
                                             

 

                             Игры совместно с родителями и детьми . 

 

                                  Игра «Остров сокровищ» 

 

Чтобы не заскучать во время долгого сидения дома, можно придумать разные           

мини -квесты. Например, искать сокровища! Спрячьте в квартире 10-15 вещей 

вместе с       записками, в которых будет зашифрована подсказка о следующем 

месте «клада». Если развить мысль с фантазией, то можно нарисовать целую 

карту «острова сокровищ», и тогда занятость ребенка часа на два обеспечена. 

Не хотите рисовать, тогда ведите ребенка к цели подсказками «горячо-

холодно».   

 

 

                                                Игра "Зеркало"   
 

 Цель: научить детей удерживать внимание, быть сосредоточенными в течение 

довольно длительного срока, сохранять устойчивое внимание. 

Ребенок будто бы смотрится в зеркало. Вы - взрослый - его отражение. 

Постарайтесь синхронно выполнять любые движения: медленно ходить по 

комнате, подпрыгивать, разводить руки, строить гримасы и смешные рожицы, 

не дотрагиваясь друг до друга. Через пару минут меняемся ролями. 

 

 

                                               Игра для всей семьи "Живая картина" 

 

             Поговорите о своих мечтах. А теперь пусть каждый покажет это с 

             помощью  пластики тела и мимики лица. Остальным нужно отгадать,  

 что это за  желание.  

 

                                              Игра « Рисуем мыльными пузырями» 

 

Для начала сделайте мыльно-красочную смесь из гуаши (5 ст.л.), жидкости для 

мытья посуды или шампуня (1 ст.л.) и воды (1 ч.л.). Опустите в смесь трубочку 

для сока и подуйте так, чтобы получилась пышная пена. А теперь листом 

бумаги слегка прикоснёмся к мыльным пузырям. На ней отпечатаются 

необычные формы. Теперь можно взять в руки кисточки или фломастеры и 

вместе дорисовать эти фантастические узоры. 

 

 

 

 

 

  



 

                             Игра «Подними без рук» 

 

Играть можно вдвоем или втроем. Для игры нужен мяч среднего размера. 

Ложимся на пол друг напротив друга. Лечь нужно на живот и положить мяч 

между головами. Теперь встаем, поднимая мяч, и стараемся донести его до 

определенного места, не дотрагиваясь до него руками. 

 

Вариант 2 : Встать на четвереньки и положить мяч перед собой. А теперь 

попробуем, кто быстрее докатит до финиша мяч лбом, носом, локтем, 

коленкой и т.д. 

 

 

              Игра «Что изменилось» 

 

Сядьте на пол друг напротив друга. Один участник должен запомнить, как 

сидит ведущий. Потом он закрывает глаза, а когда открывает, то должен 

определить, что изменилось (положение ноги или руки, выражение лица и 

т.д.). 

 

Вариант. Ставим на столе несколько предметов (от 3 до 6). Запоминаем и 

закрываем глаза. Ведущий убирает одну игрушку или меняет местами. 

Ребенок определяет, что пропало или изменилось. 

 

 

                        Игра «В темпе барабана» 

 

Кто-то из взрослых играет на барабане или другом ударном инструменте. 

Ребенок двигается, пока звучит барабан. Когда музыка прекращается, он 

должен замереть на месте. Затем можно поменяться ролями. Для 

разнообразия можно менять темп игры на барабане (медленно, быстро, с 

ускорением). Ребенок должен следовать темпу. 

 

Вариант. Когда прекращается игра на барабане, нужно назвать какое-

нибудь число (в пределах десяти). Например, число пять. Тогда нужно 

остановиться и коснуться пола пятью частями тела. (Две ноги и три пальца 

или голова, два колена и две руки). Комбинации могут быть самые 

разнообразные. Приветствуйте оригинальные решения. 

 

Если нет барабана, то можно использовать любые подручные предметы: 

кастрюли, ложки и т.д. Можно вместе смастерить маракас, засыпав крупу в 

пластиковую бутылку или в яйцо от киндер-сюрприза. И устроить концерт 

шумового оркестра, который будет аккомпанировать вашей любимой 

музыкальной композиции. 


