
 

Консультация для родителей: «Игры по дороге домой» 

 

     Задумывались ли вы когда-нибудь как интересна и полезна могла бы быть дорога 

домой с играми и упражнениями. Существует множество интересных и 

занимательных игр. Я предлагаю вашему вниманию следующие упражнения для 

улучшения работы мозга.  

 

 Игра «Случайные слова» 

Для выполнения данного упражнения возьмите нескольку случайных слов и 

свяжите их в рассказ. Вначале будет трудно. Возможно для связки понадобится 

составить несколько длинных предложений. Если потренироваться, то вы легко 

сможете связать любые взятые наугад слова при помощи всего нескольких фраз. 

 

 Асимметрическая гимнастика для мозга 

1. Кулак-ладонь 

      Руки сгибаем в локтях. При этом одну руку быстро сжимаем в кулак, а другую 

выпрямляем в ладошку. Необходимо следить, чтобы пальцы были плотно сжаты. И 

начинаем последовательно сжимать и разжимать ладони: кулак- ладонь. Для обучения 

делаем упражнение медленно, а когда оно начинает получаться – ускоряем темп. 

 

 

       

 

 

 

 



2. Капитанское 

     Правая рука приложена козырьком к бровям, а левая рука в это время показывает 

знак «Класс». Меняем руки местами. Стараемся не путаться. Сначала это может не 

получаться. Но через несколько занятий это упражнение можно даже усложнить, 

добавив хлопок между сменой рук.  

 

        

 

 

 

3. Ухо-нос. 

    Левую руку ставим на нос, а правой перекрещивая руки, захватываем кончик уха. 

Делаем хлопок и быстро меняем руки местами. Делаем сначала медленно, но со 

временем можно значительно ускорить смену рук. 

 

 

     

 

 

 



4. Класс 

    Правую ладошку выставляем вперед, а левой рукой показываем знак «Класс». 

Быстро меняем руки. Казалось бы всѐ просто, но тоже сразу может не получаться. 

Фиксируйте положение рук при смене позиций. Но после того как вы полностью 

освоите это упражнение, можно и усложнить его, добавив хлопок между сменой 

положения рук. 

 

   

 

5. Победитель 

Одна рука показывает знак «V», а вторая «Ок». Меняем руки. Старайтесь не путаться. 

       

 

6. Перекрёсток пальцев 

На одной руке соединяем 2 пальца- указательный и средний, а указательный палец 

второй руки будет накрывать два этих соединенных пальца. Меняем руки. 

 

   



 

7. Рожки и ножки 

Одна рука показывает ножки, а вторая рожки (большой палец, указательный и 

мизинец). Меняем руки. 

            

 

8. Мизинец одной руки накрывается тремя соединенными пальцами другой руки 

(указательным, средним и безымянным). Меняем руки. 
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