Играю с
мамой, играю
с папой!
Ребенок 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
«Игра – вещь полезная, игра с
взрослыми – вещь очень
полезная, игра с родителями – вещь
особо полезная!»

Игра выступает как средство развития
мышления, речи, воображения, памяти,
расширения и закрепления
представлений об окружающей жизни.
Учитывая, что игра является ведущей
деятельностью детей дошкольного
возраста, в детском саду играм детей
отводится значительное место в режиме
дня. А как использовать игры
в домашних условиях ?

Массаж спины «Суп»












Ребенок встает спинкой к родителю
Чики-чики-чики-ща!
Вот
капуста
для
борща
(похлопывают ладонями по спине).
Покрошу картошки, свеколки,
морковки (постукивают ребрами
ладоней),
Полголовки лучку да зубок чесночку
(поколачивают кулачками).
Чики-чики-чики-чок (поглаживают
ладонями) —
И готов борщок!

. Самомассаж «Петушок»


Раз и два! Раз и два! (тереть ладони
друг о друга),



Начинается игра! Красим крылья и
живот (поглаживать ладонями
руки, живот),



Красим грудочку и
(поглаживать грудь),



Красим спину
поясницу),



Красим ножки (поглаживать ноги),



Красим гребешок немножко
(поглаживать голову).



Вот какой стал петушок
(поставить руки на пояс, горделиво
выпрямиться),

х вост

(поглаживать



Ярко-красный гребешок (сделать
несколько полуоборотов влевовправо).

соответственные имена или
названия. Проиграл тот, кто не
сумел поймать мяч или не успел
произнести нужное слово.

И самыми любимыми у всех детей
остаются игры – забавы.

Очень любимы детьми, конечно же,
подвижные игры. Играя в эти
игры, ребёнок выплёскивает
накопившуюся энергию, укрепляет
мышечный корсет, получает заряд
положительной энергии. А играя
вместе с родителями, ребёнок
раскрепощается, чувствует себя
равноправным членом семьи.
Вот несколько подвижных игр, в
которые можно поиграть с
ребёнком.

Найди клад

Правила игры. Взрослый
устраивает соревнование
с ребёнком, чей пузырь больше, у
кого пузырь улетит дальше и т. д.

Игра в мяч - Я знаю
Правила игры: Бросаете друг другу
мяч, произнося по очереди по слову
на бросок: - "Я знаю пять имен
мальчиков (имен девочек, названий
растений, названий городов,
названий рек и т. п.) Далее
перечисляются так же по очереди

Правила игры. Ведущий заранее
прячет «клад» во дворе, например,
конфеты, хорошо запомнив место.
Кроме того, необходимо придумать
записки-подсказки, которые тоже
прячутся в разных местах .
Причем, в каждой записке
содержится указание, как найти
следующую. Для детей, не умеющих
читать, записки пишутся при
помощи заранее обговоренных
символов.
"Наступалки"
Правила игры: Отличный способ
согреться во время прох ладной
погоды. Игроки стремятся
наступить на ногу соперника, при
этом уберечь свои ноги.

Мыльные пузыри.

Пушинка
Вам понадобятся: кусочек ваты
или перышко
Правила игры. Вместе с ребенком,
подуйте на кусочек ваты или
перышко, чтобы оно полетело;
учите малыша с силой выдых ать
воздух через рот, поддерживая
пушинку на лету и не давая ей
упасть. Выиграет тот, чья
пушинка дольше не упала на пол.
.
Фантазируйте и играйте на
здоровье!

