
Советы родителям 
 

 

   Развитие  отношений  между  родителями  и  детьми 
 
   Именно семья призвана заложить в ребёнке нравственные  ценности, 

ориентиры на построение разумного образа жизни. Однако практика 

показывает, что некоторые родители не имеют специальных знаний в 

области воспитания, испытывают трудности в установлении контактов с 

детьми. 

    Как же сложно бывает достучаться до пап и мам, как нелегко порой 

объяснить родителям, что ребёнка надо не только накормить и красиво одеть, 

но и общаться с ним, научить его думать и размышлять 

   Уважаемые папы и мамы! Предлагаю вашему вниманию несколько игр- 

занятий на сближение детей и родителей через общение в игре.  Чтобы 

создать в семье позитивный настрой, научить детей эмоционально 

откликаться на воспринимаемое, подражать движениям взрослого. 

 

 

 игра « Где вы …» 

( Родитель читает стихотворение и показывает движения, ребёнок повторяет) 

У меня пропали руки (руки за спиной) 

Где вы, рученьки мои? 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Покажитесь мне опять (показывает ручки). 

 

У меня пропали ушки (закрывает уши руками) 

Где вы, ушки мои? 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Покажитесь мне опять( показывают ушки). 

 

У меня пропали глазки (закрывают глаза руками) 

Где вы, глазоньки мои? 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Покажитесь мне опять (открывают глаза) 

 

У меня пропали ножки (приседают) 

Где вы, ноженьки мои? 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Покажитесь мне опять (встают на ноги) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы попрыгаем опять (прыгают) 

 

 

 



 

* Игра « Здравствуйте» 

( руками показывать друг у друга названные части тела) 

 

Здравствуйте, глазки, глазоньки! 

Здравствуйте, ушки! 

Здравствуй, носик-носок! 

Здравствуй, ротик-дружок! 

Здравствуйте, ручки! 

Здравствуйте. Ножки! 

Глазки смотрят!  

Ушки слушают! 

Ручки хлопают! 

Ножки топают 

Мы проснулись! 

  

  

 Игра « Мы любим друг друга» 
(дотрагиваются до частей тела друг друга и обнимаются в конце)  

 

 

Я – дрозд, и ты – дрозд,  

У меня – нос, и у тебя – нос. 

У меня щечки красные,  

И у тебя щечки красные. 

У меня губки алые,  

И у тебя губки алые. 

Я – друг, и ты – друг, 

Мы любим друг друга. 

 

 


