
Игры дома или чем заняться со своими детьми 

Педагоги мечтают о том, чтобы родители проводили больше времени со своими детьми, причем 
продуктивно- играя, общаясь и развивая ребенка... А родители говорят в ответ: "Нет времени" или 
"Не знаю, во что и как играть, он интересуется только телефоном..." Знакомая для вас ситуация? 
Тогда, вспоминаем свое детство и ... 

 Предлагаем небольшую подборку из 9 СЕМЕЙНЫХ ИГР для сплочения детей и родителей, 
эмоционального развития и оптимизации детско-родительских отношений. В такие игры хорошо 
играть семьей спокойным вечером 

 ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ 

Популярная игра. Водящего спрашивают: «Правда или действие?» Если он выбирает правду, то 
каждый может задать ему вопрос, на который водящий должен ответить максимально откровенно. 
Если выбирает действие — должен выполнить задания, которые дают ему другие игроки. Потом 
водит следующий. Эта игра очень хорошо позволяет узнать вкусы и предпочтения друг друга. 

 НЕБЫЛИЦА ЗА 10 МИНУТ  
На листе бумаги вверху пишем фразу (если ребенок еще не умеет писать, то за него пишет его 
доверенное лицо), загибаем листочек так, чтобы слов не было видно, и передаем листок другому 
участнику, чтобы тоже написал свою фразу, и т.д., пока свои фразы не напишут все участники игры. 
УСЛОВИЕ: до конца игры не заглядываем в текст, написанный предыдущим участником и свои 
фразы, пишем не просто так, а чтобы они по порядку отвечали на вопросы: 

   1. Кто это был или была? 
 2. Как выглядел(а)? 
 3. Куда пошел(шла)? 
 4. Кого встретил(а)? 
 5. Что ему (ей) сказали? 
 6. Что он (она) ответил (а)? 
 7. Что ему (ей) сделали? 
 8. Какова была его (ее) реакция? 
 9. Чем вся история закончилась? 
 10. Вывод или мораль? 

Когда листок заполнили, разворачиваем его и с выражением читаем получившуюся небылицу. 
Например: Жил-был одинокий кот (1). У него была зеленая чешуя и три глаза (2). Однажды он 
пошел в горы (3). А навстречу ему старик Хоттабыч (4). И спрашивает: "Как пройти в 
библиотеку?" (5). "Запад в той стороне", - был ответ (6). И тут ему подарили яблоко (7). А он от 
радости свалился с неба (8). Поэтому каникулы увеличили на 2 месяца (9). Вот что значит - не 
уметь плавать (10). Веселье обеспечено 

 ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ 
Такой досуг прекрасно подходит для тихих семейных посиделок. Достаем старые семейные 
печатные фотографии, альбомы, наугад открываем страницы и вспоминаем, где и кем снято 
фото, что происходило в этот день, какие эмоции и чувства испытывали участники и т.д. Очень 
способствует сближению семьи и пробуждает ностальгические чувства. 

 КНИЖНЫЕ ГАДАНИЯ 
Берем любую книгу, лучше, если это сборник стихов или песен: если хотим серьезных 
размышлений, то что-то из классики, а если хотим веселья, то детские стихи. Один участник 
задает себе вопрос, на который хочет получить ответ, например: "На что мне стоит обратить 
внимание, чтобы достичь свою цель?" (при наличии такой цели), или "Чем мне необходимо 
заняться сегодня вечером?", или "Где мне лучше провести свои выходные?" и т.п. После того, 
как вопрос сформулирован, участник называет номер страницы книги и строчки, в которой и 



будет ответ на заданный вопрос. Ведущий ищет указанную страницу и строку и зачитывает 
ответ. Либо можно просто открывать книгу наугад и "вслепую" выбирать строку с ответом. 

 СЕМЕЙНЫЙ КОЛЛАЖ 
Запасаемся старыми журналами, картинками, фотографиями. Берем большой лист, лучше, если 
это будет формат А2, ну или А3. Формулируем семьей ОБЩУЮ цель, например: "Наш летний 
отпуск в этом году". После этого все участники разглядывают заготовленные картинки, фото и 
т.п., вырезают понравившиеся (применительно к заявленной цели) и приклеивают на общий 
коллаж. ПРАВИЛО: ни в чем себе не отказываем, если картинка нравится - смело ее 
приклеиваем! А потом дружно обсуждаем свои желания, мечтаем и переводим мечты во вполне 
конкретные планы. Главное - расслабиться и мыслить уверенно и позитивно. Такой коллаж 
хорошо помогает понять свои желания, спланировать конкретные действия и лучше узнать друг 
друга. Хорошо, если в центре вы приклеите общее семейное фото, тогда ваш коллаж точно 
станет магнитом для исполнения ваших желаний. 

 РИСУНКИ НА СПИНЕ 
Взрослый пальцем рисует на спине ребенка простое изображение: солнышко, елочку, 
геометрическую фигуру, букву, цифру и т.п. Задача ребенка- угадать, что это. Потом игроки 
меняются местами. 

 ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН. РИСУНКИ НА СПИНЕ. 
В эту игру хорошо играть большим количеством участников. Игроки садятся "паровозиком". 
Игрок, оказавшийся последним, рисует пальцем на спине впереди сидящего простое 
изображение (по аналогии с предыдущей игрой). Этот участник, угадав, что нарисовано у него 
на спине МОЛЧИТ! и рисует это же изображение на спине впереди сидящего и т.д. до 
последнего игрока. ПОСЛЕДНИЙ игрок НАЗЫВАЕТ, что у него нарисовано. Итог бывает 
самым неожиданным, зато веселье обеспечено. 

 ПРОФЕССОР 
Очень смешная игра для большой компании. Один («профессор») выходит, а остальные 
загадывают слово. Профессор возвращается, встаёт лицом к «аудитории», прячет руки за спину, 
а ещё один игрок встаёт ему за спину и просовывает собственные руки вперёд так, чтобы 
казалось, что это руки профессора. Профессор начинает лекцию («Темой нашей сегодняшней 
лекции будет…»), а руки стараются подсказать жестами загаданное слово. По этим жестам 
профессор пытается понять, про что, собственно, должен говорить. Если профессор начинает 
угадывать, руки изображают одобрение, а если нет — отрицательно машут. И так до тех пор, 
пока профессор не угадает загаданное слово. Можно задавать наводящие вопросы. Обычно эта 
игра проходит динамично и весело. 

 УГАДАЙ-КА 
Это игра может быть и праздничным угощением или скрашивать процесс приготовления еды. 
Один участник закрывает (завязывает) глаза, а другой угощает его маленьким кусочком какой-
то еды. Задача первого - угадать угощение. Будьте честными и чередуйтесь с ребенком, чтобы 
самим тоже побывать в роли угадывающего. Хорошо, если вкус угощений будет похожим, 
чтобы усложнить задачу. Можно также сочетать несколько вкусов, чтобы усложнить задачу, при 
этом замечено, что дети часто проявляют коварство, пытаясь накормить родителей чем-то 
особенно "вкусненьким". 
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