
У родителей часто возникает вопрос,  во что можно поиграть с ребенком 1,5-3 лет 

дома. Вот несколько игр для интересного и полезного досуга с малышом. 

1. Игры-моталочки 

 

Полезно постоянно учить малыша новым навыкам, новым движениям ручек и 

пальчиков. Это благотворно влияет на формирование речи ребенка, да и на развитие в 

целом. Игры-моталочки призваны научить малыша лучше координировать движения 

обеих рук.Подойдет барабанная палочка, карандаш или даже палка с улицы. К ней 

нужно привязать небольшой кусок веревочки, толстой пряжи или ленты. Для 

повышения интереса ребенка к игре на конце ленты можно закрепить небольшую 

мягкую игрушку. При каждом новом витке игрушка будет подползать все ближе и 

ближе к малышу. Это очень увлекательно! 

2. Делаем мыльную пену 

 

Приготовьте для игры венчик. Затем вместе с ребенком налейте в миску воды и 

капните немного шампуня. Покажите малышу, как можно получить пышную пену, 

энергично работая венчиком. Обычно малышей эта развивающая игра просто 

завораживает, это же почти как фокус – вода превращается в пену  Наигравшись с 

венчиком, можно приступить к надуванию мыльных пузырей через трубочку. 



Обычно в первый раз малышам тяжеловато уловить, что воду через трубочку нужно 

не пить, а наоборот выдувать, поэтому если раньше вы никогда не пробовали 

устраивать бурю в стакане, для начала поэкспериментируйте на обычной воде и 

убедитесь, что малыш не пьет воду. И лишь потом переходите к играм с мыльной 

водой. Пузыри в этом случае получаются еще эффектнее, чем с венчиком. 

3. Отыскиваем предметы в мешке на ощупь («Волшебный мешочек») 

 

Возьмите несколько небольших предметов, отличающихся по форме и текстуре. 

Например, можно взять шишку, мячик для пинг-понга, игрушки из «Киндера-

сюрприза», жесткую металлическую губку, катушку ниток и т.д. (Но не стоит брать 

сразу слишком много предметов! Для первого раза достаточно 5-6 штук). Вместе с 

малышом сложите все предметы в непрозрачный мешок, хорошо все осматривая и 

ощупывая. Затем договоритесь о том, что вы будете угадывать предметы в мешке, не 

заглядывая в него. Возможны следующие варианты игры (в порядке возрастающей 

трудности): 

 берем в руки первый попавшийся предмет и, не доставая из мешка, угадываем, 

что это такое; 

 показываем малышу аналогичный предмет и просим «Найди в мешке такой же»; 

 не глядя, отыскиваем в мешке конкретный предмет (например, шишку); 

 даем задания вроде таких: «Найди в мешке что-нибудь круглое / шершавое / 

маленькое». 

 

 

 

 

 



4. 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. 

Естественно, в зависимости от рисунка на матрешке, эта задача может отличаться по 

сложности. Некоторые рисунки не слишком понятны для ребенка. К тому же многие 

матрешки очень туго проворачиваются, и в этом случае задача подбора рисунка 

становится непосильной для малыша. Поэтому если у вас еще нет матрешки, учтите 

эти факторы при покупке. 

 

5. Собираем пазлы из 4-20 частей 

 



Ну и, конечно, не забывайте про пазлы . Все дети развиваются по-разному, кто-то 

проявляет к пазлам большой интерес и может подолгу складывать картинки из 

немалого количества деталей, кому-то и из 4 деталей собирать не слишком хочется. 

Ориентируйтесь по ребенку, и давайте посильную задачу, не стоит переусердствовать. 

 


