
Иры с пластиковыми стаканчиками. 

Ориентирοвание в пространстве имеет универсальное значение для всех сторон жизни 

человека, охватывая различные взаимодействия с окружающим миром, и представляет 

собой важнейшее свойство человеческой психики. 

Игры со стаканчиками - это еще один способ развития психических процессов:   

- Концентрация внимания (устойчивость, переключение внимания); 

- Памяти (слуховой, зрительной и двигательной памяти); 

- Мышления и воображения. (запоминание последовательности выполнения упражнений 

со стаканчиком). 

Предлагаю вашему вниманию несколько игр со стаканчиками: 

«Варим суп». Расставьте перед ребенком стаканчики в хаотичном порядке. Возьмите 

самый большой. Скажите, что это кастрюля, в который мы будем варить суп. А остальные 

детали превратятся в ингредиенты супа. Передавайте стаканчики ребенку в нужном 

порядке для того, чтобы он вложил их один в другой. Комментируйте для интереса: положи 

«морковку, лук, петрушку». Попробуйте «случайно» подать крохе стаканчик не того 

размера. Попробовав вложить большую деталь в меньшую, ребенок поймет, что она не 

подходит. Это будет повод для размышления. 

«Дождик - солнышко». Поставьте 3-4 стаканчика разного размера вверх дном – это будут 

квартиры. Возьмите столько же зверушек (большую, поменьше, самую 

маленькую).  Выпустите их погулять на зеленую лужайку. Вдруг пошел дождик. 

Предложите малышу найти всем укрытие. Дальше игра продолжается так: мама говорит 

«солнышко» - звери выходят на улицу, «дождик» - все прячутся в домики. Игра помогает 

усвоить понятие размера. 

«Живая шляпа». Выстройте стаканчики в ряд. Возьмите грецкий орех и на глазах у 

ребенка спрячьте его под одним из стаканчиков. Накройте фигурки покрывалом и 

поменяйте фигурки местами. Снимите покрывало. Пусть малыш найдет орех. 

«Замок». Если вы возьмете стаканчики с собой в песочницу (кинетический песок можно 

использовать дома), то из формочек может возникнуть целый замок с башенками и 

колоннами. Выстроив стаканчики по возрастанию, мы получаем лестницу, ведущую к 

замку. Да и сам процесс наполнения песком емкости надолго увлечет малыша. 



«Штамп». Нередко на дне формочек изображены различные рельефные геометрические 

фигуры или животные, которыми интересно ставить отпечатки на пластилине. За этим 

занятием кроха может провести довольно много времени. 

 «Водные забавы». Возьмите стаканчики с собой в ванную. Набирайте воду в формочки 

разного размера. Покажите ребенку, как можно переливать воду из одного стаканчика в 

другой. А если использовать формочку в качестве мерки, то интересно узнать, сколько 

маленьких стаканчиков воды поместится в большом. Или наоборот: сколько один большой 

стакан наполнит маленьких формочек. 

«Стаканчики спрятались». Сложите один стаканчик в другой и поставьте их перед 

ребенком днищем вверх. Под самый нижний стаканчик можно спрятать сюрприз. 

Скажите: «Что у нас тут прячется?» и поднимите верхний самый большой стаканчик – под 

ним будет стаканчик поменьше. Попросите ребенка поднять и его – там еще меньший 

стаканчик. Таким образом, малыш вскоре обнаружит сюрприз.  

«Пирамидка из стаканчиков». Вам понадобиться набор из 5-7ми стаканчиков разных 

размеров. Стаканчики нужно ставить один на другой, чтобы получилась пирамидка. 

«Сюрприз». Для этой игры понадобится как можно больше стаканчиков и желательно не 

прозрачных, чтобы не было видно, что в них находится. 

Возьмите какие-то лакомства для ребенка (печенье, конфетка) или новую игрушку, 

которую ребенок еще не видел (чтобы она поместилась в стакан). Поставьте стаканчики 

горлышком вниз, можно построить небольшие башенки, и где-то среди множества 

поставленных вами стаканчиков, спрятать игрушку и лакомства. Ребенку будет очень 

интересно искать все это) Правило игры одно- переворачивать можно только по 1 

стаканчику за 1 раз) Играть в эту игру можно всей семьей). 



 


