
Тихие игры с ребёнком 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Обнимашки» 
Обнимите малыша и скажите ему на ушко десять ласковых слов. Например: люби-

мый, умный, послушный, сильный, смелый, талантливый, заботливый, красивый, бес-

страшный, добрый. Поменяйтесь ролями и послушайте приятные слова о себе.  Эта игра 

сделает вас ближе и вселит в ребенка чувство уверенности в своих силах. 

 

Игра «Нарисуй песню» 

Берём обычные альбом и карандаши, и рисуем ребёнку песенку. Например, «в лесу 

родилась ёлочка». Поём и последовательно прорисовываем то, о чём поём (ёлочку, лес, 

снежок, трусишку-зайку серого, сердитого волка, мохноногую лошадку, мужичка и так 

далее…). Количество песен в репертуаре любой мамы практически неограниченно, а 

ребёнка завораживает, когда песня материализуется на бумаге. Как вариант, можно сде-

лать, чтобы мама пела, а ребёнок рисовал. Или наоборот. Или мама рисует рисунок, а ре-

бёнок должен угадать, что это за песня (или сказка).  

 

Игра «Салон красоты (показ мод)» 

Мамина одежда или косметика - всегда самая заманчивая игрушка для любой де-

вочки. В случае, если ребёнок требует и маминого участия, самозабвенное копание в 

шкафу можно усложнить. Например, мама садится на диване, берёт блокнот и ручку и 

превращается в строгое жюри. А дочка не просто наряжается, а придумывает наряд «по 

случаю»: для похода в гости, для похода к бабушке, для прогулки. Строгое, но справедли-

вое жюри оценивает вариант и выносит вердикт (конечно же, отмечая фантазию и вкус 

любимого чада). Также мама может стать, клиенткой салона красоты, отдав своё лицо и 

волосы в распоряжение юного стилиста (предусмотрительно убрав трудно смывающиеся 

средства и острые заколки). А пока стилист колдует над причёской, мама может с чистой 

совестью почитать журнал или книжку.  

 

Игра «Телешоу» 

Если просьба ребёнка с ним поиграть застаёт маму в разгар домашних дел, то 

можно ребёнка к ним приобщить. Обычно детки с удовольствием помогают маме 

готовить еду или убирать, ведь для них домашние дела - не рутина, а разновидность игры. 



Если же мама не хочет привлекать ребёнка к делу (потому что потом переделывать 

придётся) или сам ребёнок отказывается помогать, можно сделать его зрителем 

кулинарного шоу или программы об обустройстве дома. Просто мама начинает 

комментировать свои действия в духе весёлой и юморной телеведущей, периодически 

обращаясь к ребёнку за подсказкой или мнением. Если ребёнок сам и не хочет ничего 

делать, то почти всем детям в возрасте «почемучек» понравится обстоятельный рассказ о 

том, из чего готовят борщ или как устроен пылесос. 

 

Игра «Делёж сокровищ» 

У опытной мамы всегда есть про запас волшебная шкатулка (мешочек, коробка) с 

«сокровищами»: флакончиками из-под духов, пуговицами, сломанными часами, непар-

ными серёжками, цветными крышечками от баночек детского питания и т.д.). Ребёнку 

возможность покопаться в ней достаётся редко, а потому он всегда с удовольствием это 

делает. Если же он и тут требует маминого участия, можно предложить разделить «до-

бычу» или придумать, кому эти сокровища принадлежали. Так старая папина запонка ста-

новится алмазом из чалмы джинна, а деревянная палочка для волос - волшебной палочкой 

доброй феи.  

 

Игра «Семейные хроники» 

Обычный просмотр семейных фотоальбомов тоже можно «оживить». Например, 

рассказать малышу о том, что осталось за кадром, или кто был фотографом или где теперь 

те, кто запечатлён на фотографии. Детки с удовольствием не только смотрят фото, но и 

слушают рассказы о семейных легендах и истории. 

 

Игра «Испорченный факс» 

Семья садится в ряд друг за другом. Последний участник рисует на спине человека, 

сидящего впереди него, картинку. Игрок, получивший сообщение, должен максимально 

точно повторить его на спине сидящего впереди. Первый игрок в ряду, получив сообще-

ние, рисует его на бумаге. После этого сравниваются рисунки первого и последнего игро-

ков, и выявляется, на каких участниках игры факс дал сбой. Перед следующим раундом 

все и игроки должны поменяться местами. 

В качестве рисунков могут быть использованы геометрические фигуры, буквы и 

небольшие слова, различные символы. Начинать игру желательно с простых геометриче-

ских картинок. Для того чтобы игра проходила динамичнее, можно заранее, втайне от 

участников игры, заготовить рисунки для передачи. 

 

Игра «Смотайте шнур» 

На середине шнура завязывают узелок, а к концам прикрепляют по простому ка-

рандашу. Нужно намотать свою часть шнура на карандаш. Кто быстрее дойдет до узелка - 

победитель. Вместо шнура можно взять толстую нитку. 

 

Игра «Найди вещь» 

Один из игроков загадывает какой-нибудь предмет, непременно находящийся в 

комнате, а остальные пытаются угадать, что это за предмет. Они задают игроку, загадав-

шему предмет, наводящие вопросы, на которые он может отвечать только «да» и «нет». 

Задавать вопросы надо правильно, например: «Он большой?», «Он стоит в углу?» и т.д.  

 

Игра «Рисунок по памяти» 
Разложите на прикроватной тумбочке 5 предметов. Дайте возможность ребенку их 

запомнить. Накройте тканью предметы и попросите его нарисовать их на листе бумаги по 

памяти. Снимите ткань с тумбочки и сравните, все ли предметы нарисовал малыш. Эта 

игра направлена на развитие зрительной памяти. 



Игра «Соревнование телефонистов» 

 Мама подбирает скороговорку и сообщает ее (по секрету) ребёнку. По сигналу ма-

лыш начинает передавать ее на ухо папе,  и т.д. Последний, получив «телефонограмму», 

должен встать и громко и внятно произнести скороговорку.  

 

Скороговорки: 

*** 

Ехал грека через реку.  

Видит грека - в реке рак.  

Сунул грека руку в реку.  

Рак за руку грека - цап!  

*** 

Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет  

*** 

Кукушка кукушонку купила капюшон. В капюшоне кукушонок смешон.  

*** 

Сшит колпак, да не по-колпаковски,  

Вылит колокол, да не по-колоколовски.  

Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать.  

Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать  

*** 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку  

*** 

Расскажите про покупки  

Про какие про покупки  

Про покупки, про покупки, про покупочки мои 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


