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Здесь вы найдете игры для всех возрастов (от 3 до
11 лет), дополненные советами для начинающих, а так'
же идеями о том, каким образом можно повысить уро'
вень сложности занятий, чтобы ребенок, становясь стар'
ше, мог по'прежнему играть в полюбившиеся игры.

Здесь есть игры, в которые вы можете играть со своим
ребенком вместе, а есть и такие, в которые могут играть
большие группы детей, разделившись на команды. Неко'
торые игры требуют небольшой предварительной подго'
товки и дополнительного «реквизита». Игры, связанные с
рисованием, сопровождаются иллюстрациями.

Даже самые маленькие дети любят делать каракули и
рисовать, и это их желание отражено в некоторых про'
стейших играх. По мере того как ребенок становится
старше, он приобретает больше понятия о правилах
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игры, о справедливой игре, об игре по очереди, и вы
можете предложить ему более широкий ассортимент игр.

Пока дети маленькие, игры должны быть краткими,
поскольку маленький ребенок не может подолгу фоку'
сировать внимание на чем'то одном. Лучше сосредото'
читься на том, чтобы ребенок понял саму идею игры,
и не настаивать на строгом соблюдении правил. Можете
изменять правила так, как это кажется более приемле'
мым вам и вашему ребенку.

В целом придерживайтесь возрастных рекомендаций,
но и проявляйте гибкость: одни дети предпочитают пре'
дельно простые игры, а другие любят что'нибудь по'
сложнее.

В этот сборник включены как традиционные игры
типа «крестиков'ноликов» и «морского боя», так и ме'
нее известные. Перепробуйте разные, пока у ребенка не
сформируются свои предпочтения.

Эти игры предоставляют вам уникальный шанс весе'
ло и с пользой проводить время со своими детьми. Они
способствуют развитию интеллекта детей, помогают им

вырабатывать новые способы мышления и решения про'
блем в спокойной обстановке.

Командные игры помогают также развивать дух то'
варищества и сотрудничества, что немало пригодится
детям в дальнейшей жизни. Очень хорошо, когда в од'
ной команде играют дети разных возрастов, поскольку
старшие при этом приучаются к большей ответственно'
сти, а младшие получают помощь, в которой нуждаются.

Сама природа предлагаемых игр — в них можно иг'
рать, имея лишь то, чем и на чем можно писать, — по'
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зволяет играть в них в любой обстановке. В том числе в
напряженные моменты жизни, когда хочется отвлечься,
расслабиться, скоротать время (в зале ожидания перед
вылетом самолета, в приемной у зубного врача, даже
дожидаясь заказанных блюд в ресторане).

Когда ваши дети научатся играть в эти игры, они
могут научить этому своих друзей. Если повезет, эти игры
заменят детям телевизор!

/*стр. 8	9:*/
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Игра начинается с того, что каждый игрок на своем листе
бумаги рисует голову человека до шеи. Затем он перегиба'
ет лист, чтобы скрыть голову, оставляя видимыми лишь
линии шеи, и передает свой лист следующему игроку,
который рисует туловище до поясницы и руки без кистей.
Лист снова перегибается, так что остаются видны лишь
концы линий поясницы и рук, и передается дальше по
кругу. Следующий игрок рисует кисти и ноги до колен.
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ÖÅÏÍÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ

Наконец, последний участник дорисовывает ниж'
нюю часть ног. После этого лист разворачивается, и все
видят, что получилось.

������	���	��������� 
� Можно уменьшить число «ходов»: например,

рисовать в первый прием голову, а во вто'
рой — все остальное тело.

� Можно подсказать детям элементы, способ'
ные обогатить рисунок: например, длинные
курчавые волосы, широкий ремень, украше'
ния, туфли с забавно загнутыми носами.

� Если всем игрокам раздать карандаши или
фломастеры разного цвета, будет более замет'
но, где начинается и заканчивается каждая
часть рисунка.

��������
� Рисуйте более сложные фигуры, например жи'

вотных или сказочных чудовищ.
� Увеличьте число «ходов»: например, рисунок

можно дополнительно перегибать по линии гру'
ди и лодыжек.
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ÖÅÏÍÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ

Наконец, последний участник дорисовывает ниж'
нюю часть ног. После этого лист разворачивается, и все
видят, что получилось.

������	���	��������� 
� Можно уменьшить число «ходов»: например,

рисовать в первый прием голову, а во вто'
рой — все остальное тело.

� Можно подсказать детям элементы, способ'
ные обогатить рисунок: например, длинные
курчавые волосы, широкий ремень, украше'
ния, туфли с забавно загнутыми носами.

� Если всем игрокам раздать карандаши или
фломастеры разного цвета, будет более замет'
но, где начинается и заканчивается каждая
часть рисунка.

��������
� Рисуйте более сложные фигуры, например жи'

вотных или сказочных чудовищ.
� Увеличьте число «ходов»: например, рисунок

можно дополнительно перегибать по линии гру'
ди и лодыжек.
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Не отрывая карандаша от бумаги, начертите на листе
сложную извитую линию, образующую разнообразные
петли, многоугольники и другие неправильные фигуры.
Постарайтесь, чтобы линия много раз пересекалась.
После этого предложите ребенку закрасить образовав'
шиеся замкнутые фигуры.

������	���	��������� 
� Помогите ребенку подбирать цвета так, что'

бы две соседние фигуры не были закрашены
одним цветом.

��������
� Дети постарше могут рисовать линию самостоя'

тельно.
� Нарисуйте простой предмет, например плюше'

вого медвежонка. Затем слегка «почеркайте» свой
рисунок, чтобы замаскировать его, и поставьте
точки в тех частях получившейся «мазни», кото'
рые относятся к первоначальному рисунку. Пред'
ложите ребенку выяснить, что было нарисовано,
закрасив помеченные точками фигуры.

ÐÀÑÊÐÀÑÊÀ
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Не отрывая карандаша от бумаги, начертите на листе
сложную извитую линию, образующую разнообразные
петли, многоугольники и другие неправильные фигуры.
Постарайтесь, чтобы линия много раз пересекалась.
После этого предложите ребенку закрасить образовав'
шиеся замкнутые фигуры.

������	���	��������� 
� Помогите ребенку подбирать цвета так, что'

бы две соседние фигуры не были закрашены
одним цветом.

��������
� Дети постарше могут рисовать линию самостоя'

тельно.
� Нарисуйте простой предмет, например плюше'

вого медвежонка. Затем слегка «почеркайте» свой
рисунок, чтобы замаскировать его, и поставьте
точки в тех частях получившейся «мазни», кото'
рые относятся к первоначальному рисунку. Пред'
ложите ребенку выяснить, что было нарисовано,
закрасив помеченные точками фигуры.

ÐÀÑÊÐÀÑÊÀ
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Сначала нарисуйте одну половину какой'нибудь симмет'
ричной картинки, например улыбающегося лица или
домика с окнами по обе стороны расположенной посре'
дине двери. Может быть, вам будет легче, если вы выпол'
ните рисунок целиком, потом разрежете его по средней
линии и наклеите отрезанную половинку на целый лист
бумаги. Или можно стереть половину рисунка резинкой.

��	������
Вручите ребенку половину картинки. Он должен воссоз'
дать другую половину, зеркально копируя ваш рисунок
на второй половине листа.

������	���	��������� 
� Приставьте готовую половину рисунка пер'

пендикулярно к зеркалу, чтобы ребенок по'
лучил более ясное представление о том, как
должен выглядеть целый рисунок.

� Попробуйте рисовать симметричные буквы
(например, H, M, O) или симметричные фи'
гуры (квадрат, ромб или круг).

ÇÅÐÊÀËÜÍÛÉ ÐÈÑÓÍÎÊ
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Сначала нарисуйте одну половину какой'нибудь симмет'
ричной картинки, например улыбающегося лица или
домика с окнами по обе стороны расположенной посре'
дине двери. Может быть, вам будет легче, если вы выпол'
ните рисунок целиком, потом разрежете его по средней
линии и наклеите отрезанную половинку на целый лист
бумаги. Или можно стереть половину рисунка резинкой.

��	������
Вручите ребенку половину картинки. Он должен воссоз'
дать другую половину, зеркально копируя ваш рисунок
на второй половине листа.

������	���	��������� 
� Приставьте готовую половину рисунка пер'

пендикулярно к зеркалу, чтобы ребенок по'
лучил более ясное представление о том, как
должен выглядеть целый рисунок.

� Попробуйте рисовать симметричные буквы
(например, H, M, O) или симметричные фи'
гуры (квадрат, ромб или круг).

ÇÅÐÊÀËÜÍÛÉ ÐÈÑÓÍÎÊ
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��������
� Попробуйте рисовать не зеркальное подобие,

а какие'то забавные противоположности, напри'
мер усатого мужчину с одной стороны и длинно'
волосую женщину с другой.

� Дети постарше могут добавлять в законченный
рисунок какие'то детали, например занавески на
окнах или цветочные клумбы у дверей, — лишь
бы рисунок получался симметричным.

� Законченный рисунок можно раскрасить.
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Каждый ребенок сидит со своим листом бумаги так, что'
бы никто не видел, что он рисует. Один из участников
(ведущий) начинает рисовать, вслух рассказывая, что он
делает, но не сразу называя, что именно он намеревается
рисовать. Остальные игроки пытаются рисовать то же
самое, как можно точнее следуя указаниям. Например,


