
Играть с ребенком – это весело! 

Уважаемые родители, предлагаем вам несколько игр, которые 

помогут весело и с пользой провести время с ребенком. 

 

1. Играем всей семьей. Игра для развития внимания 

"Кто стоял в очереди " 

Поставьте в одну линию несколько игрушек. Пусть ребенок 

внимательно запомнит каждую игрушку и ее размещение (кто за кем). 

Попросите ребенка отвернуться, а в это время поменяйте 2 игрушки 

местами. Ребенок должен определить, что изменилось. Похожий вариант 

можно применить к куклам. Взять двух кукол, одетых в разную одежду, и 

заменить некоторые предметы одежды, скажем, поменять местами 

шапочки или обувь. Что же изменилось в облике - об этом спросите у 

ребенка.  

2. Игра, активизирующая познавательные способности, понятийное 

мышление 

Цель: Формирование умения выявлять характер логических связей и 

отношений между предметами; осуществлять мысленный переход от 

единичного к общему 

Ход игры:  к указанному подобрать слово, которое будет с ним 

логически связано так же, как в предыдущей паре и подробно объяснить 

свой выбор. 

Пример: стрелка - часы, колесо - ? Стрелка - это часть часов, значит к 

слову «колесо» я подберу слово «машина», потому что колесо - это часть 

машины. Вместо машины можно назвать любой другой предмет, у 

которого есть колесо (например, велосипед и т.д.). 

Стрелка -часы, колесо-;                                 Инструмент-работа, кукла -; 

Магазин-продавец, больница -                       Охотник - ружье, рыбак-; 

Колесо-круг, ковер-;                                       Слово - буква, дом -; 

Рыба -река, птица -;                                      Ногти - ножницы, борода -; 

Белка-дупло, медведь-;                                   Дождь - сырость, жара-; 

Ваза - стекло, кастрюля -;                           Лес - деревья, поле -; 

Кофта-шерсть, шуба -;                                Лиса - хитрость, заяц-; 

Молоко - масло, мясо ~;                                Палец - копыто, ухо -,: 

Коза - капуста, белка -;                                Лимон - кислота, конфета -; 

Лошадь - сено, кошка-;                                 Школа -ученик, больница-; 

Чай -печенье, суп - ;                                       Вулкан - извержение, река-; 

Самолет - аэропорт, корабль -;                  Задача - решение, вопрос -; 

Ракета - космос, самолет-;                         Писатель - книга, скульптор- 

 День - обед, вечер-; 

 

 



3. Оригами для всей семьи 

Оригами – пожалуй, одно из самых универсальных хобби в мире, 

ведь сложно найти того, кому оно не подойдет. Для детей это такое 

необходимое развитие мелкой моторики, аккуратности, усидчивости, 

внимательности и логического мышления. Для взрослых – очень простой и 

доступный каждому способ снять напряжение, расслабиться, отвлечься от 

рутины и переключиться. Даже если ты впервые смотришь на лист бумаги 

с мыслями что-то из него сделать – не беда!  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11743173468976152685&fr

om=tabbar&text=оригами+из+бумаги+для+начинающих 
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