
Игровые задания для родителей для занятий с ребенком
в домашних условиях

«Рисуем на песке»
Подготовьте гладкую поверхность на влажном песке и 

приступайте к рисованию. Рисовать можно прутиком, тонкой палочкой 
или просто пальцем.

«Дорожка»
Для начала предложите малышу самое простое задание. 

Проведите прямую линию и попросите ребёнка нарисовать рядом ещё 
одну, примерно в 10-15 см от первой. Скажите ему, что это дорожка для
машинки или ручеёк для кораблика. Главное условие для проведения 
параллельной линии, чтобы малыш не отрывал руки, а провёл свою 
линию одним движением. В следующий раз нарисуйте для копирования
не прямую, а извилистую или ломаную линию.

(рис. 1).

«Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…»

Нарисуйте  на  песке  две  параллельные  линии. Скажите  
ребёнку, что  это  рельсы, и  попросите  помочь  нарисовать  для  них  
шпалы. В  другой  раз, показав  две  линии, объясните, что  это  лесенка,
на  которой  не  хватает  ступенек, ─ пусть  малыш  её  отремонтирует  

(рис.2)

«Тир»

Схемотично,  нарисуйте  ружьё  и  на  разном  расстоянии от него 
несколько больших и  маленьких  мишеней  (рис. 3). Предложите  
ребёнку  «пострелять»  по  мишеням  и  пожелайте  ему  попасть  в 
«яблочко». Объясните  ребёнку, что  линия, изображающая  полёт  
пули, обязательно  должна  быть  прямой  и  что  меткий  стрелок  
обязательно  должен  попасть  в  цель 



пули, обязательно  должна  быть  прямой  и  что  меткий  стрелок  
обязательно  должен  попасть  в  цель.

(рис. 3)
«Точка, точка, запятая»

Точка, точка, запятая ─ вышла  рожица  кривая.
Ручки, ножки, огуречик ─ получился  человечек.
Прочитайте  стишок  и  нарисуйте  на  песке  смешного  человечка 

(рис. 4). Наверняка  ребёнку  самому  захочется  повторить  эти  строки  
и  изобразить  человечка.

(рис. 4)
«Кто  я?»

Точками  изобразите  на  песке  что-нибудь  не  очень  сложное, 
например, грибок, листок  или  рыбку  (рис. 6). Скажите  ребёнку, что  в  
этих  точках  кто-то  прячется  и  для  того  чтобы  узнать, кто  это, 
нужно  все  точки  соединить  одной  линией.

(рис. 6)

Уважаемые  родители!  Вариантов  заданий  может  быть  великое
множество.  Ваша  фантазия,  стремление  и  желание  вашего  ребенка
помогут вам. Удачи! 


