
Консультация для родителей  

«Игры с мамой и папой» 

 Игры с ребенком дошкольного возраста могут длиться минут 15 -20, а 
внимание ребенка раннего возраста удерживается и того меньше. Именно 
поэтому для развития какого-либо навыка достаточно несколько раз в день в 
игровой форме позаниматься с ребенком по 10 -15 минут. В эти игры можно 
поиграть со своим ребенком не выходя из дома, после трудового дня в вечернее 
время.  

Небольшая игра будет полезна для развития малыша и поможет отвлечься от 
наших взрослых проблем. 

Игры с папой 
 

По мнению психологов именно папы более эмоционально включаются в 
детскую игру, так как поиграть папе с малышом в каком-то смысле проще. Мамы 
чаще более тревожны, им иногда бывает сложно переключиться на радостный 
настрой для игры. 

 
«Сыщики» 
 
Папа прячет какой-нибудь предмет или игрушку в комнате, когда ребенка в ней 

нет. Потом вместе ищут пропажу. Для малыша можно организовать подсказки. 
Например, спрятав в шкафу зайца, положить рядом игрушечную (или вымытую 
настоящую) морковку. Или, спрятав куклу, возле этого места оставить что-нибудь 
из ее одежды. Можно распечатать на принтере картинки с изображением того, что 
прячется. Особенно если это будут фото любимых игрушек, пусть даже черно-
белые. 

“Секретики и превращения” 

Например, положить в коробку какой-нибудь предмет, который исчезнет (для 
этого нужно вырезать дно у коробки) или только что показанная прозрачная 
вода, окажется зеленой или красной (путем добавления в нее зеленки или 
марганцовки, а сыпучая мука вдруг превратится в тесто (добавив в муку воду и 
все перемешав). 

«Веселые прятки для зверяток» 
 
Расставляем на диване, на столе или на полу, где удобно, несколько игрушек. 

Для самых маленьких начать можно с трех. Называем вместе с ребенком каждую 
игрушку, спрашивая «Кто это?». Потом говорим, что зверята хотят поиграть с 
нами в прятки, и предлагаем малышу закрыть глазки. Быстро прячем за спину 
одну из игрушек. Говорим малышу открыть глаза и спрашиваем, кого нет, кто 
спрятался? Со временем можно усложнять игру и увеличивать 
количество «участников». Недоумение вызывает у малыша вариант, когда никто 
не прячется и все остаются на своих местах или вдруг появляется не тот заяц, 
который был до этого, а другой. Эта игра хорошо тренирует память и внимание. 

 
 



Игры с мамой 
 

Если вы организовываете ежедневные прогулки (или же идете из Д/С домой) с 
ребёнком и с завидным постоянством следуете одному и тому же маршруту, то 
можете заметить, что малыш иногда не проявляет к этому интереса. Объясняется 
это тем, что ребёнок перестал воспринимать эти действия, как возможность 
испытать что-то новое, а считает этот променад чем-то обыденным. Не спешите 
расстраиваться! Существует масса замечательных идей, как разнообразить ваши 
прогулки, не затрачивая при этом колоссальных усилий. Немного фантазии, и вы 
создадите для малыша незабываемый день.  

Сыграйте с ребёнком в «походную» игру. 
Вам не понадобится ни дополнительное оборудование, ни определенные 

условия. Ваша задача – увлечь малыша чем-то еще. Такие «походные» игры (из 
названия можно судить о том, что их придумали для разнообразия досуга во 
время похода или вылазки на природу) станут отличным времяпрепровождением, 
пока вы добираетесь до детского сада, школы или игровой площадки. 
    
 «Слова»  
 

Эта очень популярная походная игра, так как в нее можно играть даже при 
движении. Правила очень просты: называть поочередно слова на последнюю 
букву предыдущего слова, или выбрать для этого какую-нибудь тематику, 
поставить ограничения на «живые» или «неживые» объекты, определить, что все 
слова должны начинаться на одну и туже букву или не быть длиннее, например, 
трёх букв. 

 
«Подсчитай-ка!»  
 
Например, можно считать встретившихся птиц или автомобили одного цвета 

(при том, можете устроить соревнование, у кого больше: вы считаете синие 
машины, а ребёнок – красные, людей (женщин/мужчин, взрослых и маленьких, 
толстых и тонких, детей (мальчиков/девочек).  

 
«Что у меня в кармане?» 
 
Выберите какой-нибудь небольшой объект, спрячьте его у себя в кармане и 

предложите детям угадать, что это такое у вас там припрятано. Но есть одно 
условие – задать можно не больше 10 вопросов об этом предмете. 

Сделать прогулку интересной, а пребывание на улице увлекательным не 
составит особого труда, если есть такое желание 

Во время прогулки можно не только идти, но и подпрыгивать, бежать, играть в 
догонялки, перепрыгивать через скакалку, катить на роликах или самокате – да 
всё, что угодно, лишь  бы не скучное вышагивание по тропинке. 

Играйте со своим малышом, чтобы быть друзьями! 

Подготовила: Ефимова К.Г. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


