на руку партнера, считая до 

девяти, затем наиболее быстрый игрок хватает медлительного и говорит: 

«Король в плену». 

Указания к проведению: количество игроков всегда постоянно — 2 

человека. Необходимо соблюдать правила: нельзя задерживать руку 

партнера, нельзя класть обе руки подряд. Чтобы играть было интереснее, 

можно изменять темп счета, то ускоряя, то замедляя его. 

 



В ушки 

Двое играющих становятся друг против друга и поднимают согнутые в 

локтях руки так, чтобы ладони одного были обращены к ладоням другого. 

Ударяют в ладоши и приговаривают: 

Мама била, била, била 

И все папе доложила. 

Папа бил, бил, бил 

И все бабе доложил. 

Баба била, била, била 

И все деду доложила. 

Дед бил, бил, бил 

И все сестрам доложил. 

Сестры били, били, били 

И все братьям доложили. 

Братья били, били, били 

И в кадушку закатили, 

А в кадушке две лягушки. 

Закрывай скорее ушки! 

При последних словах играющие должны быстро прикрыть ладонями свои 

уши. Побеждает тот, кто сделает это первым. 

Указания к проведению: это парная игра. От игроков требуется не только 

быстрота реакции, но и внимание. В ладоши они ударяют в такт песни-

приговорки, в конце которой можно изменять темп. «В ушки» играют и с 

двумя детьми: один наблюдает, а затем занимает место проигравшего. 

Крестики 

На листе бумаги или на доске чертят прямоугольник, разлиновывают его 

на две колонки клеточек. Двое играющих договариваются, кто на какой 

половине будет играть. Затем один из игроков зажимает в руке камешек и 

предлагает другому отгадать, в какой руке он спрятан. Если партнер отгадал, 

то он ставит на своей стороне в верхней клетке крестик. Если не отгадал, то 

крестик на своей стороне ставит другой игрок. Выигрывает тот, кто раньше 

заполнит свою половину крестиками. 

Крестики-нолики (вариант) 

Квадрат делят на девять клеточек. Один из играющих ставит крестики, 

другой — нолики (по договоренности). По жребию определяют, кто начинает 

игру. Поставивший три своих значка в ряд по диагональной или 

вертикальной линии перечеркивает их и выигрывает. 

Указания к проведению: в основном эти игры парные. Но игра «В 

трубочисты» может собрать и несколько участников. Тогда для каждого 

прибавляют ряд клеточек, и камешек прячут по очереди. 

В игре «Крестики-нолики» взрослые дают детям образец, как разместить 

значки, чтобы выиграть. Сложность последнего варианта заключается в том, 

что, располагая значки в ряд, нужно препятствовать партнеру разместить его 

значки. 



Игры с подражанием 

Стуколка (вариант) 

Играющие садятся за стол, положив на него руки. Водящий говорит: 

«Стучать» — все начинают пальцами стучать по столу; «Спокойно» — 

прекращают стучать и кладут руки на стол; «Вверх» — поднимают пальцы 

над столом; «Вниз» — прячут под стол. Водящий делает движения, которые 

называет 4—5 раз, затем начинает путать, называя одни, а показывая другие. 

Играющие же должны выполнять названные движения. Кто ошибается — 

платит фант. 

Почта (вариант) 

По жребию выбирают водящего. Игра начинается его перекличкой с 

игроками: «Динь, динь, динь!» — «Кто там?» — «Почта!» — «Откуда?» — 

«Из города...» — «А что в городе делают?» 

Водящий может сказать, что в городе танцуют, прыгают, смеются и т. д. 

Все игроки должны делать то, что сказал водящий. Тот, кто неверно 

выполняет задание, платит фант. 

Указания к проведению: в этих играх могут принимать участие 3—5 

человек (один взрослый с детьми или вся семья). Забавные задания, их 

быстрая смена вызывают восторг у детей. Эти игры развивают у них 

внимание, быстроту реакции. Правило одно: точно повторять действия 

водящего. Игра заканчивается, когда все играющие заплатят фанты. Фанты 

можно разыгрывать по ходу игры (3—4 фанта) или в конце. 

 

Игры-загадки для детей 

Сокровищница 

Водящий заготавливает различные предметы и вносит их в закрытой 

корзиночке-«сокровищнице». Он предлагает всем участникам игры на 

ощупь, не глядя, угадать предметы. Корзиночка передается всем играющим, 

и каждый пытается определить, что в ней. Кто не угадает, платит фант. 

Указания к проведению: количество предметов подбирается по числу 

участников игры. Предметы угадываются только на ощупь. Среди них можно 

приготовить такие, которые вызывают самые неожиданные ощущения: 

мокрая перчатки, щетка и т. п. После угадывания разыгрываются фанты. 

Угадай-ка 

Один из играющих, выбранный жеребьевкой, загадывает слово, 

обозначающее любой известный всем предмет. Другие должны его угадать, 

задав несколько вопросов водящему, на которые тот отвечает только «да» 

или «нет». 

Указания к проведению: в игре участвуют не более 2—3 человек. Можно 

оговорить количество вопросов, задаваемых водящему. Водящий не может 

отвечать «не знаю». Новым водящим становится тот, кто быстрее всех угадал 

задуманное слово. Дошкольникам лучше загадывать предметы, находящиеся 

в комнате. 

 

 



Летает — не летает 

Эта игра проходит за столом. Играющие кладут на стол пальцы, водящий 

называет птиц, зверей, насекомых, цветы и различные предметы. При 

назывании летающего предмета все должны поднять пальцы вверх. Если 

назван нелетающий предмет, пальцы поднимать не следует. Кто ошибся, 

платит фант. 

Можно играть и так: участники становятся в круг и при назывании 

летающего предмета все подпрыгивают. Если назван предмет нелетающий, 

стоят на месте. 

Указания к проведению: от водящего зависит, насколько игра будет 

интересной. В начале игры лучше эту роль брать на себя взрослым, чтобы 

показать образец «заданий»: чередовать летающие и нелетающие предметы, 

стараясь запутать участников игры, например: голубь, ракета, Карлсон, утюг, 

обезьяна и т. п. Водящий должен поднимать пальцы, когда назван и 

летающий предмет, и нелетающий. Это помогает развивать у детей 

внимание, воспитывает выдержку. 

 

 

 


