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В связи со сложившейся ситуацией (самоизоляции), находясь постоянно дома, 

многие родители вместо того чтобы поиграть с ребенком, предоставляют ему 

полную свободу в общении с телевизором, компьютером, планшетом и т.д. Но 

всегда из сложившейся ситуации можно найти выход – это простые 

развивающие игры. Надо только чуть – чуть найти время, чтобы поиграть 

вместе с ребенком. 

Играть с детьми очень важно, это играет большую роль в его развитии и в его 

отношении к семье. Чем больше Вы уделяете внимания своему ребенку, тем 

больше будет его привязанность к родителям, он будет расти добрым, 

искренним и жизнерадостным! 

Ведь игра – источник радости ребенка! 

     Для начала предлагаю Вам рассмотреть некоторые правила  «Как играть 

с детьми»: 

- начинать игру можно только тогда, когда ребенок хочет играть; 

- никогда не начинайте игру если Вы сами утомлены или ребенок неважно 

себя чувствует; 

- игровые задания должны постепенно усложняться, но при этом 

недопустимо переутомление ребенка в игре; 

- не прерывайте игру в самом разгаре; 

 

 

 

 



 

- поощряйте фантазию и творчество в игре; 

- не допускайте жестких и агрессивных игр. 

     Предлагаю Вам несколько очень простых  игр, которые не требуют 

покупки дорогих развивающих игрушек: 

«Веселый счет» 

Предложить ребенку посчитать например, деревья, кусты, цветы, 

которые видны из окна. При проведении этой игры закрепляется не только 

правильное употребление падежных форм существительных, но и счет. 

Необходимо только именовать каждое число при пересчете предметов. 

Например, одно дерево, два дерева, три дерева и т. д. 

 

«Рыба, птица, зверь» 

На слово взрослого «Рыба» ребенок должен перечислить рыб или 

наоборот, если взрослый перечисляет и называет рыб, то ребенок должен 

назвать обобщающее слово. 

 

«Что (кто) бывает зеленым (веселым, грустным, быстрым) ?» 

На вопрос например, «Что бывает зеленым?»необходимо получить как 

можно больше разнообразных ответов: трава, листья, крокодил, лента и т. 

д. 

«Отгадай предмет по паре других» 

Взрослый называет пару предметов, действий, образов, а ребенок 

отгадывает. Например: папа, мама – это (семья); мясо, лук – это (котлета); 

торт, свечи – это (праздник). 

 

«Я дарю тебе словечко» 

Взрослый и ребенок по очереди дарят друг другу словечко, объясняя 

его значение и составляя с ним предложение, при этом ребенок может 

называть знакомое ему слово, а взрослый незнакомое для ребенка слово. 

«Интеллектуальный теннис» 

Ребенок называет слово и быстро передает (бросает) теннисный 

мяч взрослому, чтобы он придумал к слову определение, например: 

море – синее, солнце – яркое, дождь – грибной. 

 

 

 

 



 

  

Игры на кухне. 
 

 

«Вкусные словечки» 

Ребенку предлагается вспомнить вкусные слова на определенный 

звук,например: А- арбуз, ананас, апельсин и т. д. Б- банан, бутерброд и т. д. 

 

«Сухой бассейн» 

На дне миски с фасолью (рисом, пшеном и т. д.) спрятать игрушки от 

киндер – сюрприза. Кто быстрее их достанет. 

 

«Закончи предложения» 

Взрослый начинает предложение, а ребенок продолжает или наоборот. 

Например: На столе стоят разноцветные… Осенью с огорода собирают…. 

У нас живет рыжий…. Мы взяли вазу, чтобы…. 

2 вариант: Закончи предложения. Придумай как можно больше 

вариантов. 

Например: Оля читает (книгу, газету, журнал, письмо и т. д.) 

Мама стирает…. 

Папа купил…. 

На полке лежат… 

Миша нарисовал…. 

В огороде растет…. 

По улице едет… 

В лесу живут…. 

Друзья подарили Коле…. 

 

«Вопрос – ответ» 

Нужно поставить вопрос по содержанию предложения и ответить на него, 

например:  

В избушке жили три медведя. 

Где жили медведи? – В избушке. 

Сколько было медведей? – Трое. 

Кто жил в избушке? – Медведи. 

Правда ли, что в избушке жили медведи? – Да. 

Что делали медведи в избушке? – Жили. 

 И т. д. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Мамы и папы! 

 Помните, что Ваш ребенок нуждается, чтобы с ним постоянно был кто - 

то из взрослых, который доброжелателен, эмоционален, способен понять и 

поддержать его в игре. 

Эти игры сформируют усидчивость, внимание Вашего ребенка, помогут 

приобрести ребенку навыки и умения, и обязательно повысят 

Ваш родительский авторитет! 

 

 

 

+❤ В Мои закладки 
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