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Игры — одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, способ познания окружающего.  В.А Сухомлинский подчѐркивал, 

что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребѐнка вливается живительный поток представлений понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонѐк пытливости и 

любознательности». 

  В процессе игры развиваются духовные и физические силы ребѐнка: его 

внимание, память, воображение, дисциплинированность, лѐгкость и т. д. 

Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту 

способ усвоения общественного опыта. 

  Интересные игры создают радостное настроение, делают жизнь детей 

полной, яркой, удовлетворяют их потребность к активной деятельности. 

Наша с вами задача – помочь ребѐнку организовать игру, сделать еѐ 

увлекательной. Игра для ребенка вдвойне интересней, когда ребенок 

чувствует заинтересованность самых родных и любимых людей – родителей. 

Как  интересно, разумно проводить с детьми свободное время? 

Преобладающую часть своего нерабочего времени человек проводит 

дома, в семье. Именно в семье ребѐнок должен впитывать то, что можно 

назвать культурой свободного времени: чему-то его надо учить, а что-то он 

должен перенять из подражания старшим, следовать их примеру. 

Вечера будних дней и выходные в жизни вашего ребѐнка всецело 

принадлежат вам, самым близким и дорогим для него людям – родителям. 

Чем заняться с ребѐнком в это время? Почитать? Посмотреть новую 

телепередачу? А может быть, поиграть? Ведь столько игр можно затеять в 

комнате, за уютным семейным столом. 

 

Общие правила игр 

 

1. Игра должна приносить радость ребѐнку и взрослому. Каждый успех 

малыша это обоюдное достижение – и ваше и его. Радуйтесь этому. Радость 

окрыляет его на будущие успехи. Понаблюдайте, как довольны,  бывают 

дети, когда им удаѐтся доставить удовольствие или рассмешить. 

2. Заинтересовывайте ребѐнка, но не заставляете его играть. Игра должна 

продолжаться до тех пор, пока она всем приятна. Удерживайтесь от обидных 

замечаний «Ах ты глупый!» и т. п. Не получается – переключите его 



внимание на другое дело.  

3. Если в семье не один ребѐнок, есть младшие дети, то оживите игру 

увлекательной сказкой или рассказом, игрушками, переодеванием и т. д. 

Придумывайте! Фантазируйте! 

4. Чем больше у вашего ребѐнка развито какое – то качество – тем сильнее 

оно жаждет проявления. Сильному ребѐнку больше хочется побегать, 

побороться, поиграть в подвижные игры, слабый малыш этого не любит. 

5. Больше хвалите за успехи!  

6. Не сдерживайте двигательную активность ребѐнка, создавайте в игре 

непринуждѐнную обстановку, чтобы можно было, и попрыгать от восторга, и 

сделать на «радостях» кувырок на коврике, и полететь под потолок на 

папиных руках.  

7. Умейте в играх честно признавать своѐ поражение. Трудно придумать 

большую награду ребѐнку. Не бойтесь, что ваш авторитет при этом 

пострадает. 

«Игры на кухне» 

Используя игру при организации повседневных домашних дел можно 

научить малыша многому полезному и интересному. Например, при 

приготовлении обеда можно на кухне поиграть с ребенком в следующие 

игры:  

«Съедобное- несъедобное». 

Цель: развитие внимания, памяти, расширение словарного запаса. 

Правила игры: Взрослый называет разные предметы (например картошка, 

нож, вилка, торт, кастрюля и т. п.) ребенок в свою очередь должен отвечать 

«съедобное»или «несъедобное». Потом можно поменяться ролями. 

 

Какие спрятались  слова? 

Какие слова можно вынуть из борща?     

(свѐкла, картошка, морковь и др…)     

Винегрета?  Кухонного шкафа? Плиты? 

 

Угощаю 

 

Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга. Ребѐнок называет 

―вкусное‖ слово и ―кладѐт‖ Вам на ладошку, за тем вы ему и так до тех пор, 

пока всѐ не ―съедите‖. 

 

Игра «Заметить все» 

 

Положить в ряд 7-10 различных предметов и прикрыть их газетой, 

бумагой или полотенцем. Приоткрыв их секунд на 10, снова закрыть и 

предложить ребѐнку перечислить все. 



Приоткрыв снова эти же предметы секунд на 8-10, спросить у ребѐнка, в 

какой последовательности они лежали. 

Переменив местами два каких-либо предмета, показать снова предметы 

секунд на 10. Предложить ребѐнку уловить, какие два предмета переложены. 

Не глядя больше на предметы, сказать какого цвета каждый из них. 

Положив один на другой восемь предметов, заставить ребѐнка 

перечислить их подряд снизу вверх, а затем сверху вниз. Рассматривать 

20секунд. 

Пять-шесть предметов разместить в разных положениях: перевернув, 

поставив на бок, приложив, друг к другу, положив один на другой и т. п. 

Играющий должен сказать, в каком положении находится каждый предмет. 

В игре могут участвовать дети с 5-летнего возраста. 

Игра помогает развить память ребѐнка, внимание, мышление, 

наблюдательность. 

 

Игра «Запоминай  порядок» 

 

Играющим показать на руке 6-7 цветных карандашей. Через 20 секунд, 

убрав их, спросить о последовательности в их расположении. 

5-6 человек выстраиваются в ряд в произвольном порядке. Водящий на 

30-40 секунд поворачивается в их сторону и, отвернувшись, перечисляет, кто 

за кем стоит. Затем водящий становится другой. 

Игра развивает память, наблюдательность, внимание. 

 

Игра «Узнай  на ощупь» 

 

Взять несколько предметов и внимательно рассмотреть их с ребѐнком. 

Завязать ребѐнку глаза шарфом. Нужно определить предмет, потрогав его 

поверхность, взяв его в руки. 

На ощупь определить, сахар это или соль; определить – какое зерно, 

какая крупа и т. п. 

Игра способствует развитию тактильного восприятия, мышления и 

воображения ребѐнка. 

 

Игра « Летает – не летает» 
 

Взрослый называет предметы. Если предмет летает – ребѐнок поднимает 

руки. Если не летает – руки у ребѐнка опущены. 

 

Игра «Кто первый». 

 

К спинке стула привязывают две ленточки. Одну оттягивают влево, другую 

вправо. Взрослый и ребѐнок по сигналу начинают закручивать ленты, 



стараясь это сделать быстрее и сесть на стул. Побеждает тот, кто быстрее 

закрутит ленточку и сядет на стул. 

 

Игра « Холодно – горячо; Право – лево». 
 

Взрослый прячет условный предмет, а затем с помощью команд типа « шаг 

направо, два шага вперѐд, три налево» ведѐт ребѐнка к цели, помогая ему 

словами «тепло», « горячо», « холодно».. 

 

Перепутаница 

Жили-были слова. Однажды они веселились, играли, танцевали. И не 

заметили, что перепутались. Помоги словам распутаться.        Слова: босака 

(собака), ловосы (волосы), лекасо (колесо), посаги (сапоги) и пр. 

 

Игра «Назови имя» 

 

Нужно назвать по просьбе взрослого женские и мужские имена. Имена не 

должны повторяться; тот, кто повторил, выходит из игры. Побеждает в этой 

игре тот, кто больше назовѐт имѐн. 

У этой игры может быть много вариантов. Можно передавать друг другу, 

какой – нибудь предмет, и каждый, у кого окажется предмет, называет имя.. 

 

«Алѐнушка и Иванушка» 

 

Играющие образуют круг, взявшись за руки. Выбираются Алѐнушка и 

Иванушка, им завязывают глаза. Они находятся внутри круга. Иванушка 

должен поймать Алѐнушку. 

Чтобы это сделать, он может звать еѐ: «Алѐнушка». Алѐнушка обязательно 

должна откликаться: « я здесь Иванушка». 

Как только Иванушка поймал Алѐнушку, их место занимают другие и игра 

начинается сначала. 

 

Игра «Буратино» 

 

Как известно у Буратино был длинный нос, который ему очень мешал. 

Проводя эту игру, каждый может попробовать себя в этой роли. Для этого 

нужна коробка из – под спичек, которую все играющие передают, надевая на 

нос друг другу без помощи рук. В эту весѐлую игру с удовольствием 

поиграют и взрослые,  и дети.  

 

«Перенеси раненого» 

 

В полусогнутом положении на спине переносится мягкая игрушка (руки на 

поясе) добежать до «больницы».  



 

 Игра «Крокодил». 
 

Взрослый «крокодил» – вытягивает вперѐд руки одна над другой, изображая 

зубастую пасть, ребѐнок (с др. членами семьи) просовывают руки в «пасть». 

Крокодил с невозмутимым видом отвлекает играющих, поѐт песни, 

притоптывает ногами, подпрыгивает и неожиданно смыкает руки – «пасть». 

Кто попался, становится крокодилом.  

  

Игра «Зеркало». 
 

Взрослый,  стоя перед ребѐнком,  показывает различные упражнения. 

Ребѐнок должен повторить верно (т.е. взрослый поднимает правую руку, 

ребѐнок левую, т.к. изображение зеркальное). 

 

 

Детско-родительская игра «Мир наоборот». 

 

Прыг-скок 

Ой, смотрите, кто живѐт  

В мире всѐ наоборот?  

Дети стали управлять,  

Мам капризных утешать.  

Если надоест нам чудо,  

Скажем вместе:  

«Прыг отсюда»!  

Услышав заклинание «Прыг-скок», дети начинают ухаживать за родителями, 

командовать, воспитывать, наказывать. А родители слушаются или 

капризничают… После заклинания «Прыг отсюда» мир вновь становится 

прежним, реальным, привычным. 

 

Можно еще долго говорить о разных играх, но главное для Вас — 

прислушиваться к интересам и потребностям своего ребенка, понимать, что 

ему уже интересно, а к чему его еще стоит приобщить. И тогда, поверьте, Вы 

будете для него отличным родителем и прекрасным другом! А что еще 

нужно? И ребѐнок будет очень рад минутам, подаренным ему родителями в 

игре. 



. 

 


