
Домашние игры 

Когда на улице погода не совсем подходит для 

прогулок - в дождь, ненастье или мороз, родители вместе с детьми могут поиграть дома. 

Или после тех же прогулок, после выполнения утомительных домашних заданий или 

детского сада, в общем, когда появляется свободное время и желание отвлечься, бывает 

полезно знать разнообразные домашние игры. 

Детские игры - нескончаемый источник детских развлечений и фантазий, источник 

познания и развития. Их количество и разнообразие огромно - это новые и хорошо 

забытые старые. Но иногда бывает трудно придумать, во что же поиграть такое с 

ребенком дома. Можно посмотреть список домашних игр, большое количество которых 

представлено, например, на сайте В-Список.ру. 

Существует множество полезных творческих игр, развивающих память, мышление, 

смекалку, сообразительность. Если у вас маленькие дети, играйте вместе с ними, 

объясняйте, подавайте пример. Дети постарше могут играть в игры со своими 

сверстниками, друзьями, братиками и сестричками самостоятельно, а ваша задача - 

вовлечь их в игру, посоветовать, во что лучше поиграть, подсказать новую игру, которую 

они еще не знают. 

Даже обычное рисование может превратиться в увлекательное времяпровождение. 

Можете взять большой лист бумаги и нарисовать вместе с ребенком город мечты. В этом 

городе будет много домов и магазинов, любимые зоопарки со зверушками и сады с 

гуляющими человечками. Вся ваша фантазия может воплотиться на листе бумаги. В 

следующий раз можете нарисовать морское дно, школу, вылазку, праздник, парк... А 

главное, если ваш ребенок устал рисовать, то достаточно убрать рисунок до следующего 

раза. 

Для того, чтобы поиграть в веселую игру «Чепуха», необходимо взять лист бумаги, 

сложить его гармошкой, один игрок будет рисовать голову, второй – туловище, 

следующий – ноги (нельзя подсматривать, кто что нарисовал). Кто будет изображен в 
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итоге – это большая загадка для участников, которая заставит улыбнуться каждого. 

«Коллаж». Если у вас есть старые журналы, то с помощью ножниц и клея можно сделать 

коллаж. Вырезайте фигуры, лица, силуэты, картинки, приклеивайте их на бумагу в 

определенной последовательности, сочиняйте историю, и у вашего ребенка появится своя 

забавная книжка или журнал. Эта игра развивает творчество, фантазию, мышление. 

Если в доме есть ненужные книжки, журналы или просто цветная бумага, приготовьте с 

ребенком обед для кукол. Вырезайте вместе рисунки с изображением еды, рассаживайте 

всех кукол, вместо тарелок можно использовать детскую посуду или одноразовые 

пластиковые тарелки. 

Игра «Теремок» - это возможность построить свой домик из подручных вещей. Ставим 

стулья, огородив их подушками, накрываем покрывалом и в результате получаем 

замечательный дом для малыша. Можно обыграть сказку «Теремок», используя игрушки, 

или же ребенок может перевоплотиться в белочку и собирать запасы на зиму, складывая 

их в «дупло». 

Игра «Попади в ячейку» развивает ловкость и меткость. Поставьте пустой лоток из-под 

яиц, пластиковые стаканчики или коробочки, положите в некоторые из них конфеты 

(мармеладки или другие вкусняшки). Маленьким мячиком ребенок должен попасть в 

нужную ячейку, а конфета станет его наградой. 

«Корабли на море». Для веселого времяпровождения в ванной сделайте вместе с 

ребенком кораблики с парусом из пенопласта, скорлупы, зубочисток и бумаги. Купаясь, 

малыш должен будет изобразить сильный ветер, дождь, волны, шторм. 

Вспомните игры, в которые вы играли в детстве со своими ровесниками, проявляйте 

фантазию, не боясь внести в игру что-то свое, используйте подручные средства, предлагая 

поиграть ребенку в новую игру или в уже любимую. Проводите дома время весело и 

нескучно, играйте, ведь вашему ребенку это непременно понравится. 

 

 


