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Проводя время с родителями, близкими,

бабушками и дедушками, малыш растет счастливым,

эмоционально здоровым и смышленым.
Общение с вами дает ребенку значительно

больше, чем любая "развивающая" игрушка.



«Игра для ребенка —
это способ познания мира и самого себя»

A
Ребенок учится особенно продуктивно, 

только если вы являетесь активным 

участником процесса.

B
Вы — лучший учитель для своего малыша, 

и в ваших силах сделать процесс обучения 

веселым.

C
Наслаждайтесь временем, которое вы проводите 

вместе! Потом вы получите такую отдачу, о 

которой даже не мечтали.

DПериод до школы — самое благоприятное время для 

игр в жизни малыша. 



Играйте всей семьей 
и получайте положительные эмоции.

Угадай!

Загадайте предмет из вашего окружения. Если вы дадите ребенку
достаточно подсказок, он сможет сразу угадать, что вы имеете в
виду. Также будет правильно дать возможность малышу загадать
загадку вам!

• 1. Выберите интересный и хорошо знакомый ребенку предмет.

• 2. Скажите, что вы загадали предмет из того, что вас окружает.
Дайте одну подсказку, например, цвет, форму, размер или
первую букву, с которой начинается слово.

• 3. Пусть ребенок с помощью наводящих вопросов попробует
угадать, что за предмет вы задумали.

• 4. Поменяйтесь ролями и постарайтесь угадать, что загадал ваш
малыш.



Найди!

Ищите вместе:

• Что в этой комнате большое? А что маленькое?

• Что в этой комнате твёрдое? А что мягкое?

• Что в этой комнате ароматное?

• Что в этой комнате синее, красное, жёлтое, зеленое ?

• Что в этой комнате пушистое, прозрачное, вкусное и так далее…

Эта игра развивает внимание ребёнка, расширяет его познания 
об окружающем мире и словарный запас.



Что пропало?

• Положите на поднос пять предметов, например: ключ, мяч,
ложку, кубик и машинку. Пусть ребенок внимательно
посмотрит на эти предметы и назовет каждый из них.

• Затем он закрывает глаза, а вы в это время прячете один из
предметов.

• Снова посмотрев на поднос, малыш должен определить, чего не
хватает.

• Чтобы было интереснее, постепенно добавляйте на поднос
новые вещи, и когда ребенок освоит игру, начните убирать
сразу несколько предметов. В этом занятии с удовольствием
принимают участие все члены семьи.



Закончи рисунок!

• Эту игру стоит попробовать, если ребёнку уже исполнилось 2,5
года.

• Нарисуйте на карточках фрагменты простых геометрических
фигур и незамысловатых картинок и попросите
малыша закончить рисунок.

• Это задание развивает логику, воображение и мелкую
моторику.

• Начинать играть в эту игру, конечно же, стоит с самых простых
заданий.



Собери палочки!

• Рассыпьте перед малышом длинные макароны или счётные

палочки.
• Попросите его их собрать и опустить в узкое отверстие (дырочку

в дуршлаге, бутылочку с узким горлышком, прорезь в
коробочке). Собирать мелочь с ровной поверхности – непростая
задача для детских пальчиков… Ну а уж опускать их в узкую
щёлочку - и подавно.

• Это упражнение развивает мелкую моторику, что
положительно влияет на развитие речи и мышлении ребёнка.



Разговор по душам!

• Иногда намного интереснее разговор складывается по телефону,
чем с глазу на глаз.

• Сделайте самодельный аппарат из двух бумажных стаканчиков и
веревочки, продетой между ними.

• Смастерите аппарат и украсьте каждый свою «трубку»
наклейками или рисунками.

• Разойдитесь по разным концам комнаты или сядьте по обе
стороны дивана.

• Начните разговор, как это обычно бывает: «Привет, это мама!»

• Поговорите о том, что случилось сегодня у каждого из вас.



Наслаждайтесь временем, 
которое вы проводите вместе! 


