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Как  организовать  выходной день ребенка дома 

Кажется, очень просто: дал ребенку игрушку, и он может сам организовать 
игру. Большинство родителей считают, что чем больше игрушек у детей, тем 
лучше. Но вы наверняка замечали, что это не всегда бывает именно так. Что 
значит игра в жизни ребенка, как научить ребенка самостоятельно играть и 
как правильно организовать совместную игру. Ведь это является важным 
условием  при общении его со сверстниками, это признак правильного 
развития ребенка.  Словно волшебная палочка она может изменить 
отношение детей ко всему, поможет родителям включить в активную 
деятельность  замкнутых  и  застенчивых  детей,  воспитывать сознательную 
дисциплину, развить коммуникативные навыки. 

 Начинать играть с ребенком следует с самых простых игр, постепенно
усложняя игровые задания.

 Не стоит сразу разучивать очень много игр.
 Учите  ребенка  соблюдать правила игры.
 Поощряйте ребенка за успехи в игре словами, баллами, картинками,

значками ….
 Приучите ребенка не обижаться, когда проигрывает.
 Внушите ребенку, что нетактично радоваться, когда другие

проигрывают.
 Важно, чтобы ребенок хранил игровые предметы аккуратно, в

специально отведенном для них месте.

«Угадай-ка» 

Цель игры: развивать внимание, обоняние, осязание 
Взрослый просит ребенка отвернуться и на слух определить, что он сейчас 
делает: переливает воду, откусывает яблоко, трет морковку. За каждый 
правильный ответ хвалит ребенка. Можно предложить ребенку определить на 
вкус. 

«Сказочное путешествие» 

Цель игры: развивать фантазию, творческие способности 
Оборудование: рулон старых обоев,  фломастеры, краски, кисти, карандаши. 
Взрослый совместно с ребенком рисует на обоях.  Например: взрослый 
рисует тропинку, а ребенок  продолжает дальше  (рисует зайчика и т.д.). 

«Домашний боулинг» 

Цель игры: развить координацию  и точность движений. 
Кегли или пустые пластиковые бутылки. Проводится игра по правилам 
взрослого.  За каждую сбитую кеглю начисляется балл, кто больше наберет 
баллов тот  и  выиграл. 



«Зеркало» 
Цель игры: научить ребенка правильно воспринимать зеркальное отражение 
собственного тела. 
Двое играющих (родитель и ребенок) встают друг против друга. Один 
ребенок — «зеркало». Он должен зеркально повторять движения родителя. 
 

«Путаница» 
Цель игры: развивать наблюдательность, внимание, сосредоточенность, 
пространственное мышление, коммуникативные навыки. 
Все встают в круг и берутся за руки. Водящий выходит из комнаты или 
отворачивается. Не отпуская рук, участники игры меняют  свое  положение.  
Водящий возвращается и старается распутать игроков. 
  

«Пантомима» 
Цель игры: развивать пантомимические навыки. Учить свободно двигаться, 
используя пространство круга; формировать навыки импровизации.  
Участники игры становятся по кругу. Каждый по очереди выходит на 
середину круга и с помощью пантомимы показывает какое-то действие.  
Остальные  участники должны отгадать,  какое действие показано. 
 

«Съедобное—несъедобное» 
Цель игры: развивать внимание, умение сосредотачиваться на определенном 
предмете, ловкость, быстроту мышления. Научить детей за короткое время 
делить предметы на две категории: съедобное и несъедобное. 
Взрослый кидает ребенку мяч и при этом называет предметы- съедобные  и 
несъедобные. Если предмет съедобный, малыш ловит мяч, если нет- 
отбрасывает. 

«Лабиринт» 
 Цель игры: закреплять умение детей ориентироваться на плоскости, 
развивать мелкую моторику, координацию движений. 
Ребенок и взрослый рисуют друг  для  друга лабиринт, стараясь сделать их 
более запутанными. Затем поменяться лабиринтами и кто быстрее его 
пройдет (продвигаясь пальцем  по нарисованному лабиринту). 
 
 
 
 


