
 

 
Юный исследователь 

Набираем ведро воды, и, опуская туда всякие предметы, дайте малышу 

возможность самому исследовать, что из них тонет, а что остается плавать на 

поверхности. Объясните малышу на доступном для него уровне, почему это 

происходит.  

Рисуем на ...камнях 

В небольшое ведерко набираем камушки разного размера и формы. Затем просим 

малыша разрисовать камушки при помощи фломастеров так, чтобы из простых 

камней получились сказочные персонажи, любимые мультяшные герои. А затем 

можно поиграть с новыми необычными игрушками. 

Накормим и маму, и папу 

Предложите ребенку сварить вам суп, посоветуйте заменить настоящие продукты 

камушками, ракушками и прочим, что есть под рукой. Приготовление вы сможете 

"продублировать" на настоящей кухне в своей квартире. Кстати, не забудьте о 

втором блюде и о компоте.  

                            Рисуем на собственном теле 

Если кожа вашего малыша не склонна к аллергии, эта игра 

вам вполне подойдет. Речь идет о рисовании на собственном 

теле. Предложите малышу смывающиеся краски, 

специальную пену или фломастеры.  

                               Выдуваем мыльные пузыри 

Возьмите с собой мыльный раствор с соломинкой, 

приобретенный в магазине, и приготовленный 

самостоятельно. Пусть ваш малыш порадуется, глядя на 

радужные пузыри.  

Отгадай и покажи 

Как хорошо загорать и одновременно загадывать малышу загадки. Еще 

интереснее она будет, если детей много. Отгадки вполне можно изобразить на 

языке тела и жестов, или просто нарисовать на песке. Разнообразить эту игру 

можно, начиная описывать находящиеся рядом предметы или даже людей. 

Остальные участники должны назвать предмет по вашему описанию. Это занятие 

отлично развивает речевые функции, внимание и наблюдательность ребенка.  

Чудо-облака 

Предложите малышу последить за тем, как уплывают облака, как они меняют 

свою форму, угадать, кого они напоминают. Это очень увлекательная игра, 

которую можно продолжить на бумаге. Просто нарисуйте на листе бумаги 

элементарную, произвольную форму, и предложите ребенку представить, что бы 

это могло быть, и закончить изображение согласно его фантазии.  

Что спрятано в мешочке? 

В небольшой мешочек складываем самые разные предметы маленького размера, 

из разных материалов. Запустив руку в мешок, на ощупь ваш малыш должен 

определить, что он в данный момент держит в руке. И пока он его не достал, 



пусть ответит на ряд вопросов, связанных с его восприятием и ощущениями: 

теплый или холодный, гладкий или пушистый и т.д.  
 


