
8 деревянных игр  

для развития усидчивости, точности, ловкости, 

глазомера. 

Детство – пора радости, веселья, подвижных игр и озорных 

развлечений. Малыши переполнены энергией и расходуют ее на 

деятельность, которую считают приятной и интересной. Иногда родителям 

хочется, чтобы их шумный и резвый шалун нашел себе спокойное занятие. 

Одни дети с удовольствием принимают новые правила и могут на 

длительное время увлечься рисованием, лепкой или строительством 

зданий из кубиков. Другие – не хотят и пары минут находиться на одном 

месте, бросают начатое, тут же хватаясь за новые предметы. Так как 

интересно и необычно развивать усидчивость и терпение у ребенка? 

Усидчивостью называют умение человека концентрировать 

внимание на какой-либо деятельности. Для приобретения этой способности 

нужны усилия воли, желание идти к поставленной цели, сдержанность и 

дисциплинированность. Ни один младенец не появляется на свет с таким 

набором качеств. Они вырабатываются постепенно в процессе взросления, 

требуют стимуляции, воздействия со стороны родителей и педагогов. 

Ребенок, не умеющий концентрироваться на объекте или действии, 

плохо воспринимает информацию, не получает знаний и навыков, которые 

пригодятся в начальной школе. Впоследствии это отражается на качестве 

учебы, уровне образованности и последующей успешности в жизни. 



Предлагаю 5 интересных деревянных игр для развития той самой 

усидчивость, которая так необходима! 

 

1. Игра «ДЖЕНГА» или «ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ» 

«Дженга» – крайне популярная, медитативная и одновременно 

азартная настольная игра, где нужно вытаскивать брусочки из падающей 

башни . В процессе игроки действуют, 

затаив дыхание, а проигрыш знаменует 

грохот обрушившегося строения.  

Необходимо построить башню из 

деревянных брусочков, а потом 

вытаскивать палочки из башни и класть 

их на верхний этаж. Конструкция будет 

становиться все более неустойчивой, 

пока не рухнет от неосторожного 

движения или дуновения ветерка. 

Секретов популярности 

«Дженга» несколько: 

 Очень простые и понятные правила, 

в нее может играть кто угодно; 

 Она не требует особого места, кроме ровной твердой поверхности – 

например, пола; 

 Несмотря на быстротечность каждой партии, затягивает на часы; 

 Состоит из экологических материалов, детали приятны на ощупь; 

 Можно сделать апгрейд набора, а не покупать новый; 

 Лучшие игроки – одновременно самые ловкие и везучие; 

 Очень хорошие отзывы. 

Польза от регулярных игр: 

Строящаяся башня для взрослых и для детей является отличным общим 

занятием. Разбор состоящей из блоков конструкции хорошо тренирует 

концентрацию и мелкую моторику. Играющему приходится 

показывать все, на что он способен. 

Строительство башенки способствует развитию пространственного 

мышления, усидчивости и вниманию. 

 



2. Игра «МИКАДО» 

По одним источникам, родина данной игры - Япония, а по 

другим - Китай. Игра "Микадо" развивает концентрацию, ловкость и 

точность движения рук, учит терпению, выносливости и 

самообладанию. Есть 

классический вариант, 

который подойдет для 

деток 6 – 7 лет, а есть 

упрощённый - для 

малышек 3-5. 

В классическом 

варианте 41 палочка, 

каждая из которых, 

раскрашена 

определенным образом и 

имеет свою цену. В 

оригинальном исполнении задействованы три цвета – синий, красный 

и желтый 

Как играть: нужно взять все палочки в кулак, поставить 

вертикально на стол и отпустить. Все – игра началась. Игроки по 

очереди пытаются вытащить по одной палочке так, чтобы не сдвинуть 

остальные в куче. Прикоснувшись к какой-нибудь палочке – игрок 

обязан вытащить именно ее. Касаться других палочек в это время 

нельзя. Если игрок прикоснулся еще к одной, или сдвинул другую 

палочку, то он пропускает ход. Тот, кто вытащит палочку «Микадо» со 

специальным узором, может в дальнейшем использовать её в качестве 

помощника. В игре побеждает тот, кто наберет наибольшее количество 

очков. Как правило, дети подготовительной группы понимают, что 

лучше вытаскивать «дорогие» палочки, и подходят к игре со 

стратегической точки зрения. Каждая палочка имеет свою стоимость. 

Самая дорогая — Микадо (благодаря ей игра и получила название), 

высоко ценятся также «Мандарины» (их 5 в игровом наборе). Таким 

образом, играя в «Микадо», важно не только разбирать кучу палочек, но 

и продумывать, как именно это лучше делать со стратегической точки 

зрения. 



 

 

3. Игра «РУССКОЕ ЛОТО» 

Русское лото - это распространенная настольная игра, доступная 

для всех возрастов. Она требует только набора карточек и бочонков, 

достать которые проще простого. Само 

слово «лото», вероятно, произошло от 

французского или итальянского «loto». 

 Данный термин объединял 

всевозможные настольные игры, 

которые требовали таблички или карты 

с рядами цифр или столбиков или 

колонок. На данный момент слово лото 

полностью вошло в русский язык и 

означает вполне конкретную игру.  

Польза игры: 

Провести время с ребенком 

весело и с пользой поможет лото для детей – увлекательная 

настольная игра с соревновательным элементом, которая тренирует 

внимание и память, усидчивость. Правила довольно просты, поэтому 

приглашать принять участие можно малышей и 2-3 лет. А крохи до 2 

лет с удовольствием поиграют с бочонками или фишками, развивая 

при этом мелкую моторику. 

 

 

4. Игра «ТУМИ ИШИ»  или  «ДЕРЕВЯННЫЕ КАМНИ» 

Это увлекательная настольная игра, пришедшая к нам из 

Японии, способствует развитию усидчивости, терпения и чувства 

баланса. В переводе с японского Tumi Ishi переводится как Гора 

камней. 

Суть игры заключается в построении башни или любой иной 

конструкции из деревянных многогранников неправильной 

геометрической формы или в виде гальки. Необходимо подбирать 

камешки таким образом, чтобы конструкция была устойчивой и не 

упала. Для того, чтобы построить «пирамиду» необходимо полностью 



сконцентрироваться на процессе и привести свои мысли в порядок, 

выкинув из головы всё лишнее. 

Простая на первый взгляд игра «Туми иши» приятно удивит вас 

своей многогранностью. Дети от 3-х лет 

«Туми иши» — это настольная развивающая игра для детей, 

созданная из натуральных материалов – из дерева. Она 

станет прекрасным аналогом популярным кубикам или 

даже конструктору. С помощью деревянных камней 

малыши смогут совершенствовать такие навыки как: 

усидчивость, терпение, логику, аккуратность, 

ловкость, воображение и моторику. 

Так как набор «Туми иши» не ограничен 

определённым количеством элементов и 

его всегда можно расширить, то и 

количество людей для игры может быть 

любым! Приглашайте друзей, 

придумывайте свои условия «турниров» и без сомнения – «Гора 

камней» никого не оставит равнодушным. Друзья будут вам 

благодарны! 

 

5. Игра «ДЕРЕВЯННОЕ ДОМИНО» 

Домино является игрой многих поколений. Спросите любого, 

знает ли он о домино, и гарантированно получите положительный 

ответ. Это увлекательная, 

интересная и азартная игра, 

позволяющая всей семье с 

удовольствием скоротать 

время за игровым столом! 

 Деревянное домино 

– это классическая 

настольная игра с 

неповторимым сюжетом 

для больших и маленьких игроков. Правила остались неизменными, 

вы сможете играть всей семьей. А в минуты отдыха, например, из 



костяшек можно построить цепочку-змейку или домик, который по 

принципу домино разрушается при первой же ошибке в конструкции. 

Обратите внимание! Развивайте внимательность и фантазию, 

усложняйте игру, предлагайте новые игровые наборы и будьте уверены 

в том, что это незатейливое, казалось бы, времяпровождение надолго 

увлечет вашего непоседу! 

 

6. Игра «ГОРОДКИ» 

Городки – старинная русская игра. В нее играли Лев 

Толстой, Федор Шаляпин, Иван Павлов, Алексей 

Горький, Владимир Стасов  и многие другие 

знаменитые русские люди. Увлекающихся 

этой игрой людей называют «городошники». 

До сих пор проводятся соревнования 

городошников.  

Для изготовления набора для игры в 

городки Вам потребуется несколько 

черенков для лопат, которые продаются в 

хозяйственных магазинах: Два черенка – это две биты. Еще два 

черенка нужно распилить на кусочки так, чтобы получилось 10 

одинаковых деревянных кусочков – «рюх», нужных для игры. Из этих 

кусочков – рюх – и строятся фигуры, которые называются «городки». 

Вот и весь необходимый минимальный набор! 

Еще Вам потребуется площадка для игры и мел, чтобы 

нарисовать город. На земле город рисуется палочкой или камешком. 

Как играть в городки? 

Игроки делятся на две команды. Команды должны быть равны 

по силе и ловкости. Играть можно и не командой, а даже парой, 

соревнуясь друг с другом, но интереснее и веселее играть командой с 

близкими и друзьями. 

В каждой команде выбирается ведущий. 

Бросается жребий и выбирается команда, которая будет 

начинать. Также по жребию определяется, где будет город у каждой 

команды. Если команда получила правый город, то они начинают 

первыми. 



Все рюхи ставятся в город определенными фигурами (схемы 

фигур даны ниже). Сначала ставится и выбивается первая фигура, затем 

вторая и так далее в четко определенной последовательности. 

Названия фигур и игре в городки очень красивые и «говорящие» — 

пушка, звезда, колодец, артиллерия, часовые, тир, вилка, стрела, 

коленчатый вал, ракетка, серп, самолет, письмо и другие.  

Польза: 

Городки — очень интересная игра, развивающая у участников 

меткость, силу, ловкость и координацию движений, укрепляет мышцы 

рук и плечевого пояса, вызывает сильные эмоции. Одно из главных 

достоинств городков — доступность и демократичность. Играть в 

городки можно в любом возрасте, в любое время года и почти в любом 

месте. 

 

7. ДЕРЕВЯННЫЕ КУБИКИ «КООСА» 

Эта оригинальная игра-

головоломка нередко используется 

для тестирования детей в детсадах 

и школах. Как могут простые 

кубики диагностировать 

умственные способности? В чем 

уникальность этой методики? 

Кубики Кооса используют 

для диагностики и развития интеллектуальных способностей. 

Простыми словами – это прекрасная зарядка для ума, которая 

развивает внимание, усидчивость.  В оригинальном наборе 16 кубиков, 

но для дошкольников можно использовать 9. Кубики раскрашены в 

красно-белый и жёлт-синий цвет. Суть методики состоит в том, чтобы 

ребёнок в точности повторил узор, который изображён на карточке. 

Кубики Кооса (или кубики Коса) — это 16 небольших кубиков, 

окрашенных в разные цвета. Некоторые стороны фигурок 

монохромные, остальные — двухцветные. То есть в наборе содержатся 

кубики, каждая сторона которых окрашена следующим образом: 

белый, 

красный, 



бело-красный, 

синий, 

желтый, 

сине-желтый. 

Таков оригинальный состав кубиков, придуманных Косом. К 

ним прилагаются 17 карточек с чертежами-заданиями разной степени 

сложности. При продаже вместе с этим комплектом обычно идет 

инструкция, в которой объясняется процедура проведения и 

указывается расшифровка результатов. 

 

8. Игры с  «КОСТЯМИ» 

Игра́льная кость «dice» - это маленький 

предмет, который при падении на 

ровную поверхность занимает одно из 

нескольких возможных положений 

одной гранью вверх. Игральные кости 

используются как средства 

генерирования случайных чисел в 

азартных играх. Также они нашли 

широкое применение в настольных и 

ролевых играх. 

Традиционная игральная кость — это 

кубик, на каждой из шести граней которого нанесены числа от 1 до 6. 

Целью кубика является демонстрация случайно определенного целого 

числа от одного до шести, каждое из которых является 

равновозможным благодаря правильной геометрической форме. 

Существует огромное количество разновидностей игральных костей: 

по форме — игральные кости могут быть многогранными или 

неправильной формы, по информационному наполнению — на их 

грани могут быть нанесены символы вместо чисел. 

- Игры «Бродилки» 
Играть  в бродилки  можно даже с самыми маленькими (3-4 

года) на математике - закрепляем навык счета в пределах шести, 

учимся ходить по очереди, тренируем внимание. 



- «Двойки и пятёрки»  
Занимательная игра «Двойки и 

пятёрки» предполагает участие двух и более 

игроков. Для игры требуется 5 игральных 

костей и лист бумаги для подсчёта баллов. 

Цель игры: 

Каждый участник должен стремиться 

набрать как можно больше очков, это и есть 

основная цель игры, правила которой очень 

просты. 

Правила игры: 

Участники 

друг за другом по кругу бросают сразу пять 

костей. Необходимо постараться 

выполнить бросок так, чтобы выпали 

любые значения, кроме двойки и пятёрки. 

Если участнику удаётся избежать 

плохого броска с наличием этих цифр, то 

сумма всех очков, которые выпали, 

засчитывается и записывается этому 

игроку в заранее приготовленный для 

записей листок. 

Далее участник игры может смело сделать ещё один бросок. 

Если же игроку удача не улыбнулась, и выпали эти «вредные» 

двойки или пятёрки, то ему совсем не начисляются никакие очки. И 

более того, кости с выпавшими двойками или пятёрками убираются. 

Участник выполняет броски до тех пор, пока не выпадут 

пятёрки или двойки. После этого ход переходит к другому игроку. 

 

- «Помоги соседу»: 
Что вам понадобится, чтобы организовать «Помоги соседу»: 

На самом деле, набор совсем не велик, так что принять участие 

или даже стать организатором игры сможет любой, кто захочет: 

 Фишки 

 Три игральные кости 



 Стакан для кубиков 

Цель – избавиться от всех своих фишек. Тот, кто первым 

осуществит этой действие, и будет называться победителем и заберет 

банк. 

Правила: 

В начале каждому участнику дается номер. Тот, у кого окажется 

больше очков, будет ходить первым. 

На столе раскладывается десять фишек, а затем все игроки в 

порядке очереди кидают кубики. Если при бросании у кого-то из 

игроков количество очков совпадет с номером, тот получает фишку 

себе в банк. 

Несложно вникнуть в правила. Она очень простая и легкая. Как 

раз для того чтобы немного занять время и повеселиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревянные игрушки всегда ценились 

родителями и не только как дань прошлому. В первую 

очередь дерево экологичный материал, не 

вызывающий аллергии и токсического 

отравления у ребенка. Во-вторых, такой 

подарок помогает малышу познавать 

окружающий внешний мир и быть ближе к природе. В 

настоящие дни актуальность деревянной игрушки 

вполне оправдана, она помогает развить моторику, 

мышление, тактильные ощущения ребенка. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ИГРУШЕК 

Игрушки из дерева обладают множеством положительных 

качеств в отличии от пластика. Натуральный материал обладает 

НА 

ЗАМЕТКУ! 



природной энергетикой, теплом и особенной фактурой поверхности 

изделия. Имея такой подарок с первых дней, малыш с помощью 

осязания и обоняния учиться познавать мир, постигая полное и 

правильное представление об окружающем пространстве. Помимо 

этого, преимущества выбора деревянных игрушек заключаются в 

следующих качествах: 

- Экологичность. Такой продукт полностью безопасен 

для ребенка, даже если он попробует изделие на вкус. В отличии от 

пластика, который может спровоцировать токсическое отравление и 

аллергию у малыша. 

-Долговечность. Дерево тяжело поломать. Игрушки 

сохраняются много лет, не требуя особых условий хранения. 

- Простота в уходе. Для чистки изделия достаточно 

протереть его мыльным раствором или обычной влажной тряпкой. 

- Натуральность. Дерево позволяет чувствовать 

тепло, фактуру, структуру материала. Оно имеет приятный запах. 

- Реальность. Ребенок познает окружающий мир на 

запах, вкус и ощущения. Плюсы деревянных игрушек в том, что они 

помогают почувствовать реальный вес изделия, его плотность.  


