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Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 
Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает 
дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения, 
общих интересов, любви между ними в дальнейшем. Вечный вопрос, который 
задают родители — «Чем занять ребёнка в выходные дни?». 

Предлагаем несколько простых по содержанию подвижных игр.  
1. ««Медвежата». Ребенок ползает на четвереньках, опираясь на ладони и 
ступни, как медвежата, до корзины, затем берет из корзины мяч большого 
диаметра, встает, и поднимают мяч вверх над головой.  
2. «Пингвины». Взрослый предлагает ребенку зажать мяч между коленями и 
прыгнуть на двух ногах, продвигаясь вперед, как пингвины (дистанция 2 м). 

Так же предлагаем провести ряд познавательных игр.  
1. «Разноцветное меню». Предложите малышу составить меню из продуктов 
одного цвета. Для начала вместе решите, сколько продуктов будет входить в 
меню. Например, «Красное меню» из трех блюд: помидора, перца, свеклы.  
2. «Маленький Шерлок Холмс». Поставьте перед ребенком 5-7 предметов. 
Предложите ему хорошо их рассмотреть и запомнить. Затем попросите его 
отвернуться или крепко закрыть глаза, а сами уберите один предмет. Теперь 
малыш должен назвать исчезнувший предмет и описать его. Потом ваша 
очередь запоминать предметы.  
3. Задание «Повторить рисунок». Ребенку предлагаются образцы рисования 
стола и стула на листах в клетку. Ребенок анализирует образцы, а затем 
самостоятельно рисует их в тетради.  

Можно заинтересовать ребенка игрой с руками и пальцами. Существует 
огромное количество игр: 

1. «Шарик» 
(Сначала пальцы сложены в замочек. Начинаем их медленно разводить) 
Надуваем быстро шарик. 
(Кончики пальцев обеих рук соприкасаются друг с другом - шарик надут) 
Он становится большой. 
(Соприкасаем ладошки друг с другом полностью) 
Вдруг шар лопнул, 
воздух вышел - 
(Смыкаем вместе пальчики) 
Стал он тонкий и худой! 

2. «Мышка» 
Мышка в норку пробралась, 
(Делаем двумя ручками крадущиеся движения) 
На замочек заперлась. 



(Слегка покачиваем скрещенными в замок пальчиками) 
В дырочку она глядит, 
(Делаем пальчиками колечко) 
На заборе кот сидит! 
(Прикладываем ручки к голове как ушки и шевелим пальчиками) 

И пусть это будет всего час полноценного общения – с точки зрения 
малыша это лучше, чем целый день «полумер».  


