
Коротая 
вечерок 

 
(игры для детей 

и родителей) 

ИГРА «РУКА» 

Эта игра подходит для двоих участни-

ков. Каждому участнику необходим листок 

бумаги в клеточку с обведенным силуэтом 

руки. Внутри контура руки каждый участник 

пишет числа (сначала можно написать числа 

от 1 до 30, а затем постепенно дойти и до 

100). Затем игроки обмениваются листочка-

ми. После этого по очереди каждый участник 

называет любую цифру, и обводит ее на сво-

ем листке, другой участник должен найти эту 

цифру у себя. Назвавший же цифру, начинает 

рисовать кружки в каждой клеточке за преде-

лами контура ладони до тех пор, пока второй 

игрок не найдет названную цифру и не даст 

команду «Стоп!». Затем игроки меняются роля-

ми. Игра продолжается пока кто-то из участни-

ков не заполнит кружками все клеточки, он и 

выиграл. Если игроки нашли все цифры еще 

до того как кто-то из них заполнил все клеточ-

ки, выигравший тот, кто нарисовал больше 

кружков.  

ИГРА «ЧТО НОВОГО» 

В эту игру можно игра даже вдвоем. 

Водящий рисует любую картинку. Затем выхо-

дит. Остальные по очереди  пририсовывают 

какие-либо детали к картинке. Вернувшись 

водящий должен найти «лишние» детали. 

«Найдите сегодня время 
И выслушайте, что пытается сказать 

вам ребенок. 
Выслушайте его сегодня, как бы ни 

были заняты, 
Или он не захочет выслушать вас. 

Узнайте о его проблемах, 
Узнайте о его нуждах, 

Празднуйте с ним его маленькие 
триумфы, 

Хвалите его за подвиги, 
Выслушайте его болтовню, 

Смешите его, 
Выясняйте с ним, в чем дело, 

Интересуйтесь, что будет потом, 
Но каждый вечер говорите, что 

любите его. 
И даже браня ребенка, 

Не забывайте его поддержать. 
И говорите: «Все в порядке! 

Завтра все будет прекрасно». 
Найдите сегодня время 

И выслушайте, что пытается сказать 
вам ребенок. 

Выслушайте его сегодня, как бы ни 
были заняты, 

И тогда он вернется, чтобы 
выслушать вас» 
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Игра родителей и детей – это сов-

местная деятельность, когда члены семьи 

действуют вместе, а не просто рядом друг с 

другом, но каждый сам по себе. 

Игра является для ребенка тем же, 

чем речь для взрослого. Это средство для 

выражения, чувств, исследований взаимо-

отношений и самореализации. Игра пред-

ставляет собой попытку ребенка организо-

вать свой опыт, свой личный мир. Спонтан-

ное самовыражение в игре позволяет ре-

бенку освободиться от болезненных внут-

ренних переживаний, связанных с негатив-

ным эмоциональным опытом.  

Никто не спорит, совместную игру 

организовать сложнее, надо увлечь, заин-

тересовать ребенка. Эта задача потребует 

от родителя немало изобретательности, 

креативности. Сложно, но дело того стоит!  

А чтобы облегчить эту нелегкую за-

дачу, приведем несколько игр, которые 

послужат основой для совместных творче-

ских поисков родителей и детей. Удачи!  

СОВМЕСТНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ       РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

ИГРА «ГОВОРИ!» 

Ведущий по очереди задает каждому участни-

ку различные вопросы, но отвечать можно только то-

гда, когда ведущий дал команду: «Говори!». Это могут 

быть самые различные и неожиданные вопросы: 

«Какое сейчас время года?», «Какого цвета у нас пото-

лок?», «Какой сегодня день недели?», «Сколько будет 

два плюс три» и т. д. 

ИГРА «СИММЕТРИЧНЫЕ РИСУНКИ»  

Эта игра подходит для двоих игроков. Необхо-

димо по образцу нарисовать предмет вместе от оси: 

ребенок рисует справа (слева, если левша), взрослый 

— слева. 

Договариваются каким карандашом. Каран-

даши ставят одновременно в одну точку и проводят в 

одном ритме. 

ИГРА «СОРОКОНОЖКА» 

Игроки встают друг за другом, держась за та-

лию впередистоящего. По команде «Сороконожка» 

начинает сначала просто двигаться вперед, затем 

приседает, прыгает на одной ножке, проползает меж-

ду препятствиями (это могут быть стулья, строительные 

блоки и т. д.) и выполняет другие задания. Главная 

задача играющих — не разорвать единую «цепь», со-

хранить «Сороконожку» в целости. 

ИГРА «КОЛПАК МОЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ» 

Играющие сидят в кругу. Все по очереди 

произносят по одному слову из фразы: «Колпак 

мой треугольный, треугольный мой колпак. А 

если не треугольный, то это не мой колпак». Во 2 

кругу фраза повторяется снова, но участники, 

которым выпадет говорить слово «колпак» заме-

няют его жестом (например, 2 легких хлопка ла-

дошкой по своей голове). В следующий раз уже 

заменяются 2 слова: слово «колпак» и слово 

«мой» (показать рукой на себя). В каждом после-

дующем кругу играющие произносят на одно 

слово меньше, а «показывают» на одно больше. 

В завершающем кругу изображают только же-

стами всю фразу. Если такая длинная фраза труд-

на для воспроизведения, ее можно сократить. 

 


