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                                                                             Игры детей — вовсе не игры, и правильнее 

                                                                            смотреть на них как на самое значительное 

                                                                               и глубокомысленное занятие этого возраста. 

 Мишель де Монтень (фр. философ) 

Игра — основная форма проявления активности дошкольника, обогащающая 

его воображение и эмоциональный мир, пробуждающая творческие силы, 

развивающая навыки общения с окружающими людьми. Дети играют почти 

всё своё свободное время. Игра способствует интеллектуальному, 

физическому и психическому развитию ребёнка и, как ничто другое, влияет 

на жизнь детей и их деятельность как индивидуальную, так и совместную. 

Играя, дети обогащают ум знаниями об окружающем мире, обретают новый 

жизненный опыт, осваивают полезные привычки и навыки и могут 

реализовать свою потребность в активности, новых впечатлениях и эмоциях. 

В играх формируется у ребёнка отношение к самому себе и другим, к 

трудовой деятельности, самостоятельности, правильным поведенческим 

нормам и так далее. Можно сказать, что в игре ребёнок реализует свою 

потребность взаимодействия с миром. Игра выступает как тренировочная 

площадка, где дети отрабатывают разные отношения и способы 

взаимодействия со своими сверстниками и взрослыми. 

Новогодние каникулы хорошее время совместно провести время с детьми. 

Игры дома с ребенком 

Собираясь провести время вместе, 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.  

В какие игры можно поиграть дома с детьми: 

Придумывая развлечение, учитывайте возможности квартиры или дома и 

возраст ребенка. Излишний шум не стоит поднимать поздним вечером, а 

слишком примитивные игры вряд ли оценит старший дошкольник. Поэтому 

чередуйте, экспериментируйте и вы обязательно подберете именно то 

занятие, которое увлечет всех, да и просто проведете время с детьми без 

компьютера. 

Развивающие игры: 

В развивающих играх идёт целенаправленное развитие способностей и 

навыков ребёнка. Такие игры развивают мышление и память, учат 

размышлять и делать выбор, дают почву для развития талантов и творческих 

способностей ребёнка. 

«Найди лишнее слово» 

Составьте серии слов, в каждой из которых одно слово будет отличаться от 

других по некоторому признаку (например, храбрый-смелый-злой-

отважный). Предложите ребенку определить это лишнее слово. В серии 

должно быть четыре-пять слов. 

«Бывает - не бывает» 

Бросайте ребенку мяч, одновременно называя какую-нибудь ситуацию. 

Ребенку надо поймать мяч, если указанная ситуация возможна, и отбивать 

его, когда такая ситуация в принципе невозможна (например: кошка хочет 

пить, самолет идет по земле и др.) 

«Угадай по описанию» 

Взрослый дает описание некоторого предмета, а затем просит угадать, о чем 

он говорил. Говорить можно о чем угодно - об овощах, игрушках, животных. 

Если ребенок колеблется с ответом, можно выложить ему подсказку в виде 

картинок. 

«Кто кем будет» 



Ведущий описывает (показывает, называет) явления и предметы, а ребенок 

должен ответить на вопрос, как и во что они изменятся. Ведущий называет, к 

примеру: желудь, гусеница, яйцо, икринка и др. При этом на один вопрос 

может существовать не один ответ, и любознательный ребенок может 

привести несколько, за что его необходимо поощрять. 

«Общие слова» 

Взрослый предлагает ребенку назвать как можно общих слов, относящихся к 

какой-тот теме и обозначающих некоторое понятие. Это могут быть слова, 

обозначающие кустарники, деревья, цветы; слова, относящиеся к спорту; 

слова, обозначающие домашних зверей, наземный или воздушный транспорт 

и так далее. 

Память ребенка в детстве неразрывно связана с его интересом. Память 

является комплексным процессом восприятия, обработки и хранения 

информации, но изначально запоминается лишь то, что интересно. 

Нарушение на любом из этапов работы с информацией может вызвать в 

дальнейшем у ребенка трудности в обучении. Предложенные игры нацелены 

на тренировку памяти ребенка, расширение его способности к интересу и 

имеют целью обучить логическим приемам запоминания. 

«Головоломная карта» 

Нарисуйте по контурной карте контуры Земли, обведите черным маркером 

контуры плит и материков, приклейте карту на картон и раскрасьте ее. 

Готовую карту разрежьте на кусочки и попросите ребенка собрать ее снова, 

ориентируясь на контуры и цвета. 

«Что исчезло?» 

Разложите на столе несколько предметов (картинок) и попросите ребенка 

внимательно их рассмотреть. Затем ребенок отворачивается, взрослый 

убирает один предмет, а ребенок должен назвать, что исчезло. 

Разновидность этой игры: оставшиеся предметы на столе смешиваются, 

ребенок должен назвать их исходную последовательность. 

 

 

«Пиктограмма» 



Взрослый предлагает детям слова и словосочетания, дети должны зарисовать 

их в виде рисунков, по истечении некоторого времени, прочитать свои 

рисунки, вспомнив исходные словосочетания. 

Любопытно, что дети могут нарисовать и такие, казалось бы, абстрактные 

понятия как добро и зло, счастье или печаль, отображают эмоциональные 

состояния человека. 

«Волшебный мешок с подарками» 

Взрослый высыпает на стол несколько предметов, из тех, что привычны 

ребенку и используются им. Дети рассматривают их в течение одной минуты, 

а затем взрослый убирает предметы в мешок и задает вопросы о них 

(например: какого цвета была резинка для волос? сколько синих брелоков 

было). Ответивший правильно получает этот предмет в подарок. 

«Вспомни и назови» 

Взрослый называет ребенку 10 простых обиходных слов (например, стол, 

ель, мяч, конфета, слон, дождь и т. д.). Затем предлагает вспомнить и назвать 

все слова в том порядке, в каком они были названы. Еще интересней эта игра 

становится, если попросить ребенка нарисовать эти слова, пусть даже весьма 

схематично. В эту игру можно играть с двумя - тремя детьми одного 

возраста, пусть каждый рисует слова, которые запомнил. Для внесения в игру 

элемента соревновательной можно засчитывать за каждое правильно 

названное слово баллы. Бонус можно ввести за правильно угаданный 

порядок слов. 

Подвижные игры: 

Подвижные игры способствуют развитию ловкости, координации движений, 

силы, выносливости, быстроты реакции. У детей в возрасте 6-7 лет такая игра 

продолжается не более 25 минут, затем следует отдых. Перед игрой 

обязательно проведите инструктаж, чётко оговорите правила и только после 

этого начинайте бегать, прыгать и «выпускать пар». 

Примеры активных и одновременно развивающих игр, в которые можно 

играть дома: 

 

 

«Идём на рекорд!» 



Правила просты: придумайте испытания для игроков: кто прыгнет дальше 

всех, кто дольше всех проскачет на одной ноге, кто быстрее всех пронесёт 

варёное яйцо в столовой ложке, ни разу не уронив, кто быстрее уберет 

игрушки и тому подобные. Соревновательный элемент в игре для детей 

очень важен. 

«Слова шаг за шагом» 

Игра, в которой игроки по очереди называют слова на определённую букву 

алфавита, весела и сама по себе. Чтобы она стала активной, договоритесь, что 

сделать «ход вперёд», например три шага, может лишь тот, кто назовёт 

слово. Выберите дистанцию и начинайте играть. Кто первым дошёл до 

финиша, назвав больше всего слов, тот и победил. 

«Подушечные бои» 

Такие бои хороши, если дошкольникам приходится сидеть дома, а выпустить 

энергию надо. Деритесь подушками, пусть они будут лёгкими и небольшими 

по размеру. Взрослым, чтобы сравняться с детьми, придётся встать на 

колени, но так игра станет ещё веселее. Договоритесь о правилах (не бить 

сильно, не бить по голове и в лицо) и начинайте бой! 

«Как выглядит песенка» 

Детскую песенку или стихотворение можно изобразить в лицах. 

Договоритесь о том, что некоторые слова будете заменять жестами. 

Например, «Маленькой ёлочке холодно зимой» будет выглядеть как 

пантомима, в которой малыш показывает, насколько маленькой, руками или 

пальцами, а «холодно» заменяет жестом – обхватывает себя за плечи. 

«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, 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. 

«Бег с воздушными шарами» 



Каждому участнику забега дается воздушный шарик, который нужно 

переправить в другой конец комнаты (либо длинного стола), не касаясь его 

руками. На шарик можно дуть, подталкивать ногами (или локтями, если 

«забег» проходит на столе), подбородком, носом. Игру можно усложнить, 

расположив на пути следования игроков препятствия — например, преграду 

или что-то похожее тоннель. 

«Ручеек» 

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 формирует у ребенка ловкость,  

равновесие и не даст заскучать во время карантина. А заодно малыш вдоволь 

напрыгается. 

«Бег с фасолью» 

Предлагаем детям 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. 

«Поиск сокровищ» 

Чтобы не заскучать во время долгого сидения дома, можно придумать разные  

мини-квесты. Например, искать сокровища! Спрячьте в квартире 10-15 

вещей вместе с записками, в которых будет зашифрована подсказка о 

следующем месте «клада». Если развить мысль более фантазийно, то можно 

нарисовать целую карту «острова сокровищ», и тогда занятость ребенка часа 

на два обеспечена. Не хотите рисовать, тогда ведите ребенка к цели 

подсказками «горячо-холодно». 

«Канатоходец» 

По длинной веревке, расположенной на полу, ребенок должен пройти ровно, 

ни разу не сворачивая с пути и не оступаясь. «Канат» можно положить 

волнистой линией,  в руках у канатоходца может быть зонтик, а на голове 

книга. 

Настольные игры: 



Настольные игры очень полезное занятие. И не только тем, что поможет 

скрасить досуг. Игры с кубиками, пазлами, фигурками и карточками, в 

которые играют за столом, очень эффективно способствуют 

совершенствованию у малыша математических навыков, пространственного 

мышления, речи, воли.  

«Сделай и поиграй» 

Выберите вместе с ребёнком литературное произведение, например сказку, и 

предложите малышу создать игру на её основе. На листе ватмана расчертите 

и вместе нарисуйте путь героя по шагам, вместе выбирая ему весёлые 

приключения в зависимости от сюжета. Помните, что в процессе игры можно 

ходить вперёд, а можно и назад (в случае если на пути возникли 

препятствия). Используйте разные техники для создания карты, не только 

рисование, но и аппликацию, часть карты можно создать в виде 

пластилиновой картины. Уже само создание подобной игры – занимательный 

процесс совместного творчества. 

Ещё проще создать пазл. Для этого любую привлекательную картинку нужно 

наклеить на картон, а затем произвольно расчертить и разрезать на кусочки. 

Собирать такой самодельный пазл ребёнку очень понравится! 

Новогодние каникулы это замечательное время для того, чтобы собраться 

большой семьей и пусть в вашем доме звучат смех и песни. 

Получайте настоящее удовольствие от отдыха в кругу семьи и вспоминайте 

эти прекрасные мгновения в Новом Году! 

    


