
Консультация психолога 

Играем вместе! 

 

  Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это и 

укрепление здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают 

родителей и детей. Ваш ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного 

папу, весело играющего в мяч. Для дошкольника «игра – единственный 

способ освободиться от роли ребенка, оставаясь ребенком». Для 

взрослого — «единственный способ стать снова ребенком, оставаясь 

взрослым». Отправляясь на отдых с детьми за город, с компанией, не 

забывайте взять с собой необходимые атрибуты для игры, это могут быть 

мячи, ракетки, а также многое другое, на что хватит выдумки. Во что же 

можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило радость вам и вашим 

детям? Выбирайте те игры, которые доступны вашему ребенку.  

   Вспомните игры, в которые вы играли в детстве, научите этим играм своего 

ребенка. Это доставит огромное удовольствие и ему, и вам, воспоминания 

детства очень приятны! Предоставьте ребенку свободу действий. Игры в 

землекопа, переливание воды в различные емкости, полив грядок, изучение 

насекомых - очень увлекательные занятия. 

   Попросите ребенка познакомить вас с играми, в которые он играет в 

детском саду со своими сверстниками. Будьте внимательным слушателем, 

ведь это самые ценные минуты вашего общения. Кроме отличного 

настроения игры способствуют улучшению взаимоотношений в семье, 

сближают детей и родителей. 

       Предлагаем  вам некоторый перечень игр, которые вы можете 

использовать с детьми во время летнего отдыха. 

 «Съедобное – несъедобное». Это одна из древних игр. Ее правила довольно 

просты. Игроки стоят в ряд, ведущий кидает мяч по очереди каждому из 

игроков, при этом произносит какое-нибудь слово. Если слово «съедобное», 



игрок должен поймать мяч, если «несъедобное» — оттолкнуть. Если игрок 

ошибается, то он меняется местами с ведущим. 

«Назови животное».  Можно использовать разную классификацию 

предметов (города, имена, фрукты, овощи и т. д.). Игроки встают по кругу и 

начинают передавать мяч друг другу, называя слово. Игрок, который не 

может быстро назвать слово, выбывает из игры. Играя в такую игру, вы 

расширяете кругозор и словарный запас своего ребенка. 

 «Падающая башня» Тут всё тоже понятно: по очереди убираем брусочки, у 

кого башня рухнет, тот и 

проиграл. Собственно, 

для игры только 

брусочки и нужны. 

Примерная длина — 

25 см, общее количество 

— 48 штук. В 

строительном магазине 

покупаете достаточно 

толстые доски, пилите и 

ошкуриваете, а дальше 

есть варианты: можно оставить их в первозданном виде, а можно покрасить 

(только торцы, целиком или вообще расписать узорами). 

 

«Охота за сокровищами» К сожалению, сегодня дети проводят мало 

времени на свежем 

воздухе, но эта игра 

исправит дело. 

Составляем список 

сокровищ, которые 

игрокам нужно будет 

собрать. Шишки, разные 

виды цветов, листья, 

веточки необычной 

формы, что-то круглое, 

треугольное или 

квадратное, предметы 



красного, зелёного или жёлтого цвета. Распечатываем эти списки и 

наклеиваем на бумажные пакеты, а пакеты вручаем следопытам. Побеждает 

тот, кто первым собрал все предметы из списка..  

 «Полоса препятствий» Вот где можно дать волю фантазии! Использовать 

для создания полноценной полосы препятствий можно всё, что подвернётся 

под руку: старые покрышки, лестницы, верёвки, вёдра… Детям весело, а вы 

отдыхаете, пока ждёте их на финише с секундомером. 

   «Дартс с воздушными шарами» Название говорит само за себя. Надуйте 

шарики и скотчем или 

степлером прикрепите их к 

доске. Шума много, а веселья 

ещё больше. 

  Дети, которые регулярно 

принимают участие в 

подвижных играх, получают 

положительные эмоции. Это 

позволяет избавиться от 

тревог и становиться более 

общительным, что 

благоприятно сказывается на 

подготовке к обучению в 

школе. Подвижные игры на 

свежем воздухе  закладывают основу высокой работоспособности. 

Подвижные игры и физкультура являются мощным аккумулятором 

жизненных сил, они приносят бодрость и жизнерадостность, гордость за свои 

двигательные умения и возможности. 

   Играя в игры, даже самого нерешительного ребенка можно научить 

проявлять инициативу и принимать решения. Сознательное выполнение всех 

условий игры развивает волю, самообладание, выдержку, а также развивает 

контроль над своими поступками и поведением.   В процессе подвижных игр 

также развивается память, мышление и воображение. Дети учатся 

действовать в соответствии со своей ролью, а также анализироваться свои 

действия и действия своих друзей. 

На самом деле вариантов летних игр, очень много, подключайте свою 

фантазию, изобретательность, и каждый день лета будет праздником 

для вас и вашего ребенка! 

Желаем вам хорошего настроения, солнечных и веселых 

летних дней! 



 

 


