
Рымчук, Н. Пальчиковые игры и 
развитие мелкой моторики. 
Оригинальные пальчиковые игры / 
Н.Рымчук. – Ростов н/Д : Владис : М. : 
РИПОЛ классик, 2008, - 320 с. – 
(Родителям и детям). 

В издании представлены 
игры для самых маленьких: 
творческие пальчиковые 
игры, тренировка 
пальчиков для письма, 
игры с элементами 
моделирования и 
конструирования, 
пальчиковые игры в стихах, 
игры на заметку маме. 

 
Янге, Е. Веселые игры для развития 

воображения / Е.Янге. -  М. : Суфлер ; 

Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 153 [1] с. 

– (Мир вашего ребенка). 

В книге представлены не 
только игры, но и опыт 
автора - педагога, 
писателя, работающего 
над развитием 
воссоздающего и 
творческого воображения 
детей много лет. С 
помощью примеров автор 
пытается подтолкнуть 

воображение родителей и педагогов, 
дарит "ключи" к самостоятельному 
поиску и созданию новых игр. 
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Без игры нет и не может 
быть полноценного 
умственного развития. 
Игра – это огромное светлое 
окно, через которое в 
духовный мир ребенка 
вливается живительный 
поток представлений, 
понятий. 

В.А.Сухомлинский 
 

Каждый из нас когда-то был 
ребенком, и самые светлые 
воспоминания и впечатления детства 
у каждого из нас связаны с играми. 
Время детских игр недолгое, но очень 
важное, поэтому его надо ценить. 

Совместные игры – это 
невероятно простой способ оставить 
в воспоминаниях ребенка яркий след 
и укрепить моторику, логику и 
отношения. 
 

Молчанова, Е.Г. Давайте научим 
родителей играть! / Е.Г.Молчанова, 
Е.Л.Андреева. – Ростов н/Д : Феникс, 
2020. – 238 с. – (Библиотека 
логопеда). 

Эта книга – полное 
руководство по обучению 
ребенка полезным и 
познавательным играм. Вы 
узнаете, как находить время 
для занятий и где лучше 
организовать игровое 
пространство. Авторские 

игры помогут развить ребенка не 
только во время занятий, но и на 
прогулке, и в дороге. 

 
 
 

Хаткина, Н.В. Игры круглый год / 

Н.В.Хаткина, М.А.Хаткина. – М. : ООО 

«АСТ» ; Донецк : Сталкер, 2001. – 319 

с. : ил. – (Нескучная энциклопедия). 

В любое время года, 
дома или на отдыхе не 
давайте скуке завладеть 
вами! И в этом поможет 
эта книга. Ее не надо 
читать – это инструкция 
к действию. Каждый из 
вас найдет среди сотни 
игр и затей те, которые 

станут для вас любимыми. Эта 
книжка поможет вспомнить, как 
водить хоровод вокруг стульев, 
научит играм в резиночку, в снежных 
снайперов, велосипедным гонкам. Вы 
удивитесь, как легко научиться играть 
в салки-догонялки, считалки, кошки-
мышки, шарады и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

Патрикеев, А.Ю. Летние подвижные 
игры для детей / А.Ю.Патрикеев. – 
Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 222, [1] с. 
– (Мир вашего ребенка). 

Подвижные игры в 
данной книге разбиты на 
два раздела – без 
предметов – когда для 
игры не требуется 
никакого особого 
инвентаря или 
серьезной подготовки, и 
с предметами — когда 
все 

наоборот — нужен специальный 
инвентарь (палки, мячики, повязки на 
глаза и т.п.) или некоторая 
подготовка площадки для игры. В 
своих разделах игры расположены в 
алфавитном порядке. 
 

Пашнина, В.М. Увлекательные игры 
на каждый день / В.М.Пашнина. – 
Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 252 [2] с. 
: ил. – (Мир вашего ребенка). 

В этой книге вы 
найдете игры, которые 
непременно наполнят 
ваш дом смехом и 
улыбками. Эти 
разнообразные игры 
позволят легко, быстро  

 

и без проблем подготовиться к 
любым праздникам, провести их 
весело и интересно. 


