
Игры, которые помогают общаться родителям и детям

Основная деятельность ребенка дошкольного возраста игра. Играя ребенок

развивается, учиться общаться и жить. И поэтому, д/гlя того чтобьl у вас с детьми

складыва лись благоприятные дружеские отношения с ним нужно общаться на их

языке, т.е. играючи. Как уже было отмечено игра является средством мя развития

умственньlх способностей, психических процессов, физического ра3ВИТИя,

эмоционально-личностной сферы ребенка. В процессе игры со своим ребенком вы

узнаете о нем много нового, а он узнает много нового от вас. Вы вместе учитесЬ,

радуетесь минутам теплого общения.

Предtагаю вашему вниманию несколько простых игр, в KoTopble вы можете

поиграть в свободное время, желательно, чтобьl это свободное время находилось У

вас дlя совместных игр ежедневно.

Начнем с самых младших детей. flети 2-3 лет охотно играют ручками, И поэтому

игра <Ладушки) мя них всегда интересна. Сначала малыш просто хлопает В ладоши,

и проговаривает слова вместе с взрослым

Ладушки, ладушки,
Где были? У бабушки.
Что ели? Кашку,
Пили простоквашку.
Попили, поели,

flомой полетели. И т.д. (в каждой семье свои варианты

этой потешки).

Когда ребенок становится постарше (3-4 года), с ним в <Ладушки}) может игратЬ

взрослый. (Показ ведущими, родители играют с соседями).

Есть еще очень простая пальчиковая игра, которая помогает рассказатЬ о семье.

Этот пальчик - дедушка (сгибаем большой палец),

Этот пальчик - бабушка (сгибаем указательный палец),

Этот пальчик - папочка (сгибаем средний палец),

Этот пальчик - мамочка (сгибаем безымянный палец),

Этот пальчик - я (сгибаем мизинец),

Вот и вся моя семья! (сгибаем и разгибаем все пальчики).

Следующая игра с руками для 5-ти летних детей и старше. Она на3ывается кУ олеНя

дом большой>. (Проводится игра с родителями).
У оленя дом большой,

Он глядит в свое окошко.

3аяц по лесу бежи1

В дверь к нему сryчит:

Тук-ryк, дверь открой,

Там в лесу охотник злой.

3аяц, заяц забегай,



Лапку мне давай!
Игра проводится несколько р?з, с каждым разом слова проговариваются Все

быстрее и быстрее, важно не запутаться в движениях.

flругие игры с руками и пальчиками вы можете найти в книгах.

очень удобно играть дома в малоподвижные игры, в целях экономии места, да И

успокоится ваш ребенок после такой игры быстрее. Например, кСъедобное

несъедобное)).

Ведущий берет мяч и кидает его, назьlвая слово. Если это слово ксъедобное)), тО

мяч нужно поймать, а если слово (несъедобное> - отбить (игра с родителями). Играть

можно, пока не надоест. Эти правила игры могуг применяться уже с 4-х лет, а С

возрастом и сама игра может взрослеть. Например, проигравший может выбьlть из

игры, а выигравший становиться ведущим, или игра заканчивается после трех ошибок

участника. Можно задавать (хитрые> слова, такие как мука, перец, а старшим детяМ

можно подкинуть слово лягушка. Одним словом - фантазируйте!

Когда же слова, которые (едят)) закончаТся, игрУ можно переименовать в <Летает -
не летает>>, <<Тонет - не тонет)) и т. д.

Такая простая и забавная игра развивает внимание и память, учит подчиняться

правилам игры и быть ловким, расширяет словарный запас, вызыВаеТ

положительные эмоции, особенно когда кто-то (съедает)) какую-нибудь табуретку

или лампочку.

Есть так же множество игр, которые сплачивают семью, помогают лучше у3нать

каждого из домочадцев, обратить внимание на их особенности.

Игра кКто позвал?>. Все участники садятся рядом, ребенок спиной ко всем. Нужно

позвать ребенка по имени, а он по голосу угадывает, кто позвал. Чтобы услоЖНИтЬ

задачу, можно изменить голос, или позвать как корова, лошадка И т.д. Это всегда

весело и интересно. Угадывать голоса можно и взрослому.

.Щля расширения представлений ребенка о себе и о своих близких полезно поигратЬ

в игру кЯ люблю>. Нужно продолжить преддожение начатое ведущим (играет вся

семья):

L. Мое любимое время года ...

2. Мое любимое животное ...

3. Место, где я люблю бывать больше всего на свете ...

4. Мой лучший друг - ...

5. Мой любимый вид спорта ...

6. Моя любимая книга ...

7. Мое любимое занятие ...

8. Моя любимая сказка ...

9. Мой любимый мультфильм ...

10. Моя любимая музыка ...

].1. Моя любимая песенка ...



12. Моя любимая одежда…  

13. Мой любимый цвет ... 

14. Мой любимый звук ... 

15. Моя любимая игра ... 

16. Моя любимая игрушка… 

17. Мой любимый запах ... 

18. Мое любимое блюдо ... 

Далее можно даже нарисовать то, что больше всего нравится. Поверьте, что вы 

узнаете много нового о своем ребенке, а малыш будет более внимательно относиться 

к вашим предпочтениям, и даже сможет подсказать папе какие цветы можно 

подарить маме на день рождения. 

Много приятных минут принесет вам игра «Моя дружная семья». Вся семья 

образует круг и повторяет слова 

Мы с тобой одна семья, 

Я, ТЫ, ОН, ОНА! 

Пощекочи соседа справа, (каждый щекочет соседа справа) 

Пощекочи соседа слева, (каждый щекочет соседа слева) 

Мы с тобой друзья! 

Повторяются слова, но с другими движениями: погладь, обними, 

поцелуй. 

И, конечно же, невозможно себе представить детство без подвижных игр. Ничто так 

не сближает как подвижная игра. Множество игр вам покажут ваши дети, т.к. они все 

играют в них в детском саду, а вы расскажете детям о том, в какие игры играли, когда 

были маленькими. И поверьте, что это будет для них очень важно и запомнится на 

всю жизнь. Станьте на минуточку прежним ребенком и от этого станете только 

счастливее! 

 


