
Организация игровой деятельности детей дома 

 

Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок вырос умным, самостоятельным, чтобы в 

будущем занял достойное место в жизни общества. 

Ни к какой деятельности ребенок не проявляет столько интереса, сколько к игровой. Ему 

интересно, а значит, познание и развитие происходит легко, с удовольствием. Вот в чем секрет 

воспитательной возможности игры: 

 Игры развивают познавательные способности личности – внимание, память, восприятие, 

мышление, воображение, тренирует наблюдательность, ум, развивать творческие способности 

детей, формируют эмоционально-чувственную сферу личности детей; 

 Способствуют познанию ребенком самого себя. Добровольно подчиняясь правилам игры, 

дети учатся самодисциплине, настойчивости, выдержке – всем тем волевым качествам, без которых 

трудно жить и достигать поставленных целей и задач. 

 Младшие дошкольник 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они не умеют играть 

самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперёд машину, не находя ей большего 

применения, он её быстро бросает, требует новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется 

постепенно, в процессе игрового общения со взрослыми, со старшими детьми, с ровесниками. 

Развитие самостоятельности во многом зависит от того, как организована жизнь ребёнка в игре. 

Ждать, пока он сам начнёт играть самостоятельно – значит заведомо тормозить развитие детской 

личности. 

 Одним из важных педагогических условий, способствующих развитию игры маленького 

ребёнка, является подбор игрушек по возрасту. Для малыша игрушка – центр игры, материальная 

опора. Она наталкивает его на тему игры, рождает новые связи, вызывает желание действовать с 

ней, обогащает чувственный опыт. Но игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда оказывают 

воспитательное значение для детей. Иногда простая коробка из-под обуви ценнее любой заводной 

игрушки. Коробка может быть прицепом для машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, 

кирпичики, или устроить в коробке коляску для кукол. 

 Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей. Ребятам постоянно 

необходимо иметь под руками кусочки меха, ткани, картона, проволоки, дерева. 

Из них дети мастерят недостающие игрушки, перестраивают, дополняют и т.п., что, 

несомненно, расширяет игровые возможности детей, фантазию, формирует трудовые навыки. 

 В игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетно-образные 

(изображающие людей, животных, предметы труда, быта, транспорт и др.), двигательные 

(различные каталки, коляски, мячи, скакалки, спортивные игрушки), строительные наборы, 

дидактические (разнообразные башенки, матрёшки, настольные игры). 

Используйте в играх русский народный фольклор, считалки, скороговорки, загадки, 

пословицы. Это сокровища народной мудрости. 

В России игры называют забавами, они всегда помогают народу облегчить жизнь, перестать 

горевать, успокоиться. Народные игры, хороводы, песни являются фундаментом гармоничного 

развития интеллекта, основой здоровья ребенка. Такие простые движения, как потягивание, хлопки, 

похлопывание по всему телу, притопывание – массажируют биологически активные точки юного 

тела. Притопывание также способствует профилактике и лечению плоскостопия, массажирует 

внутренние органы. Кроме того, народные игры имеют физиологически обоснованный ритм, с 

таким же ритмом бьется сердце. 

Вспомните старинные игры и забавы: такие как «Гляделки», «Замри», «Зеркало» и т.д. 

Поиграйте с детьми в эти игры, и Вы увидите, как рады будут дети, как у Вас исчезнет плохое 

настроение. Играя в эти игры, Вы и Ваши дети получают огромный физиологический и 

психологический заряд энергии. 

 

Не секрет, что значительную часть времени мамы проводят на кухне. Постарайтесь 

использовать это время для общения с ребенком. Например, при приготовлении обеда можно на 

кухне поиграть с ребенком в следующие игры: 

 

«Игры на кухне» 

«Съедобное-несъедобное». 

Цель: развитие внимания, памяти, расширение словарного запаса. 



Правила игры: Взрослый называет разные предметы (например, картошка, нож, вилка, торт, 

кастрюля и т. п.) ребенок в свою очередь должен отвечать «съедобное» или «несъедобное». Потом 

можно поменяться ролями. 

Отгадываем «Вкусные» загадки: 

В поле родился, 

На заводе варился, 

На столе растворился. 

Ответ: Сахар 

Маленькое, сдобное 

Колесо съедобное. 

Я одна его не съем, 

Разделю ребятам всем. 

Ответ: Бублик 

Дедушка смеется, 

на нем шубонька трясется. 

Ответ: Кисель 

Холодок в пакете 

Едят и взрослые и дети  

Холодок, холодок,  

Дай лизнуть тебя разок! 

Ответ: Мороженое 

В воде родится, а воды боится. 

Ответ: Соль 

Наши поросятки выросли на грядке, 

К солнышку бочком, хвостики крючком. 

Эти поросятки играют с нами в прятки. 

Ответ: Огурцы 

 

«Цвет, форма, размер» 
Цель: развитие памяти, мышления, внимательности, логики. 

Правила игры: Родитель предлагает ребенку назвать продукты (предметы на кухне) 

определенного цвета, формы, размера. 

«Угадай» 
Цель: формирование умения думать и анализировать, обогащениеречи, развития творческого 

мышления, воображения, памяти. 

Правила игры: Предложите ребенку угадать предмет, описываемый вами, на заданную тему. 

Потом пусть попробует описать предмет ребенок, а вы отгадываете! 

«Кто больше» 

Цель: развитие внимания, памяти, расширение словарного запаса. 

Правила игры: Совместно с ребенком выберите тему игру (н-р: «Посуда») и по очереди 

называете посуду. Кто больше назвал, тот и выиграл! 

«Назови ласково» 

Цель: формирование навыков словообразования. 

Правила игры: Родитель называет любое слово, а ребенок должен назвать его ласково, 

например, морковь-морковочка, тарелка-тарелочка и т.д. 

«Обзывалки» 

Цель: развитие речи, памяти, внимания, чувства юмора. 

Правила игры: Совместно с ребенком выбираете тему игры, например, фрукты. И поочередно 

«обзываете» друг друга фруктами! (Ты – яблоко!, А ты – ананас! А ты – банан! и т.п.) 

  

Задания на развитие мелкой моторики: 
1. Рассортировать белую и красную фасоль; 

2. Выложить из фасоли какую-нибудь фигуру, цифру, букву, слово…; 

3. В мешочек положить крупу (рис/гречка/горох) и мелкие игрушки из киндер-сюрприза. 

Угадать на ощупь найденный в мешочке предмет; 

4. Посчитать сколько столовых (чайных) ложек, например, риса войдет чашку, банку… 

Старший воспитатель Л.С.Бернякова 


