
Подумайте, как давно вы играли с ребенком?  

Давно!?! Но ведь занимательные игры 

можно организовать с детьми дома, 

используя самые простые предметы.  

Собираясь провести время вместе с 

ребенком, помните о некоторых нюансах:  

Старайтесь не подсказывать ребенку. 

Исключение из правил делайте лишь в том 

случае, когда он еще не знает правил. Пусть 

учится совершать ошибки и делать выводы. 

Несомненно, вы знаете больше, но позвольте 

малышу проявить самостоятельность.  

Не поддавайтесь, вы должны быть на 

равных. Поэтому стоит подбирать игры, где 

процесс не требует энциклопедических 

знаний или наличия огромного опыта, а 

правила просты и понятны для всех.  

Играть нужно только с удовольствием, 

получая приятные эмоции. Если вы 

заметили, что детям игра не нравится, лучше 

переключайтесь на другую: заставлять 

веселиться уж точно никого не стоит. 

 

Волшебные карандаши (для детей 4-5 лет). 

Для игры понадобятся цветные карандаши 

или фломастеры. Вы повторите цвета и 

поработаете над развитием 

наблюдательности и фантазии у малыша. 

Расскажите, что карандаши иногда оживают 

и могут мечтать, представляя себя другими 

предметами. Красный рассказал, что он 

клубника, зеленый – кленовый лист, желтый 

представил себя солнышком. Предложите 

малышу «озвучить» карандаши других 

цветов, называя соответствующие предметы. 

 

Игра «Дотронься!» (для детей  4-7 лет). 

Ребенку нужно 

дотронуться до предмета 

того цвета, который вы 

называете. Можно 

играть в пределах одной 

комнаты, а можно 

усложнить задачу и 

отыскивать походящий 

цвет по всей квартире. Как вариант, чтобы 

потренировать и память, по окончании 

поисков попросите ребенка назвать 

предметы, которые он находил.  

 

Игра «Мемори» (для детей 4-7 лет.) 

Идеи игр окружают 

вас даже в пределах 

одной комнаты, так 

что с детьми дома 

можно развивать 

любые мыслительные процессы даже с 

помощью обычных игрушек. Возьмите 

несколько предметов (куклу, мягкую 

игрушку, мяч, кубик и т.д.), разложите их в 

произвольном порядке. Попросите ребенка 

запомнить, какие игрушки он видел, и 

отвернуться. Поменяйте их местами или 

заберите одну и спросите, что изменилось. 

Задания можно усложнять, когда малыш 

немного потренируется.  

 

Игра «Кто и что» (для детей 5-7 лет). 

Задавая простые 

вопросы, в эту игру 

можно играть как 

вдвоем с ребенком, так 

и с группой детей. 

Задания могут быть 

следующими:  

Кто (что) плавает?  

Кто (что) ходит?  

Кто говорит?  

Что можно есть?  

Что можно варить?  

Кто (что) может летать? И т.д. 

Вариантов ответов должно быть как можно 

больше. Если участников много, получится 

соревнование. 

 

 



Игра «Кто что слышит?» развивает 

слухового восприятия: 

Дети закрывают глаза и прислушиваются к 

звукам и шумам, идущим с улицы и т.д. 

Назвать источник звука. 

Игра «Что я делаю?» 

Дети с закрытыми глазами по характерным 

звукам, шумам, стукам, определяют 

действия, которые совершает родитель: 

листание книги, уронить предмет, 

переливание воды, смять бумагу и т.д. 

 

Прятки с игрушками 

     Предложите малышу играть в прятки с 

его любимыми игрушками. Ребенок вместе с 

одним из взрослых хлопает в ладошки и 

считает вслух до 5, а другой взрослый прячет 

выбранную игрушку. Задача малыша - найти 

свою игрушку. 

 

Тик - так - тук 

Взрослый подает сигнал "Тик!" - ребенок 

делает наклоны вправо-влево. Сигнал "Так!" 

- останавливается, а по сигналу "Тук!" - 

прыгает на месте. Последовательность 

сигналов и скорость исполнения должна 

меняться. 

«Блестящий» баскетбол  

В условиях квартиры развлекательные игры 

для детей с мячом не очень удобны, а вот 

если его заменить небольшими шариками из 

фольги, а корзину соорудить из детского 

ведерка или обрезанной пятилитровой 

бутыли, то получится вполне пристойный 

баскетбол. Соревнование можно усложнять: 

бросать по очереди левой и правой рукой, 

сосчитать, у кого будет больше попаданий за 

минуту, варьировать расстояние от игрока до 

корзины. 

 

Согласитесь, игры с детьми не только 

отличный способ семейного время 

провождения, но и возможность познать 

мир, развивать мышление, память, логику, 

скорость реакции. Не забывайте, что во 

время игры ребенок учится. 
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