
Перетягивание канатов. 

Для детей в возрасте от 6 до 12 месяцев. 

Цель игры: укрепить мышцы рук ребѐнка, улучшить координацию 

движений. 

Оборудование: Два больших колечка от большой пирамидки. 

Описание игры: Посадите малыша перед собой, Дайте малышу колечко и 

потяните за него с другой стороны. Ребѐнок должен наклониться слегка 

вперѐд. После этого дайте возможность ребѐнку потянуть кольцо на себя. 

 Если ребѐнок держит кольцо в одной руке, через несколько минут игры 

вложите кольцо ребѐнку в другую руку. 

 

 

 

 

Пирамидка 

Для детей в возрасте от 6 до 9 месяцев. 

Цель игры: Развивать чувствительность пальцев при контакте с предметами 

разной формы. 

Оборудование: Кольца одного размера и цвета (4-5 штук), заполняющие до 

конца вертикальный стержень (можно использовать обыкновенную 

пирамидку). 

Описание игры: Наклонить стержень с кольцами к сидящему за столиком 

или на ковре малышу. Попросить снять колечки одно за другим, придвигая 

их к краю стержня. Побуждайте малыша снять колечко, говоря «Дай, 

колечко!» После того, как ребѐнок снимает все колечки, нужно радостно 

похвалить малыша: «Нет колечек! Максим снял все колечки!» Затем 

наденьте все колечки обратно на стержень, делайте это на виду у ребѐнка. Во 

время всей игры стержень должен  всѐ время  находится в руках у взрослого. 

 

 



Разбери и собери пирамидку. 

Дети в возрасте от 6 месяцев. 

Цель игры: Улучшить координацию движений ребѐнка, развивать мелкую 

моторику рук. 

Оборудование: обычная пирамидка. 

Описание игры: Покажите ребѐнку, как разбирать и собирать пирамидку. 

Первое время ребѐнок будет только разбирать еѐ, но  очень скоро он 

научится собирать еѐ самостоятельно. 

 

 

 

 

 

Пирамида 

Цель игры:  Развить мышление ребѐнка, восприятие цвета и формы, а также 

моторику рук. 

Оборудование: Пирамидка. 

Описание игры: Покажите ребѐнку пирамидку. На его глазах разберите еѐ и 

соберите. Отдайте пирамидку в руки ребѐнку. Он с лѐгкостью разберѐт еѐ, а 

потом начнѐт собирать. Старайтесь помогать ему, если у ребѐнка что-то  не 

будет получаться. 

Во время  этой игры можно называть цвета колец пирамидки. 

 

 

 

 

 

 

 



Бублички 

Для детей в возрасте от 5 до 9 месяцев. 

Цель игры: Учить одной рукой удерживать колечко, а другой  рукой 

ощупывать его, перекладывать колечко из одной руки перекладывать в 

другую. 

Оборудование: пирамидка с разноцветными колечками.  

Ход игры Поочерѐдно снимайте с пирамидки колечки, протягиваете их одно 

за другим малышу, Пусть кроха обследует каждое колечко, а взрослый 

приговаривает: 

Испечѐм мы бублики, 

Будут они кругленьки! 

Вот один, а вот другой, 

Очень рады мы с тобой! 

Бублик великан у нас 

Получился в этот раз! 

Кругленький, румяный, гладкий, 

То-то рады все ребятки! 

Бублик крошка получился 

И, конечно, пригодился! 

Он такой же круглый, сдобный, 

И тянуть его удобно. 

Побуждайте малыша брать у вас «бублики» и ощупывать их то правой, то 

левой рукой. Перекладывать колечки из одной руки в другую. 

 

 

 

 



Складные башенки. 

Цель игры: Учить ребѐнка строить башню из трѐх – четырѐх колечек, 

накладывать колечко одно на другое. 

Оборудование колечки от пирамидки разных цветов и размера. 

Ход игры: Кольца любой пирамидки можно просто накладывать друг на 

друга, не обязательно нанизывать их на стержень. Малышу пока трудно 

следить, чтобы верхнее кольцо всегда было меньше нижнего. Да это и не 

нужно. Важно, Чтобы ребѐнку нравился сом процесс построения башни, а 

сооружение получалось красивым и устойчивым. Причѐм для строительства 

можно использовать кольца от разных пирамидок. 

 

 

 

 

 

Необычные дорожки. 

Цель игры: Формировать понятия о величине: большой, маленький. 

Оборудование: колечки от пирамидки разной величины, игрушка зайка. 

Ход игры: Предложите малышу выложить из цветных колечек тропинку для 

игрушек. Пока можно не брать во внимание величину колец. Затем, покажите 

сами, как выложить постепенно сужающую дорожку. Полюбуйтесь ею 

вместе с малышом. Пусть по дорожке прогуляется зайчик, подпрыгивая на 

каждом колечке и приговаривая: «Вот самое большое. Вот поменьше. А вот 

ещѐ меньше» и т.д.  За зайцем можно называть и других  животных. 

Рассматривая ряд выложенных разных колечек, ребѐнок постепенно начнѐт 

постигать относительность величины, следить, как она убывает или 

возрастает. 

 

 

 



Ползём 

Для детей в возрасте 5-6 месяцев.. 

Цель игры: Развивать координацию движений и научить ребѐнка 

передвигаться ползком. 

Оборудование: Колечки от пирамидки ярких цветов. 

Ход игры: Уложите ребѐнка на живот. Покажите яркое колечко, покатайте 

перед  ним. Побуждайте ребѐнка потянуться к колечку. Подставьте под его 

ножки свои руки, что бы была опора. Помогите ребѐнку ползти к колечку, 

пока ребѐнок достанет колечко. Далее игру можно повторить взяв другое 

кольцо. 

  

 

 

Собери пирамидку 

Цель игры: 

Оборудование: пирамидка с небольшими колечками. 

Ход игры. 

Нашему сынку – герою 

Мы дадим  кольцо большое! 

Шире ручки раскрывай и колечко получай! 

Что бы маленькое взять надо пальчики прижать! 

Молодец! Вот так держать! 

Будем ручку развивать! 

 

 

 

 



 Дай колечко  

Цель игры: 

Оборудование: 

Ход игры 

Дорогой мой лапочка, 

Дай колечко мамочке. 

Куколке и зайке, зайке – попрыгайте. 

Всем колечко подарил, 

Мы тебя  благодарим. 

Спасибо нашей лапочке! 


