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                          За день до рождения ребенок спросил у Бога: 

"Я не знаю, что я должен делать в этом Мире". 

Бог ответил: 

"Я подарю тебе Ангела, который всегда будет 

рядом с тобой". 

"Но я не понимаю его язык" 

"Ангел будет учить тебя своему языку. 

Он будет охранять тебя от всех бед" 

"А как зовут моего ангела?" 

"Неважно как его зовут... 

...ты будешь называть его: MAMA... 
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"В игре есть часто смысл глубокий" 

Ф. Шиллер 

 

    Игра-дело серьезное 

 Давайте вспомним, в какие игры играли мы сами. А в какие игры играют наши 

дети.  

Есть такое понятие: "Игра - школа жизни для ребенка. Согласны ли вы с этим 

понятием?" Ребенок желает участвовать в жизни взрослых, но в силу своих 

возможностей сделать этого не может, поэтому свои желания, стремления, 

интересы, впечатления он проявляет в игре. 

Дети живут в выдуманном мире, мире игры. Игра - специфический, чисто детский 

мир жизни ребенка. Выполняя ту или иную роль, он как бы готовит себя к 

будущему, к серьезной жизни взрослых. 

Ребенок играет потому, что развивается, а развивается потому, что играет. Игра для 

ребенка - способ познания окружающего мира. 



А в какие игры вы играете вместе со своими детьми? Может, эти игры являются 

вашей семейной традицией? 

 

  

 

 

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Участие родителей в играх детей необходимо, однако делать это надо очень 

бережно и осторожно - игра не терпит грубого вмешательства. 

Прежде всего, присмотритесь к играм вашего малыша. Игра - прекрасное средство 

диагностики развития и поведения ребенка. 

Игра помогает установить тесный, дружеский контакт, близость и 

взаимопонимание родителей и детей. 

Игра - эффективное средство коррекции развития и социального поведения детей. 

В игры с детьми можно и нужно играть всегда и везде: по дороге в детский сад, на 

отдыхе, в автобусе, на прогулке, в гостях. 

Как часто вы покупаете вашему малышу игрушки? Какие игрушки вы покупаете? 

Что вы учитываете при выборе игрушек? 

Игрушка - обязательный спутник детства. Игрушка должна побуждать ребенка к 

игре, будить фантазию, вызывать вопросы и размышления. 

 

  

 Игры с обучением 
Пальчиковые игры.  

 Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 

"пальчиковые игры". Игры эти очень эмоциональны, увлекательны. Они 

способствуют развитию речи, творческой деятельности.  

 "Пальчиковые игры" как бы отображают реальность окружающего мира - 

предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе 

"пальчиковых игр" дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять 

своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности.  



 "Пальчиковые игры" - это инсценировка каких либо рифмованных историй, 

сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что 

даёт возможность детям ориентироваться в понятиях "вправо", "влево", 

"вверх", "вниз" и т.д.  

       Дети от года до двух хорошо воспринимают "пальчиковые игры", 

выполняемые одной рукой.  

       Трехлетние малыши осваивают уже игры, которые проводятся двумя руками, 

например, одна рука изображает домик, а другая - кошку, вбегающую в этот домик.  

        Четырехлетние дошкольники могут играть в эти игры, используя несколько 

событий, сменяющих друг друга. Более старшим детям можно предложить 

оформить игры разнообразным реквизитом - мелкими предметами, домиками, 

шариками, кубиками и т.д.  

 

МОЯ СЕМЬЯ 

 

Этот пальчик - дедушка,  

Этот пальчик - бабушка,  

Этот пальчик - папочка,  

Этот пальчик - мамочка,  

Этот пальчик - я,  

Вот и вся моя семья!  

 Поочередное сгибание пальцев, начиная с большого. По окончании покрутить 

кулачком .  

 

  

 

ПРЯТКИ 

 

В прятки пальчики играли  

И головки убирали.  

Вот так, вот так,  

И головки убирали.  

Ритмично сгибать и разгибать пальцы. Усложнение: поочередное сгибание 

пальчика на обеих руках.  

 

  

 

ПАЛЬЧИК-МАЛЬЧИК 

- Пальчик-мальчик, где ты был?  

- С этим братцем в лес ходил,  

С этим братцем щи варил,  

С этим братцем кашу ел,  



С этим братцем песни пел.  

На первую строчку показать большие пальцы на обеих руках. Затем поочередно 

соединять их с остальными пальцами.  

 

  

УЛЕЙ 

Вот маленький улей, где пчелы спрятались,  

Никто их не увидит.  

Вот они показались из улья.  

Одна, две, три, четыре, пять!  

Ззззз!  

 Пальцы сжать в кулак, затем отгибать их по одному. На последнюю строчку резко 

поднять руки вверх с растопыренными пальчиками - пчелы улетели.  

 

  

 

ЧЕРЕПАХА 

Вот моя черепаха, она живет в панцире.  

Она очень любит свой дом.  

Когда она хочет есть, то высовывает голову.  

Когда хочет спать, то прячет её обратно.  

Руки сжаты в кулаки, большие пальцы внутри. Затем показать большие пальцы и 

спрятать их обратно.  

 

 

 

КАПУСТКА 

Мы капустку рубим рубим,  

Мы капустку солим солим,  

Мы капустку трем трем,  

Мы капустку жмём жмём.  

Движения прямыми ладонями вверхвниз, поочередное поглаживание подушечек 

пальцев, потирать кулачок о кулачек. Сжимать и разжимать кулачки. 

 

 

 

 

ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ 

На моей руке пять пальцев,  

Пять хватальцев, пять держальцев.  

Чтоб строгать и чтоб пилить,  

Чтобы брать и чтоб дарить.  

Их не трудно сосчитать:  

Раз, два, три, четыре, пять!  

Ритмично сжимать и разжимать кулачки. На счет - поочередно загибать пальчики 

на обеих руках.  

 

 



 

МЫ РИСОВАЛИ 

Мы сегодня рисовали,  

Наши пальчики устали.  

Наши пальчики встряхнем,  

Рисовать опять начнем.  

Плавно поднять руки перед собой, встряхивать кистями.  

 

 

ПОВСТРЕЧАЛИСЬ 

Повстречались два котенка: "Мяумяу!",  

Два щенка: "Авав!",  

Два жеребенка: Игого!",  

Два тигренка: "Ррр!"  

Два быка: "Муу!".  

Смотри, какие рога.  

На каждую строчку соединять поочередно пальцы правой и левой рук, начиная с 

мизинца. На последнюю строчку показать рога, вытянув указательные пальцы и 

мизинцы.  

 

 

ЛОДОЧКА 

Две ладошки прижму  

И по морю поплыву.  

Две ладошки, друзья, -  

Это лодочка моя.  

Паруса подниму,  

Синим морем поплыву.  

А по бурным волнам  

Плывут рыбки тут и там.  

На первые строчки две ладони соединить лодочкой и выполнять волнообразные 

движения руками. На слова "паруса подниму" - поднять выпрямленные ладони 

вверх. Затем имитировать движения волн и рыбок.  

 

  

 

РЫБКИ 

Рыбки весело резвятся  

В чистой тепленькой воде.  

То сожмутся, разожмутся,  

То зароются в песке.  

Имитировать руками движения рыбок в соответствии с текстом.  

 

 Дидактические игры по развитию речи.  

 

 

 

"Закончи предложение" 



(употребление сложноподчинённых предложений) 

· Мама положила хлеб... куда? ( в хлебницу)  

· Брат насыпал сахар... куда? ( в сахарницу)  

· Бабушка сделала вкусный салат и положила его... куда? ( в салатницу)  

· Папа принёс конфеты и положил их ... куда? (в конфетницу)  

· Марина не пошла сегодня в школу, потому что... ( заболела)  

· Мы включили обогреватели, потому что... (стало холодно)  

· Я не хочу спать, потому что... ( ещё рано)  

· Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода)  

· Мама пошла на рынок, чтобы... (купить продукты)  

· Кошка забралась на дерево, чтобы...(спастись то собаки)  

 

 

"Режим дня" 

  8-10 сюжетных или схематических картинок о режиме дня. Предложить 

рассмотреть, а затем расположить в определённой последовательности и 

объяснить.  

 

  

"Кому угощение?" 

( употребление трудных форм существительных) 

 В корзинке подарки для зверей, но ВЫ боитесь перепутать кому что. Попросите 

ребенка помочь. Предложите ребенку картинки с изображением медведя, птиц - 

гусей, кур, лебедей, лошади, волка, лисы, рыси, обезьяны, кенгуру, жирафа, слона. 

Кому мёд? Кому зерно? Кому мясо? Кому фрукты?  

  

 

"Сравни предметы" 

(на развитие наблюдательности, уточнение словаря за счёт названий  деталей и 

частей предметов, их качеств).  

В игре можно использовать как вещи и игрушки, одинаковые по названию, но 

отличающиеся какими-то признаками или деталями, так и парные предметные 

картинки. Например, два ведра, два фартука, две рубашки, две ложки и т.д.  

Взрослый сообщает, что нам прислали посылку. Что же это? Достаёт вещи. "Сейчас 

мы их внимательно рассмотрим. Я буду рассказывать об одной вещи, а ты - о 

другой. Рассказывать будем по очереди".  

Например: Взрослый: "У меня нарядный фартук".  

Ребёнок: "У меня рабочий фартук".  

Взрослый: "Он белого цвета в красный горошек".  

Ребёнок: "А мой - тёмно-синего цвета".  

Взрослый: "Мой украшен кружевными оборками".  

Ребёнок: "А мой - красной лентой".  

Взрослый: "У этого фартука по бокам два кармана".  

Ребёнок: "А у этого - один большой на груди".  

Взрослый: "На этих карманах - узор из цветов".  

Ребёнок: "А на этом нарисованы инструменты".  

Взрослый: "В этом фартуке накрывают на стол".  

Ребёнок: "А этот одевают для работы в мастерской". 



 

 

"Кто кем был или что чем было" 

(активизация словаря и расширение знаний об окружающем). 

Кем или чем раньше был цыплёнок (яйцом), лошадь (жеребёнком), лягушка 

(головастиком), бабочка (гусеницей), ботинки (кожей), рубашка (тканью), рыба 

(икринкой), шкаф (доской), хлеб (мукой), велосипед (железом), свитер (шерстью) 

и т.д.?  

 

  

"Назови как можно больше предметов" 

(активизация словаря, развитие внимания). 

 Предложите ребенку  называть предметы, которые его окружают. Затем назовите 

предметы сами. Следите за тем, чтобы ребенок правильно и чётко произносил слова 

и назвал с каждым повтором большее количество предметов, не повторяясь. 

 

 

 

"Подбери рифму" 

(развивает фонематический слух). 

Взрослый объясняет, что все слова звучат по-разному, но есть среди них и такие, 

которые звучат немножко похоже. Предлагает помочь подобрать слово.  

По дороге шёл жучок,  

Песню пел в траве ... (сверчок).  

Можно использовать любые стихи или отдельные рифмы.  

 

 

"Назови части предмета" 

(обогащение словаря,  

развитие умения соотносить предмет и его части).  

 Покажите ребенку картинки с изображением дома, грузовика, дерева, птицы и т.д.  

Пусть ребенок назовет части предметов. 
 


