
Консультация для родителей 

«Совместные игры с детьми младшего дошкольного возраста» 

Подготовила:  

воспитатель МБДОУ д/с №82,  Богодист Ю.Е.. 

Как организовать досуг вместе с малышом. Конечно с помощью игр. 

Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в 

которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом. 

Каждая игра - это общение ребёнка со взрослым. Совместные игры 

родителей с детьми духовно и эмоционально обогащает детей, 

удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми, укрепляют веру 

в свои силы. В домашних условиях для игр можно использовать различные 

бытовые предметы: пуговицы, прищепки, цветные макароны, карандаши и 

т.п. Рассмотрим несколько вариантов игр, в которые можно поиграть с 

ребенком дома. 

«Копилка»  

Возьмите две  банки: одну с фасолью, другую  пустую с небольшой прорезью 

на крышке. Задача ребенка — переложить фасоль по одной штучке  из одной 

банки в другую. 

«Волшебные узоры» или рисование крупой. 

Ровным тонким слоем насыпьте  на поднос  крупу. Можно использовать 

манку, гречку, пшено.  Покажите ребенку, как можно рисовать пальчиком. 

Пусть малыш повторит рисунок за вами, а затем нарисует узор по своему  

желанию.  

«Бусы» 

Вам понадобится длинный шнурок или лента, на которую  ребенок  будет 

нанизывать предметы. Это могут быть   деревянные колечки,  крупные 

бусины, и даже сушки.  Когда бусы будут готовы, завяжите ленту и 

похвалите ребенка за старания. 

«Цветочек»  

Вырежьте из картона  круг — это будет основа цветка.  Дайте ребенку 

разноцветные прищепки, пусть он прикрепляет их по кругу так, как будто это 

лепестки цветка.  В этой игре можно закреплять названия цветов или 

выкладывать прищепки   в определенной последовательности. 

«Что лишнее»  



Для этой игры  вам понадобятся карточки с нарисованными предметами, 

среди которых один лишний, т.е. не подходит в группу по определенному 

признаку. Это могут быть одежда, посуда, дикие и домашние животные, 

овощи, фрукты. Ребенок должен показать лишний предмет. Спросите у него,  

почему он так решил? Дайте малышу возможность размышлять 

самостоятельно. 

«Что изменилось»  

Поставьте  на столе перед ребенком  несколько небольших игрушек. 

Предложите внимательно посмотреть на них (в течение  30 секунд) и 

запомнить их расположение. Затем малыш, по вашему сигналу, закрывает 

глаза. Вы меняете игрушки местами. Ребенок показывает что изменилось.  

 

«Что лежит в коробке» 

Берем любую коробку среднего размера, кладем в нее несколько игрушек, 

немного приоткрываем крышку. Задача ребенка - достать по  одному  

предмету  и назвать что это. Затем сложите игрушки обратно в коробку   и 

предложите проделать то же самое, но  угадывать  на ощупь название 

предмета. 

Такие игры  будут не только интересны ребенку, но полезны. Они 

способствуют развитию мелкой моторики, которая  напрямую влияет на 

формирование речи, навыков самообслуживания, мышление, память. 

Играйте вместе с детьми! Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему 

родителями в игре. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать 

сегодня! Терпения вам и успехов! 
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