
 

 

10 причин играть с ребёнком 

  
1. Игра помогает ребёнку узнать о себе 

и окружающем мире.  
2. Игра развивает восприятие, 

подвижность, физическую силу и 
координацию.  

3. Игра дает ребёнку понять, как 

устроены вещи, как люди относятся 

друг к другу, а также попробовать 
себя в новой роли.  

4. Игра способствует в одновременном 

развитие физических, социальных и 

языковых навыков, а также желание 

познавать.  
5. Игровой процесс побуждает к 

творчеству и даёт волю воображению.  
6. Во   время   игры   у   детей 

воспитываются самооценка, само-

контроль и система ценностей.  
7. Игра предоставляет прекрасные 

возможности усовершенствования 

языка и навыков общения.  
8. Игра побуждает ребёнка к практике 

важных социальных навыков, таких 
как способность делиться, вести 

переговоры и работать с другими.  
9. Игра стимулирует способность 

мыслить и решать сложные задачи.  
10. Игра пробуждает у ребёнка интерес и 

усиливает его внимание. 

 
 

 

 

«Игра - это огромное светлое 

окно, через которое в духовный мир 

ребёнка вливается живительный 

поток представлений, понятий об 

окружающем мире».  

                            В.А. Сухомлинский 

 

 

 
Уважаемые, родители! 

 
Играйте вместе с детьми! 

Неповторимые минуты  
счастья и радости от общения 

с Вами останутся  
в памяти ребёнка и 

не забудутся уже 

никогда, согреют его 

в трудные минуты. 
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Памятка для 

родителей 

 

«В игры играем - 

ребёнка развиваем»  
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Играем с детьми 

Вместе весело играть 
Как часто родители слышат от 

своих детей знакомую просьбу: 
«Мама, папа, поиграйте со мной!».  
И сколько радости получают дети, 
когда взрослые, преодолевая 
усталость, занятость, отложив в 
сторону домашние дела, 
соглашаются поиграть.  
         Однако игра для ребёнка - это 

не только удовольствие и радость, 

что само по себе очень важно: игра 

оказывает на него всестороннее 

действие. В игре у ребёнка 

развиваются коммуникативные 

способности, умение устанавливать 

с партнёрами (сверстниками или 

взрослыми) определённые 

взаимоотношения; в играх 

воспитывается сознательная 

дисциплина, дети приучаются к 

соблюдению правил, 

справедливости, умению 

контролировать свои поступки, 

объективно оценивать поступки 

других.  
Игра влияет не только на 

развитие личности ребёнка в целом, 

она формирует и познавательные 
способности, и речь, и 

произвольность поведения.  
Радость, которую вы 

доставите своему ребёнку, играя с 

ним, станет и вашей радостью, а 

проведённые вместе приятные 

минуты помогут вам сделать добрее 

и веселее совместную жизнь, 

послужат ключом от двери в вол- 
 

 

шебный мир творчества и познания. 

            Совместные игры родителей с 

детьми духовно и эмоционально 

обообогащают детей,удовлетворяют 

потребность в общении с близкими 

людьми, укрепляют веру в свои силы. 

Доставьте радость своему ребёнку и 

себе заодно - поиграйте вместе. 

Подвижные игры 

«Найди, где спрятано» Ребёнок 

сидит с одной стороны комнаты. 

Родитель показывает ребёнку игрушку 

или флажок, который он будет прятать. 
Родитель предлагает отвернуться. Сам 

отходит от ребёнка на несколько шагов 

и прячет флажок, после чего говорит: 

"Ищи!" Ребёнок начинает искать. 
Можно подсказывать ребёнку место 

нахождения игрушки словами 

«Горячо», «Тепло», «Холодно». 
«Самый меткий» Родитель и 

ребёнок соревнуются в метании 

предметов в цель (ведёрко, корзина, 
обруч), кто больше попадёт. Следует 
метать из-за головы, как правой, так и 

левой рукой. 

«Кто раньше дойдет до 

середины» На оба конца шнура 

привязывают по палке, середину 

отмечают ленточкой. Родитель и 

ребёнок  отходят друг от друга на 

столько, насколько позволяет длина 

шнура. По сигналу начинают быстро 

вращать палки обеими руками, 

наматывая шнур на палку, продвигаясь  

вперёд. Выигрывает тот, кто раньше 

намотает шнур до ленты.   
 

 

 

 

Игры с дыхательными   элементами 
      «Воздушный футбол» Взять 
маленький лёгкий шарик, сделать 

ворота. Надо задуть шарик в ворота. 
Кто больше забьёт голов.   (Следить за 
тем, чтобы не надувались щеки, 
вдыхать через нос медленно). 

«Водные гонки» Налить воды в 

любую ёмкость, взять два лёгких 
плавающих предмета. Устроить гонки. 

Родитель и ребёнок дуют на свой 
предмет, чей быстрее доплывет до 

финиша. 

Дидактические игры 

«Кто пропал? Что пропало?                

Перед ребёнком раскладываются 

картинки с простыми изображениями 

или расставляются знакомые ему 

игрушки. Их должно быть не больше 5 

и 6 штук. После этого, малыш 

закрывает глаза или отворачивается, а 

родитель прячет картинку или 

игрушку. Ребёнок должен угадать - что 

пропало. 

 «Волшебный мешочек». Цель 

данной игры -  развивать не только 

мыслительные процессы, но и 

повышать уровень тактильного 

восприятия. В специально 

подготовленный мешочек или сумочку 

родитель складывает предметы, 

хорошо знакомые ребёнку, такие, 

чтобы их можно было пощупать и 

понять, что находится в руках. Среди 

них могут быть хорошо узнаваемые 

игрушки и предметы или новые. 

Ребёнок запускает руку в мешочек и, 

изучая предмет вслепую, отгадывает, 

что он нашел. 

 


