
Играем с детьми дома 

«Игры в домашних 
условиях» 

Речевая игра   
«Как можно…» 

 Взрослый спрашивает: «Как можно 
играть?» Ребенок отвечает: 
«Весело, интересно, громко, 
дружно…» 

 Другие вопросы: 
Как можно плакать? (Громко, тихо, 

жалобно, горько…) 
Как можно мыть посуду? (Хорошо, плохо, 

чисто, быстро…) 
Как можно пахнуть? (Приятно, вкусно, 

аппетитно, нежно…) 
Как можно быть одетым? (Аккуратно, 

небрежно, модно…) 
Как можно смотреть? (Ласково, зло, 

внимательно…) 
     

Сенсорная игра 
«Чудесный мешочек» 

Очень известная игра – ребенок 
наощупь должен найти и вытащить 
предмет из мешочка. 

  Класть в этот мешочек можно что угодно 
– и объемные геометрические фигуры, и 
разные кусочки ткани и ниток, и игрушку, 
и даже фрукты с овощами. 

«Речевые игры с 
использованием устного 

народного 
творчества» 

   Предложите ребенку вспомнить и  
ответить пословицей: 

Какую пословицу учитель скажет тому, 
кто первым сделал контрольную 
работу, но допустил много ошибок? 
(Поспешишь – людей насмешишь.) 

2. Что говорят о человеке, который очень 
хорошо выполняет свою работу? (Дело 
мастера боится.) 

3. Если друг не пришёл на помощь в 
трудную минуту? (Друзья познаются в 
беде.) 

4. Что говорят о чрезмерно любопытном 
человеке? (Любопытной Варваре на 
базаре нос оторвали.) 

5. Что скажут родители , если их ребёнок 
взялся за несколько дел и ни одного не 
довёл до конца? (За двумя зайцами 
погонишься, ни одного не поймаешь.) 
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дома Играем с детьми 

Дидактическая игра: 
«Назови как можно больше 

предметов» 

 Взрослый предлагает ребенку 
посмотреть вокруг себя и назвать как 
можно больше предметов, которые его 
окружают (назвать только те, что 
находятся в его поле зрения)
 Следите, чтобы ребенок правильно и 
чётко произносил слова, не повторялся. 
Так же можно попросить : назови 
предметы квадратной, круглой 
треугольной и т.д. формы) 

Игра с движением 
и взаимодействием с семьей 

«Боулинг» 

 Наборы для игры продаются в детских 
магазинах, но играть можно чем угодно. 
Кеглями могут быть книги, которые 
легко падают практически от любого 
мячика. 
   Эта игра способствует самоконтролю и, 
как все соревновательные игры, учат 
проигрывать. Подбадривая и помогая, в 
игре с вами, дети проживают свои 
неудачи и готовятся вступить во 
взрослую конкурентную жизнь. 

Игра «Театральные 
этюды» 

Предложите ребенку показать 
эти этюды: 

1. Представьте себя собачкой в 
будке. Ага, кто-то идёт, надо 
предупредить (рычим). 

2. Берём снежинку в руку и 
говорим ей хорошие слова. 
Говорим быстро, пока не 
растаяла. 

3. Мальчик гладит котёнка, 
который прикрывает глаза от 
удовольствия, мурлычет, трётся 
головой о руки мальчика. 

4. Весенний снеговик, которому 
весеннее солнце напекло голову; 
испуганный, ощущает слабость 
и недомогание. 

Игра с ребенком - это один из 
способов, помогающий 

развивать самоконтроль и 
самопознание. Не успеете 

оглянуться, как 
взаимодействие с родителями и 

другими поможет им 
выработать навыки, 

необходимые для построения 
хорошего будущего. 
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