
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад№5» «Ивушка» г.Нефтеюганск 
 

 

 

 

 

 

 

                               Консультация  для родителей. 

 

Игры  в кругу  семьи. 

 

 

 

 

                                                                                   Подготовила воспитатель: 

 Пиримова С.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтеюганск 2016-17гг 



Для ребенка дошкольного возраста  игра является ведущей  

деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, формируется 

личность в целом. Жизнь взрослых интересует детей не только своей 

внешней стороной . Их привлекает внутренний мир людей ,взаимоотношения  

между ними ,отношение родителей друг другу , к окружающим предметам  . 

В играх ребенок начинает отражать быт семьи , подражать 

родителям;манере обращаться с окружающими, их поступками,трудовым 

действиям.И все это они переносят в свои игры, закрепляя таким обазом, 

накопленный опыт поведения, формы отношения. Игра изменяет реальные 

отношения детей и взрослых ,они становятся теплее ,ближе. 

Ребенок очень рад минутам ,подаренным ему родителями в игре.Вот 

почему так важно повышать компетентность родителей во взглядах на 

игру,ее роль в развитии ребенка ,помогать осознать , что игра и игровое 

общение , забота о его развитии эмоциональном и психическом здоровье .  

                                Уважаемые родители! 

Вам предлагаются игры, которые помогут Вашему Ребёнку 

подружиться со словом, научат рассказывать, отыскивать интересные слова, 

а в итоге сделать речь Вашего Ребёнка богаче и разнообразнее.  

      Эти игры могут быть интересны и полезны всем членам семьи. В них 

можно играть в выходные дни, праздники, в будние дни вечерами, когда 

взрослые и дети собираются вместе после очередного рабочего дня.  

      Во время игры со словом учитывайте настроение. Ребёнка, его 

возможности и способности.  

      Играйте с ребёнком на равных, поощряйте его ответы, радуйтесь успехам 

и маленьким победам!  

 

"Только весёлые слова". 

Играть лучше в кругу. Кто-то из играющих определяет тему. Нужно называть 

по очереди, допустим, только весёлые слова. Первый игрок произносит: 

"Клоун". Второй: "Радость". Третий: "Смех" и т. д. Игра движется по кругу 

до тех пор, пока слова не иссякнут.  

Можно сменить тему и называть только зелёные слова (например, огурец, 

ёлка, карандаш и т. д.), только круглые (например, часы, Колобок, колесо и т. 

д.).  

"Автобиография". 

Вначале кто-то из Взрослых берёт на себя ведущую роль и представляет себя 

предметом, вещью или явлением и от его имени ведёт рассказ. Остальные 

игроки должны его внимательно выслушать и путём наводящих вопросов 

выяснить, о ком или о чём идёт речь. Тот из игроков, который это угадает, 



попробует взять на себя роль Ведущего и перевоплотиться в какой-либо 

предмет или явление.  

Например, "Я есть в доме у каждого человека. Хрупкая, прозрачная, 

неизящная. От небрежного обращения погибаю и становится темно не только 

в душе:". (Лампочка).  

Или: "Могу быть толстым и худым; красивым и не очень. Со мной можно 

играть, но аккуратно. Когда я однажды похудел по вине Пятачка, Ослик Иа 

всё равно мне обрадовался:" (Пятачок).  

 

"Волшебная цепочка". 

Игра проводится в кругу. Кто-то из взрослых называет какое-либо слово, 

допустим, "мёд", и спрашивает у игрока, стоящего рядом, что он 

представляет себе, когда слышит это слово?  

Дальше кто-то из членов семьи отвечает, например, "пчелу". Следующий 

игрок, услышав слово "пчела", должен назвать новое слово, которое по 

смыслу подходит предыдущему, например, "боль" и т. д. Что может 

получиться?  

Мёд - пчела - боль - красный крест - флаг - страна - Россия - Москва - красная 

площадь и т. д.  

 

"Слова мячики". 

Ребёнок и взрослый играют в паре. Взрослый бросает ребёнку мяч и 

одновременно произносит слово, допустим, "Тихий". Ребёнок должен 

вернуть мяч и произнести слово с противоположным значением "Громкий". 

Затем игроки меняются ролями. Теперь уже Ребёнок первым произносит 

слово, а взрослый подбирает к нему слово с противоположным значением.  

 

                                     РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ  

Эти игры также можно организовать дома, участниками их становятся члены 

семьи: родители, дети. 

 

«Числа». 

Игра успешно может быть проведена в паре. Считая от 1 до 30, взрослый и 

ребенок называют цифры поочередно. При этом оба должны быть 

внимательны, вместо чисел, содержащих 3 или делящихся на 3, следует 

хлопать в  

 

ладоши. Тот, кто ошибается, в этой игре проигрывает. Можно провести эту 

игру несколько раз. Можно несколько 

 

изменить задание: например, предложить считать от 1 до 40 и не называть 

числа, которые содержат 4 и делятся на 4, а вместо этого, например, 

подпрыгнуть и сказать: «Ай да я!» и т. д. 

 

 

 



«Поем вместе». 

Игра будет организована  несколько иначе. Петь будет или один ребенок, или 

с кем-то из родителей. Второй взрослый при этом будет выполнять роль 

ведущего. Ведущий объясняет, что после одного хлопка следует начинать 

петь, если будет два хлопка, следует продолжать петь, но уже мысленно. 

Один хлопок — снова надо петь вслух. 

 

«Наоборот». 

Кто-то из родителей становится ведущим. Именно он будет показывать 

какие-либо движения, а ребенок должен делать наоборот. 

 

«Запрещенные движения». 

 

При проведении этой игры дома взрослый должен выполнять роль 

ведущего, объяснить ребенку, что следует повторять все его движения, кроме 

одного. Следует предупредить ребенка, что он должен быть внимателен. 

 

«Поиск предмета». 

Кто-либо из родителей младшего школьника заранее готовит несколько 

мелких предметов: значок, ластик, колечки и т. д. Ребенка попросите 

внимательно рассмотреть все в комнате, а затем он должен выйти из 

комнаты. В это время на видное место положите мелкий предмет. Ребенок, 

сделав один круг по комнате, должен назвать появившийся предмет. 

 

«Пишущая машинка». 

Взрослый играет вместе с ребенком. Например, взрослый предлагает 

ребенку распечатать такую фразу: «Травка зеленеет, солнышко блестит». 

Взрослый и ребенок по очереди называют буквы, а когда надо поставить знак 

препинания, они должны вместе топнуть ногой, в конце строки — хлопнуть в 

ладоши (возможно выполнение этого задания — расставить знаки 

препинания — одним ребенком). 

 

 

«Найди ошибки». 

При организации игры дома следует подготовить заранее какой-либо 

текст. Взрослый должен предупредить ребенка, чтобы тот слушал 

внимательно. После этого предлагают другой текст, уже с изменениями. 

Задача ребенка — найти и исправить все ошибочные суждения. Чем больше 

ошибок исправляет ребенок, тем внимательнее он слушал. 

 

      Игра обладает поразительным воспитательным потенциалом. Ребенок, 

играя, все время стремится идти вперед, а не назад. В играх дети все как бы 

делают втроем: их подсознание, их разум, их фантазия "работают" 

синхронно, участвуют в осмыслении и отражении мира постоянно. 

      Детские игры окупаются золотом самой высокой пробы, ибо 

воспитывают, развивают в ребенке целостно милосердие и память, честность 



и внимание, трудолюбие и воображение, интеллект фантазию, 

справедливость и наблюдательность, язык и реактивность - словом все, что 

составляет богатство человеческой личности. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           


