
 

 

ТОП – 7 игр дома с детьми  



В эру процветания технологий, бесконечных 
мультфильмов и таких же бесконечных лент в 

соцсетях и дети, и родители стали забывать о простом 
общении, взгляде в глаза друг другу, а не в экран 

телевизора, планшета или смартфона. Подумайте, как 
давно вы играли с ребенком? 

 
Игры с детьми дома – не только отличный способ 
семейного времяпровождения, но и возможность 
развивать мышление, память, логику, скорость 

реакции. Мы собрали самые лучшие игры, которые 
увлекут всю семью и дадут заряд бодрости и позитива 

на долгое время. 



Классики 
Старая добрая «прыгалка» 
однозначно стоит того, чтобы о 
ней вспомнить и устроить игру 
даже в пределах квартиры или 
дома. 

Строительным скотчем на полу 
«нарисуйте» классик. Главное, 
помнить о соседях снизу и 
стараться не нарушать их покой в 
вечернее время. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Что пропало? 
Игра на развитие внимания. Возьмите несколько 
предметов (куклу, мягкую игрушку, мяч, кубик и 
т.д.), разложите их в произвольном порядке. 
Попросите ребенка запомнить, какие игрушки он 
видел, и отвернуться. Поменяйте их местами 
или заберите одну и спросите, что изменилось. 
Задания можно усложнять, когда малыш 
немного потренируется. 



Самая быстрая черепаха 

Превратиться в черепаху – 
легко! Становитесь на 
четвереньки, кладите на спину 
подушку и вперед до финиша, 
да так, чтобы ваш «панцирь» не 
потерялся по дороге. Можно 
устроить соревнование «Кто 
быстрее?» или какая из 
«черепах» покажет лучшее 
время. 



 

 

 

 

 

 

 

Игра в слова 
Развитие речи. Правила предельно 
просты: вы по очереди с ребёнком 
называете слова на определённую букву 
алфавита. Какую? Договариваетесь с ним 
заранее. 

Отлично подойдёт в поездках или ожидая 
своей очереди. 



Жмурки 

Ещё одна забытая весёлая 
игра. Задействовать можно 
всех членов семьи – от мала 
до велика. Выбираете 
водящего, завязываете ему 
глаза и начали…. 



 

 

 

 

 

 

Кресла, пледы и подушки 
Старый добрый вариант «жилья», необъяснимо 
интересующий все без исключения поколения 
детей. Покрывало или плед можно положить на 
стол, зафиксировав книгами, им можно накрыть 
два кресла или соорудить что-то подобное, 
используя обычный зонт. Фантазия начинает 
проявляться моментально, и в ход идут диванные 
подушки, одеяла и другие подручные средства. 
Правда, после такой игры придется потратить 
некоторое время на уборку. 



Магазин 
Вариантов этой игры несколько. 
Можно разложить предметы на 
«прилавок», установить 
«ценники» и сделать «деньги» 
из нарезанных листов бумаги 
разного размера, тем самым 
повторив счет. А можно 
попросить ребенка не называть 
товар, который он хочет купить, 
а лишь давать ему описание. Так 
игра станет небольшим уроком 
развития речи. 



Рекомендации родителям 
Мудрая польская пословица гласит: «У вас есть 

целая жизнь, чтобы работать, а дети будут 
маленькими всего один раз». Отвлекитесь от 

повседневных дел, потратьте больше времени на 
приготовление печенья или уборку, но сделайте 

это вместе с ребенком, играя. Используйте это 
время максимально, и полезная привычка видеть 

в родителе друга останется навсегда. 

Надеемся, наши советы пригодятся вам в 
организации досуга, и вы всегда найдете, чем 

увлечь ребенка в домашних условиях. 

 

 

 

 

 
Консультацию подготовила воспитатель:  
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