
Консультация для родителей «Детские игры дома» 

 Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

 Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя! 

 Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной добровольности, 

она перестает быть игрой. 

 Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с ним, 

принимая позицию партнера, а не учителя. 

 Не забывайте о своевременном переходе ребенка к более сложным 

способам игры, используя для этого ее особые формы и развертывая 

соответствующим образом ее сюжет. 

 Не упускайте из виду, что ребенок должен научиться согласовывать 

игровые действия с партнерами-сверстниками, поэтому не стремитесь 

все время угадывать направление его мысли. Партнеры по игре должны 

пояснять смысл игровых действий друг другу. Делайте это сами и 

стимулируйте к этому ребенка. 

Доставьте радость своему ребенку и себе заодно — поиграйте 

вместе. Не знаете, во что? Посмотрите ниже, предлагаемые 

 игры не просто интересные, но и полезные. 

«Путешествие на дачу» 

Скоротать время в дороге можно следующим образом. Один из родителей 

ведет машину, другой считает, например, обгоняющие их красные 

автомобили, а ребенок - такие же, идущие навстречу. Можно считать 

машины определенной марки, определенной величины. 

«Найди игрушку» 

Спрячьте маленькую игрушку. Пусть ребенок поищет ее, а найдя, 

обязательно определит местонахождение: на., за., между., в., у. и т. п. Потом 

поменяйтесь ролями. 

«Чего не стало?» 

Поставьте на стол десять игрушек в ряд. Предложите ребенку пересчитать их 

и запомнить расположение. Затем попросите его закрыть глаза. Уберите две 

любые игрушки. После чего ребенок открывает глаза и отвечает на вопросы: 

- Игрушек стало больше или меньше? 

- Какие игрушки исчезли? 



- Какими они были по счету? 

«Найти столько же» 

Взрослый держит в руках веером карточки с цифрами так, чтобы ребенок их 

не видел. Предлагает ему вытащить одну из них. Ребенок выбирает одну 

карточку и, запомнив цифру, находит соответствующее число 

одинаковых (по любому признаку)предметов в комнате, затем столько же 

разных. 

«Положи столько же» 

В игру можно играть везде. Взрослый выкладывает в ряд 

камешки (каштаны). Ребенок должен положить столько же, не считая (один 

под другим). Усложните игру, предложите положить больше камешков или 

меньше тоже в ряд. 

«Чудесный мешочек» 

На столе лежит мешочек со счетным материалом (мелкие игрушки или 

пуговицы, фасолинки, бусинки, каштаны)и цифры. Взрослый хлопает 

несколько раз в ладоши, просит ребенка отсчитать столько же игрушек, 

сколько тот услышит хлопков, и положить рядом соответствующую карточку 

с цифрой или нужным количеством кружочков. Потом можно поменяться 

ролями. 

«Кто больше?» 

Перед играющими на столе две кучки мелких пуговиц (фасолинок). По 

команде игроки в течение определенного времени откладывают из кучки 

пуговицы по одной. Потом считают, кто больше отложил. Можно 

усложнить игру: откладывать пуговицы левой рукой. 

Что лишнее? 

У этой игры множество вариантов. Время от времени устраивайте ребёнку 

тренировку внимания. Вот перед ним лежат мячик, кукла, кубик, тарелка. 

Что лишнее? правильно, из тарелки едят, а остальные предметы-игрушки. А 

теперь пусть ребёнок устроит вам подобный экзамен.  Игра развивает память, 

внимание, логику. 

Кто первый? 

Называйте вслух всё, что видите за окном. (деревья, автомобили, птицы, 

дома и т. д.) Побуждайте ребёнка указывать и называть разные объекты, а 

также отыскивать среди них какие-то примечательные (самое большое 



дерево, грузовая машина). А теперь загадайте какой-нибудь объект, который 

можно увидеть за окном. Выигрывает тот, кто увидит загадочный объект 

первым. Игра развивает внимание, расширяет словарный запас. 

 

 


