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Играем дома.  

Ходилки или бродилки — так называются настольные игры, в которых игроки передвигают свою 

фишку по треку от старта до финиша. Чаще всего, для определения количества следующих шагов 

бросается кубик. Игры с такой механикой могут быть совершенно разными: экономическими 

как Монополия, приключенческими как Волшебник Изумрудного города, загадочными 

как Магическое зеркало, весёлыми и познавательными как Открой Москву. Иногда ходилками 

называют и настольные игры, в которых игроки буквально «ходят» по полю и открывают новые 

территории, карточки, задания — для них не всегда нужен кубик. Ходилки и бродилки есть как 

для детей (начиная от совсем простых, заканчивая весьма сложными), так и для взрослых, причём, 

совершенно разных типов и стилей. Можно изготовить самой. 

  

 

Счетные палочки  

  

Да-да, обычные счетные палочки – это отменный материал для конструирования. Из него можно 

построить много чего – дорожку, домик, заборчик, солнышко, лесенку, расческу, елочку  т.п. 

https://www.mosigra.ru/Face/Show/monopoly/
https://www.mosigra.ru/Face/Show/volshebnik/
https://www.mosigra.ru/Face/Show/magic_mirror/
https://www.mosigra.ru/Face/Show/open_moscow/


Такая игра здорово развивает мелкую моторику рук и координацию. Очень хорошим подспорьем 

для начинающих строителей будут пособия, в которых предлагается разложить палочки по уже 

размеченным рисункам «Волшебные палочки» . 

  

 

Выкладывать макароны или пуговицы по линиям. 

 
 

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. 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. 

Мемори - одна из самых распространённых настольных игр на развитие памяти. Как известно, 

память даёт возможность человеку накапливать, хранить и воспроизводить информацию. Хорошая 

память – отличный помощник в учёбе, в жизни, в работе. Поэтому детям нужно её развивать, а 

взрослым тренировать. 

Берется некоторое количество карточек, например, для начала 8, раскладывается на столе 

картинками вверх, обязательно проговаривается название каждой картинки. Далее все карточки 

переворачиваются  вверх и по памяти нужно вспомнить, где какая картинка лежит. Если играют 

двое, то каждый игрок забирает себе угаданные карточки, и 

в конце партии они подсчитываются. 

Мемори,  помогает изучать новые понятия и темы. 

Например, если выбрать карточки с экзотическими 

животными, во время игры можно познакомиться с 

незнакомыми видами животных и т.д. 

 

 

 



 


