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          Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально обогащают детей, 

удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми. Ребёнок очень рад минутам, 

подаренным ему родителями в игре. Общение в игре не бывает бесплодно для ребёнка. Чем 

больше выпадает дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше взаимопонимания, 

общих интересов, любви между ними в дальнейшем.  

ИГРА-ЗАДАНИЕ 

Уважаемые родители, вспомните ваши семейные вечера и дайте им самооценку. Если вы 
поступаете, так, как сказано, то выставляете фишку красного цвета, не всегда - жёлтого, никогда 
- синего. 

• Каждый вечер уделяю время на игры с детьми 

• Рассказываю о своих играх в детстве 

• Если сломалась игрушка, ремонтирую вместе с ребёнком 

• Купив ребёнку игрушку, объясняю, как с ней играть, показываю разные варианты 

игры 

• Слушаю рассказы, ребёнка об играх и игрушках в детском саду 

• Не наказываю ребёнка игрой, игрушкой, т. е. не лишаю его на время игры или 

игрушки 

• Часто дарю ребёнку игру, игрушку 
- Если на вашем столе больше красных фишек, значит, игра в вашем доме присутствует всегда. 
Играете с ребёнком на равных. Ведь игра - это самое интересное в жизни ребёнка. 

  

  

 



Домашний 
боулинг 

Соорудить игру, в которую можно играть 
хоть в одиночку, хоть всей семьей, проще 
простого, потому что «оборудование» найдется 
буквально в каждом доме. Берем  мяч, лучше из 
ПВХ — будет меньше шума, но подойдет любой 
спортивный или игровой мячик  и 10 пластиковых 
бутылок. Импровизированные кегли можно 
сделать яркими, наполнив фантиками или 
цветной бумагой. Правила просты: мяч, как шар в 
настоящем боулинге, нужно направить на 
выстроенные кегли — чем точнее бросок, тем 
больше «кеглей» упадет. Для большей 
заинтересованности ребенка, придумайте ему 
интересный призовой фонд. А текущие 
результаты записывайте на большом листе 
бумаге. 



«Ручеёк» 

 

На полу из двух скакалок или веревок 
делаем ручеек шириной полтора-два метра. 
Посередине раскладываем бумажные 
кружки — это камушки. Ребенку нужно 
перебраться с одного бережка на другой, 
наступая на островки и перепрыгивая 
камушки. Если оступился, берет паузу, чтобы 
«высушить» ножки на берегу.  Нехитрое 
занятие, тем не менее, формирует у ребенка 
ловкость,  равновесие и не даст заскучать во 
время карантина. А заодно ребёнок вдоволь 
напрыгается. 



Бег с 
фасолью 

 

Дети, как известно, любят побегать 
по дому, но каждый раз рискуют либо 
свалиться и получить ушиб, либо 
зацепить что-то из мебели. Поэтому 
предлагаем им подвигаться, но с 
некоторым ограничением: на голове у них 
будет лежать пакетик или мешочек с 
фасолью (горохом, карамелью). Таким 
образом ребенок должен стараться 
быстрее дойти до цели, но не уронить 
свой груз. Между тем научится держать 
равновесие и осанку. 

http://www.parents.ru/article/prostaya-ipoleznaya-zaryadka-dlya-vsej-semi/


Мишень 

Тренируем меткость детей в 
домашних условиях.  Мишенью для 
игры может послужить что-угодно: 
пластиковая пятилитровая бутыль, 
в которой вырезано отверстие для 
мячей,  корзинка или детское 
ведерко. Далее из фольги делаем 
мячики и пробуем попадать в 
мишень. 

Усложняем условия:  целимся 
по очереди левой и правой 
руками.  Можно устроить семейные 
соревнования: кто забросит больше 
шариков в мишень за определенное 
время или одновременно после 
команды «Начали!». 



«Выше и выше» 

 

Помните, как в детстве мы сами 
прыгали на диванах и кроватях, чуть не 
до потолка? Нечто похожее можно 
организовать своему ребенку, только в 
более подходящих условиях. 
Тренируемся прыгать в высоту  около 
свободной стены в комнате. Чем не 
активное занятие во время 
самоизоляции?! Ставим на стене 
отметку, до которой ребенок может 
допрыгнуть, потом чуть поднимаем 
уровень, потом еще и еще. 15 минут 
тренировки пойдут на пользу ребенку. 
Кстати, в эту игру охотно включатся и 
крохи и дети постарше. 



Дискотека 

 

Просто включаем ритмичную 
музыку и танцуем вместе с ребенком. 
Универсальное занятие и для 
двухлетних малышей и для детей 
младшего школьного возраста. Как 
вариант: соревноваться в баттлах или 
импровизировать с хореографией. 
Придумайте смешные движения, 
имитируя маленьких утят или котят, 
танцуйте, пойте и смейтесь. В течение 
дня можно устроить несколько таких 
музыкальных пауз. 



Жмурки 

    

   Играют в Жмурки несколько 

человек. С помощью считалки 

или по жребию выбирается 

водящий. Игроки завязывают 

воде плотной повязкой глаза 

(подсматривать в этой игре 

нельзя), раскручивают его на 

месте и "рассыпаются" в 

стороны. «Жмурка» должен 

поймать и опознать какого-либо 

игрока. Если угадал - пойманный 

игрок становится водящим. 

 



Прятки 

 

 

Один человек водит, остальные 

прячутся. По заранее 

обговоренным условиям вода 

считает до определенного 

числа повернувшись к стене, 

все за это время прячутся. Ну и 

коронная фраза воды: раз два 

три четыре пять я иду искать. 

 




