
Памятка для родителей с советами по проведению игр 

 

 Правило первое: игра не должна включать даже малейшую 

возможность риска, угрожающего здоровью детей. Однако нельзя и 

выбрасывать из неё трудные правила, выполнить которые нелегко. 

 Правило второе: игра требует чувство меры и осторожности. Детям 

свойственны азарт и чрезмерное увлечение отдельными играми. Игра не 

должна быть излишне азартной, унижать достоинства играющих. Иногда 

дети придумывают обидные клички, оценки за поражение в игре. 

 Правило третье: не будьте занудами. Ваше внедрение в мир детской 

игры – введение туда новых, развивающих и обучающих элементов – должно 

быть естественным и желанным. Не устраивайте специальных занятий, не 

дёргайте ребят, даже когда у вас появилось свободное время: «Давай-ка 

займёмся шахматами!».  Или учитесь играть вместе с детьми, незаметно и 

постепенно предлагая свои варианты какого- то интересного дела, или 

оставьте их в покое. Добровольность – основа игры. 

 Правило четвёртое: не ждите от ребёнка быстрых и замечательных 

результатов. Может случиться и так, что вы вообще их не дождётесь! Не 

торопите ребёнка, не проявляйте своё нетерпение самое главное – это те 

счастливые минуты и часы, что вы проводите со своим ребёнком. Играйте, 

радуйтесь открытиям и победам – разве не ради этого придумываем мы игры, 

затеи. 

 Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к игре. 

Дети большие фантазёры и выдумщики. Они смело привносят в игру свои 

правила, усложняют или упрощают  содержание игры. Но игра – дело 

серьёзное и нельзя превращать её в уступку ребёнка, в милость по принципу 

«чем бы дитя не тешилось». 

 

Игры с детьми 

Игры на внимание 



«Выполни в темноте» 

 Условие игры: играющий в течение 1-3 минут, должен посмотреть на 

содержимое стола и запомнить порядок расположения предметов. Затем 

играющему завязывают глаза. По просьбе ведущего берёт те предметы, 

которые называют ему. Можно считать очки за правильно выполненное 

задание. 

«Построй в темноте» 

 Приготовьте для игры 10-12 кубиков или оклеенных спичечных 

коробков. Играющий должен с завязанными глазами и одной рукой 

соорудить столбик с основанием один кубик. Это не так трудно, но у каждого 

получаются столбики разной высоты. 

 Построивший столбик получает столько баллов, сколько в нём было 

кубиков до того, как он развалился. 

 

«Нарисуй в темноте» 

 Играющие с закрытыми глазами должны нарисовать в определённой 

последовательности домик с двумя окнами, дверью, изгородью, двумя 

деревьями по обеим сторонам домика и т.д. Задания могут быть 

разнообразными. 

 

«Не звени тарелками» 

 Представим себе, что в соседней комнате кто-то спит. Его будить 

нельзя. А нужно положит одну на другую 3-4  тарелки. Шум производить 

нельзя. Выигрывает тот, кто произвёл меньше шуму. 

 

«Испорченный телефон» 

 Это игра нашего детства. Играющие делятся на две команды. Ведущий 

вручает первому игроку каждой команды сложенный лист с написанной 

скороговоркой. По сигналу первые игроки прочитывают скороговорку и 



шепотом передают рядом стоящему, тот – своему соседу и так до конца. 

Команда, которая передала скороговорку быстрее и правильнее, выигрывает. 

 

Игры на раскрытие личностных возможностей ребёнка 

«Из какой песни?» 

 Игра строится по принципу телевизионной игры «Угадай мелодию». 

Здесь так же можно присуждать очки за правильно угаданную песню. 

 

«Пять спичек - десятью пальцами» 

 Играющие берут по пять спичек, очищенные от серы. Их нужно 

поднять со стола одну за другой, уперев концы в пальцы обеих рук: первую 

спичку - двумя большими пальцами, вторую – указательными, третью, 

четвёртую и пятую – средними, безымянными и мизинцами, не роняя ни 

одной спички. Кто первый, тот и победил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


