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«Роль настольных игр в развитии детей» (в рамках семейного клуба) 

Всем известно, что настольные игры являются не только приятным 

времяпрепровождением, но и способствуют развитию логических, мыслительных 

навыков детей. О пользе настольных игр для развития мозга и психики говорят многие 

педиатры. 

На сегодняшний день существует большое разнообразие детских развивающих 

настольных игр. Для ребенка всегда можно выбрать наиболее подходящий вариант, в 

зависимости от возраста, потребностей и возможностей малыша. 

Заседание нашего семейного клуба мы посветили теме «Роль настольных игр в 

развитии детей». 

Современные настольные игры – это отличная альтернатива компьютерным 

играм, веселое развлечение для всей семьи, неформальное общение за игровым полем. 

На наш вопрос: «А часто ли родители играли со своим ребенком в простую, 

настольную игру?», мы получили отрицательный ответ. 

Мы решили наглядно продемонстрировать родителям, как же это здорово, когда 

в семье имеются общие, совместные интересы, увлечения, хобби. И что может быть 

приятней совместно проведенного вечера за игрой со своими детьми. 

Для этого родители вместе с детьми разделились на 3 группы. 

Первой группе мы предложили поиграть в настольную игру «Бродилки». 

 



 

Игроки ставят фишки на «Старт». Игроки ходят по очереди. В свой ход игрок 

бросает кубик и переставляет свою фишку вперед ровно на столько шагов, сколько 

выпало очков на кубике. Фишка игрока может проходить мимо шагов, занятых 

фишками других игроков или останавливаться на них. Побеждает тот, чья фишка 

первой дойдет до «Финиша». 

2 группа играла в настольную игру «Барабашка» 

 

 

В игре используются 5 предметов (Барабашка, кресло, бутылка, книжка, мышь) 

и 60 карт. Предметы ставим по кругу в центр стола. Колоду карт перемешиваем и 



кладём рубашкой вверх. Игру начинает тот, кто последним был в замке. Он открывает 

верхнюю карту таким образом, чтобы все игроки увидели ее одновременно. Теперь 

вам нужно молниеносно схватить рукой фигурку, которая изображена на карте, в 

правильном цвете, например, голубая книга или красное кресло. 

А если на картинке нет фигуры в её настоящем цвете? Тогда вы хватаете 

фигурку, которой нет на фото, либо ту, цвета которой нет на карте. Схватив 

правильный предмет, вы получаете в награду только что открытую карту. Побеждает 

заработавший наибольшее количество карт. 

 

 

 

3 группа играла в игру «Loonacy». 

В состав игры входит колода карт. На каждой карте нарисованы ровно 2 

картинки. Каждый игрок получает 7 карт. Остальные карты складываются в одну 

стопочку, которая помещается в центр стола. С колоды снимается несколько карт, 

которые кладутся рядом с колодой рубашкой вниз, формируя тем самым колоды 

сброса. Игрокам нужно быстрее всех избавиться от карт в руке, выкладывая карты с 

руки на ту карту в одной из стопок сброса, одна из картинок которой совпадает с 

картинкой на сбрасываемой карте. 



 

Родители и дети получили массу положительных эмоций, познакомились с 

новыми настольными играми, в которые они могут поиграть всей семьей для 

проведения совместного семейного досуга и для сплочения членов семьи. 

 


