


Милые родители!
Послушать не хотите ли
Занимательный рассказ

О том, как много игр у нас?
Пришли с работы и забот-
Уже домашних полон рот!

В кастрюлях пусто, значит ужин
Еще вам приготовить нужно!

И карапузы под ногами
Снуют, мешая папе, маме.

Ну как же всю семью занять?
Да просто надо поиграть!

Давайте вместе веселиться,
И все само собой решиться!



Как часто родители слышат от своих детей 

знакомую просьбу: «Мама, папа, поиграйте со 
мной!» И сколько радости получают малыши, когда 

взрослые, преодолевая усталость, занятость, отложив 
в сторону домашние дела, соглашаются поиграть.

Однако игра ребенка-это не только 
удовольствие и радость, что само по себе очень 
важно: игра оказывает на детей всестороннее 
действие.

В игре у ребенка развиваются:
 коммуникативные способности, умение 

устанавливать с партнерами определенные 
взаимоотношения;

 в игре воспитывается дисциплина, дети приучаются 
к соблюдению правил, умению контролировать 
свои поступки

Среди огромного разнообразия игр особое 
место занимают подвижные игры.

Подвижные игры-лучшее лекарство для детей 
от «двигательного голода»-гиподинамии.



Найди и промолчи
Ход игры. Взрослый заранее прячет 
маленькую игрушку в комнате таким 
образом, чтобы она не бросалась в 
глаза ребенку, но он мог бы её найти 
глазами. Детям дается задание, найти 
игрушку глазами, стоя на одном месте, 
можно поворачиваться вокруг себя. 
После того, как ребенок нашел игрушку 
он должен молча сесть на стул и только 
после вопроса взрослого назвать 
местонахождения игрушки шепотом на 
ушко. В следующий раз: ребенок 
закрывает глаза или выходит в 
другое помещение, а взрослый ставит 

игрушку в другое место. 
Повторить 3-4 раза.



Полоса препятствий
Эта веселая игра хорошо тренирует мышцы, ловкость, 
координацию движений и самостоятельность вашего 
крохи. 
Инвентарь. В домашних условиях используйте стулья 

разной высоты, свернутые одеяла, подушки, 
доски, коробки. 
Ход игры. Дома вы можете устроить малышу 
«курс молодого бойца»: предложите ему 
пройти дорогу с препятствиями. Пусть малыш 
пройдет полосу препятствия самостоятельно, 
но в трудных местах поддерживайте его. 

Через что-то он будет перешагивать, на что-то 
залезать, а потом спускаться, во что-то будет 

заворачиваться. Все в вашем доме 
будет стоять вверх дном, зато впечатления 

будут самые незабываемые. 
Варианты игры. Кстати, 

эту игру можно с не меньшим успехом 
провести и на природе. Используйте бревна, 

кусты, ветки, с помощью которых можно 
выстроить «дорожку». Не забывайте 

подстраховывать ребенка в трудные и опасные 
моменты во избежание травм.



Четыре стихии
Инвентарь: пластиковый или резиновый мяч
Ход игры. Мама и ребенок (папа и ребенок, 
старший брат и ребенок) становятся на 
расстоянии 1,5-2 м друг от друга. В руках у 
мамы мяч. Она объясняет ребенку, что 
четыре стихии-это земля, вода, воздух и 
огонь. На земле живут звери, в  воде-рыбы, в 
воздухе-птицы, в огне не живет никто.
Мама бросает мяч ребенку и произносит, 
например, слово «земля». Ребенок сразу же 
кидает мяч обратно маме и называет какого-
либо зверя, например зайца. Если мама 
скажет «Огонь!» и бросит ребенку мяч, 
то ловить его нельзя, от мяча нужно     

увернуться. 
Примечание.
 Мама кидает ребенку мяч несколько 

раз подряд, постепенно ускоряя 
темп
 Если ребенок дает неверный ответ 
или затрудняется с ответом, то они 
с мамой                       меняются 

ролями



Спортом занимайтесь, почаще 
улыбайтесь!
Семья-это свято, 
Семья-это счастье!
Если дружба и здоровье в семье, 
Вам могут завидовать все!
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