
Консультация для родителей 

 

«Развивающие творческие игры перед сном» 

 

Когда малыш проводит целый день в большой, шумной компании, к концу 

дня скапливается напряжение, прорывающееся слезами, капризами. Важно 

помочь ребенку выговориться, снять возбуждение, плавно перевести энергию 

в мирное русло. 

 Расслабиться, успокоить нервную систему дошкольнику помогут 

специальные вечерние игры, которые чрезвычайно важны для психического 

и физического здоровья. Главное – соблюдать определенные правила: 

- за ребенком всегда остается выбор – играть или нет. Возможно, как раз 

сегодня он настолько устал, что захочет послушать перед сном любимую 

сказку; 

 - вечером недопустимы беготня, щекотка, борьба. Игры должны 

расслаблять, а не тонизировать. 

Итак, во что же играть перед сном? 

Игры перед сном можно проводить в кровати. Там ребеночек расслабится и в 

последующем легко заснет. Существует множество спокойных игр. 

 Игра «Три тишины» 
 Правила такой игры перед сном очень и очень просты. Нужно создать 

абсолютную тишину, а после прислушаться, что происходит вокруг и какие 

звуки окружают малыша. Нужно рассказывать, кто какой звук услышал. 

Игра «Волшебный ковер». 

Выберите в комнате место, где было бы удобно рассказывать забавные 

истории. Положите там коврик из ванной или маленький плед и назовите его 

«волшебным ковром». Сядьте на него вместе с ребенком. Пусть малыш 

закроет глаза и представит, что он отправляется в страну чудес. Конечно, он 

должен быть одним из героев сказки. Начните со слов: — Сегодня вечером 

наш ковер-самолет полетит…После этого ребенок продолжает фразу, 

выбирая место, куда направится волшебный ковер. Пусть ребенок сам 

фантазирует (вы помогаете, только когда это необходимо). Продолжайте 

«путешествовать» до тех пор, пока малыш не успокоится. Сделайте так, 

чтобы волшебный ковер, возвратившись, опустился прямо в кровать, а затем 

сверните его до следующего вечернего путешествия. Лучший способ 

стимулировать творческое воображение ребенка — относиться внимательно 

ко всему, что он говорит. Восхищайтесь героями сказок, которых он сам 

создал в своем воображении, и не будьте слишком строги к ним. 

Игра  «Кто к нам пришел?» 

Также можно придумывать животное, а после «топать» руками по спинке 

ребенка так, чтобы он угадал, что это за зверек пришел. 

Игра «Волшебный мешочек» 
Положите в мешочек небольшие игрушки, попросите ребеночка опустить 

ручку в мешок, взять одну из игрушек и, не вытаскивая ее из мешочка, на 

ощупь угадать, что у малыша в руке. 



Игра «Рассказ об игрушке» 

У большинства детей есть игрушечные животные. Ложась спать, малыш 

чувствует себя в безопасности, если рядом с ним лежит любимая кукла или 

зверюшка. Поэтому сделайте одну из игрушек главным персонажем вечерней 

сказки. Пусть ребенок сам выберет, какую захочет, и расскажет о ней 

историю. Только нужно обязательно помочь малышу. 

Начните рассказ, а затем предложите ему продолжить. Например,: — Жил-

был лев по имени… Лев жил в… Он очень любил есть…Теперь спросите: — 

Как ты думаешь, кто был его другом? Это позволит пробудить воображение 

и фантазию ребенка. Поинтересуйтесь, где лев любил гулять, о чем он думал, 

просыпаясь по утрам и так далее. Постарайтесь понять все, о чем хочет 

сказать ребенок, и помогите ему сочинить интересную историю. 

Игра «Логические цепочки» 

Положите перед малышом разные геометрические фигурки. И начинайте их 

раскладывать, например: «квадрат, круг, треугольник, квадрат, круг…» 

попросите ребеночка продолжить цепочку. 

Игра  «Вышивание» 

На пяльцы натягивается ткань, малышу нужно дать яркий цветной шнурок. 

Пусть ребеночек «вышьет» этим шнурочком на ткани, протягивая его через 

дырочки в ткани. Вместо ткани можно использовать картон, предварительно 

сделав много дырочек. 

Многие спокойные игры перед сном развивают внимание, творческое 

мышление и память вашего ребенка. Поэтому не стоит пренебрегать такими 

спокойными, но интересными занятиями. 

Игра «Воспоминания» 

Дети, как правило, любят слушать разные истории из жизни своих родителей, 

братьев и сестер. Как-нибудь вечером откройте старый семейный альбом и 

расскажите ребенку, кто это снят на фотографиях, где и при каких 

обстоятельствах сделаны те или иные снимки. 

 «Игра теней» 
Эта игра основана на активном использовании света и тени. В нее с 

удовольствием играют и взрослые и дети. Подвесьте в центре комнаты лист 

бумаги. Выключите свет и осветите фонариком лист с задней стороны. В это 

же время кто-нибудь должен шевелить пальцами и руками между листом 

бумаги и фонариком, проецируя на бумагу тень. Те, кто сидит перед 

«экраном», должны понять, на что похожи тени, и рассказать какую-нибудь 

историю. В эту игру лучше всего играть вечером в выходные дни, когда к 

вам в гости приезжают родственники и друзья. 

Игра «Рисунок по памяти» 
Разложите на прикроватной тумбочке 5 предметов. Дайте возможность 

ребенку их запомнить. Накройте тканью предметы и попросите его 

нарисовать их на листе бумаги по памяти. Снимите ткань с тумбочки и 

сравните, все ли предметы нарисовал малыш. Эта игра направлена на 

развитие зрительной памяти. 

 



ИГРЫ С ВОДОЙ В ВАННЕ. 
Вода прекрасно помогает справиться с дневным стрессом. В ванне можно 

ловить мыльные пузыри, запускать флотилию корабликов из губок или 

деревянных палочек, на которых с удовольствием покатаются резиновые 

игрушки. Душ превратиться в волшебный дождик, а водопад малыш устроит, 

переливая воду из одного флакона в другой. 

 Игра «Волшебные карандаши» 
Для этой игры понадобятся лист ватмана и разноцветные карандаши. Ребенок 

начинает рисовать. Например, домик. Мама просит его отвернуться и 

рассказать, кто живет в этом домике. Пока ребенок рассказывает, мама 

быстро рисует этих персонажей. Повернувшись, малыш видит их и 

продолжает рисовать. Например, он рисует солнышко. Отвернувшись, он 

рассказывает, какое солнышко яркое и теплое. Мама рисует цветочки и 

деревья и т.д. При помощи «волшебных» карандашей можно нарисовать 

красивый пейзаж или целую сказку с большим количеством персонажей. 

Можно изменить план игры: ребенок рисует линию – мама продолжает 

рисунок. И так поочередно. Конечно, желательно, чтобы мама обладала 

художественными навыками, но это совсем необязательно. Смешные и 

нелепые рисунки чаще всего приводят в полный восторг малышей. 

 С детьми 4–6 лет перед сном можно поиграть в интеллектуальные игры, 

которые не только успокоят малышей, но и научат полезным навыкам. 

Как успокоить перед сном ребенка 4–6 лет: 6 спокойных игр 

Игра-фантазия  «Почемучка» 
Маленькие «почемучки» в этом возрасте особенно активны, они обожают 

задавать всевозможные вопросы и этим грех не воспользоваться. Суть игры – 

взрослый задает ребенку вопрос, а он придумывает на него фантастический 

(неправдоподобный) ответ. Взрослый задает вопрос: «Откуда берутся 

снежинки?». Ребенок может на этот вопрос придумать самый 

фантастический ответ: «По небу на своей колеснице промчался Дед Мороз, 

который готовится к празднику. Он мчится так быстро, что из-под копыт его 

тройки летят искры, которые и превращаются в снежинки». Эта игра 

позволяет развивать у ребенка фантазию. 

Найди букву 
Дети в этом возрасте уже знают буквы или учат их. Как правило, у каждого 

из них есть своя «любимая» буква. Например, буква Ж. Откройте книгу на 

любой странице и попросите малыша найти его любимую букву. Посчитайте 

вместе, сколько всего таких букв на одной странице. Потом попросите его 

вспомнить слова, которые начинаются на эту букву. 

Спокойный сон является залогом не только физического здоровья, но и 

психологического. Во время сна у ребенка улучшается кровообращение, 

пульс становится ровным, мозг обогащается кислородом. Кстати, не забудьте 

спеть малышу перед сном колыбельную песенку. 

И пусть вашим детям снятся только самые прекрасные сны! 

 


