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Лето - это период активного восстановления от зимнего холода 

и скучных вечеров дома. В это время года у многих родителей 

появляется возможность проводить больше времени с 

ребѐнком. Если ваши дети уже устали от плавания и игры в 

футбол, предложите им новые интересные занятия, которые 

объединят всю вашу семью  - это настольные игры. 



Сегодня настольные игры приобретают всѐ большую популярность. Их любят и дети и 

взрослые, особенно хороши они для игры в семейном кругу. В чѐм же секрет растущей 

популярности современных настольных игр? Ведь, казалось бы, в ХХI веке компьютер и 

компьютерные игры должны перевесить окончательно и безоговорочно, но… 

• Популярность настольных игр кроется в организации самого процесса:  

 настольные игры (по крайней мере, их большинство) рассчитаны на двух и более 

участников, а значит, игра становится средством общения, переживания ярких эмоций и 

азарта без разрушающих последствий; 

 настольные игры способны собрать за одним столом и детей и взрослых, это одна из 

немногих форм досуга, способствующая объединению и сплочению семьи; 

 настольные игры с точки зрения времени и места проведения абсолютно универсальны. 

Только от желания игроков зависит, будут ли они играть на коврике у камина или в кафе, 

будет это происходить ранним утром или глубокой ночью; 

 настольные игры содержат техники, способствующие развитию тех или иных навыков: 

логики и абстрактному мышлению, искусству коммуникации и концентрации внимания. 

В детском саду мы предложили родителям принять участие в 

фотовыставке «Играем вместе с семьёй», которая прошла  

дистанционном режиме . 

 



Семья Алисы М. 



Семья Адели Е. 



Семья Оли М. 



Семья Саши В. 

Семья Ильи и Полины П. 

                  Семья Саши Р. 



Семья Вадима Ф. 



Наслаждайтесь совместными играми. Это дает 

очень мощную базу для последующей свободной 

игры ребенка. А ценнее ее вообще ничего нет.  
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