
 

 

Консультация для родителей 

«Во что поиграть с ребенком дома». 

Игра — одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

способ познания окружающего. В то же время игра является важнейшим 

средством формирования личности ребенка и раскрытия его познавательных 

возможностей. 

Игра для ребенка становится вдвойне интересней, если ребенок чувствует 

заинтересованность самых родных и любимых людей – родителей. Через 

игру дети развиваются, а, благодаря совместной деятельности 

с родителями — чувствуют себя любимыми и нужными. Когда дети 

и родители играют вместе — они делают шаги навстречу друг другу. Во 

время игры они взаимодействуют, лучше узнают друг друга, обмениваются 

мнениями и положительными эмоциями. Очень важно расширять словарный 

запас ребѐнка, полезно проводить словестные речевые игры для детей 3-х 

лет. Этому способствует и ежедневное обсуждение с малышом событий 

прошедшего дня и планов на следующий день, разучивание стихов и песен. 

Используя игру при организации повседневных домашних дел можно 

научить малыша многому полезному и интересному. Например, при 

приготовлении обеда можно на кухне поиграть с ребенком в игры не только 

на развитие мелкой моторики, но и игры помогающие развивать внимание, 

память, мышление. 



Предлагаю вам подборку игр, которые мы широко используем в своей работе 

в детском саду и которые вы легко сможете поиграть с детьми дома. 

Предлагаемые мини-игры, не потребуют от родителей особо тщательной 

подготовки, сэкономят их время и усилия, окажут влияние на налаживание 

внутрисемейных контактов, помогут детям и взрослым лучше понять и 

принять друг друга. Ребѐнок всегда очень рад минутам, подаренным 

ему родителями в игре. Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. 

Чем больше выпадает дорогих минут в обществе близких ему людей, тем 

больше взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в 

дальнейшем. 

Не зря существует такое мнение: «Игра – вещь полезная, игра с взрослыми – 

вещь очень полезная, игра с родителями – вещь особо полезная!» 

Например: 

Игра «Цвет, форма, размер» 

Цель: развитие памяти, мышления, внимательности, логики. 

Правила игры: Родитель предлагает ребенку назвать продукты (предметы 

на кухне) определенного цвета, формы, размера. 

Игра «Угадай»Цель: формирование умения думать и анализировать, 

обогащение речи, развития творческого мышления, воображения, памяти. 

Правила игры: Предложите ребенку угадать предмет, описываемый вами, 

на заданную тему. Потом пусть попробует описать предмет ребенок, а вы 

отгадываете! 

Игра «Кто больше» Цель: развитие внимания, памяти, расширение 

словарного запаса. 

 Правила игры: Совместно с ребенком выберите тему игры 

например: «Посуда» и по очереди называете посуду. Кто больше назвал, тот 

и выиграл! 

Игра «Назови ласково»Цель: формирование навыков словообразования. 

Правила игры: Родитель называет любое слово, а ребенок должен назвать 

его ласково, например, морковь - морковочка, тарелка-тарелочка и т. д. 

Игра «Обзывалки ».Цель: развитие речи, памяти, внимания, чувства юмора. 

Правила игры: Совместно с ребенком выбираете тему игры, например, 

фрукты. И поочередно «обзываете» друг друга фруктами! Ты – яблоко, А ты 

– ананас! А ты – банан! И т. п. 

Игра «Что катится» 
Данная игра знакомит малыша с формой предметов. Сделайте игрушечные 

ворота на столе или на полу и организуйте соревнование – кто быстрее 

докатит свою фигурку до ворот. Фигурки пусть будут разными: шарик, 

кубик, палочка, колѐсико, брусок. Вначале малышу будет всѐ равно, какую 

фигурку взять. Но постепенно он поймѐт, какие фигурки лучше катятся. 

Побеседуйте с ребѐнком на эту тему, например, обратите внимание на углы 

кубика, которые мешают ему катиться. 

Фантазируйте, дома можно организовать любые игры. Чем больше времени 

уделяют родители своему ребенку, тем лучше между ними 



взаимоотношения и понимания. Общие и  интересы сближают семью, 

создают в ней дружественную атмосферу. 

Две вещи Вы можете подарить своему ребенку на всю жизнь: одна - корни, 

а другая - крылья. 
 


