
Консультация для родителей «Играем вместе с мамой» 
 

Существует большое количество 

интересных занятий, которые Вы можете 

проводить дома и на улице с пользой для ребёнка. 

Без весёлых игр и развлечений не обойтись! 

Можно пускать мыльные пузыри, играть в снежки 

из ватных шариков, можно сделать ребёнку лёгкий 

массаж с весёлыми стихами. А можно поиграть в 

речевые игры. 

«Рифмы» 

Нужно подбирать слова, которые заканчиваются одинаково. Например, 

лиса – краса, малыши – голыши, пень – день, палка – галка, и т. д. 

«Я знаю»  

Игра начинается словами «Я знаю…» называется число и обобщающая 

категория слов. Каждое слово в этой игре можно сопровождать хлопком в 

ладоши или ударом мяча. Например, «Я знаю 5 овощей: свекла - 1, репа – 2, 

редис – 3, картошка – 4, кабачок – 5». 

Или «Я знаю 7 цветов: ромашка - 1, колокольчик - 2, незабудка – 3, астра 

– 4, гладиолус – 4, роза – 5, фиалка – 6, георгин – 7», и т.д. 

«Из чего сделан?»  

Игра на развитие навыка образования прилагательных из 

существительных. 

Из кожи – кожаный, из резины – резиновый, из меди – медный, из бумаги 

– бумажный, из шелка – шелковый, из шерсти – шерстяной, и т.д. 

«Приготовь блюдо» 

Из овощей будем делать овощной сок. Из картошки – картофельный, из 

помидора – томатный, из морковки – морковный, из свеклы – свекольный, из 

лука – луковый, и т.д. 

Из фруктов будем делать фруктовый компот. Из яблок – яблочный, из 

апельсина – апельсиновый, из персика - персиковый, из слив – сливовый… 

Из ягод сварим ягодное варенье. Из земляники – земляничное, из 

черники – черничное, из малины – малиновое, из клюквы – клюквенное… 

Пантомима 

Садимся на ковре рядом друг с другом. Мама начинает игру, показывая 

без слов - пантомимой какое-либо простое движение, например, чистит зубы, 

моет руки, мешает ложкой и т.д., а ребенок должен отгадать, что это за 

движение, затем ребенок сам может придумать что-то и показать. Конечно, 

подскажите и помогите ему, если это нужно.  

 

Выбрав время поиграть с ребёнком, Вы делаете подарок не только ему, 

но и себе! Желаю побольше счастливых минут общения со своими детьми! 
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