
  Рекомендации педагога-психолога 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ БЕЗ ТЕЛЕВИЗОРА И ГАДЖЕТОВ? 

 

1) Старые добрые настольные игры: лото на мелочь и домино. А также уголки, 

шашки, шахматы, мемори и всевозможные настольные ходилки-бродилки. 

2) Современные настольные игры. Из любимых: Доббль, Головоноги, 

Имаджинариум,  Фрукто10, Джанга, Скраббл (для умеющих читать) и другие 

(сейчас их масса, ищите, что вам нравится). 

3) Изучать алфавит интересным способом: каждый день изучать одну букву, печь 

эту букву из жгутика теста, искать в доме слова на эту букву, а потом вместе 

придумывать сказку с этой буквой. 

4) Игра в "Крокодила» или «Ассоциции». Один загадывает второму на ушко 

слово, которое нужно показать остальным игрокам 

5) Всей семьёй что-нибудь вкусное готовить. 

6) Сочинять сказку: каждый говорит по одной фразе и передаёт эстафету другому, 

очень полезно для развития образного мышления у детей, да к тому же детям 

интересно и всем весело) 

7) Вместе читать книги. 

8) Игра "Это есть в этой комнате..." - по очереди все участники выбирают 

предмет в комнате и описывают его, а остальные угадывают. 

9) Смотреть старый семейный фотоальбом и рассказывать детям, кто и где на 

фото. Очень здорово смотреть на ночь фотографии.  

10) Рассказывать друг другу, что у него произошло за день, вспоминать хорошее, 

обсуждать новости семьи и строить планы. Второй вариант - садиться в круг, 

браться за руки или за ножки малышей, так их удобно щекотать и гладить, и 

рассказывать, у кого чего нового хорошего произошло за этот день  

11) Переодеваться в официанта и администратора, писать меню ужина, книгу 

отзывов. Каждый раз добавлять детали в виде названия ресторана, блюд, новые 

персонажи. 

12) Готовить новости мира, страны, города и нашей семьи. А по пятницам 

рассказывать  эти новости всей семье 

13) Игра в чепуху, когда на бумажках пишут по фразе и передают друг другу, пока 

не получится история или стих.  

14) Придумывать фразы из песен в рифму: например, И только гроздья рябины... 

И только Варя с Мариной.. И только шум соловьиный... И только нож перочинный... 

И только схватка с ангиной .. И только старая мина.. И только звук пианино... И 

только светлая глина… 

15) А у нас последний хит называется "Угадай откуда". Вспоминаешь цитату 

или песню из мультика, фильма, книжки и воспроизводить максимально артистично 

- а остальные должны отгадать. Очень здорово, что интересно всем от самых 

малышей до самых старших взрослых! 
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