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Игра и ребенок - два понятия, которые тесно связаны 

между собой. Кажется, играть для ребенка также 

естественно, как дышать, от рождения он идет по 

жизни играя. Однако в последнее время детская игра 

находится в серьезной опасности. 

Что же угрожает игре сейчас?  

 Разновозрастные сообщества (например, дворовые) ушли из 

нашей жизни.  

 

 В редких семьях растут больше, чем двое детей. Ребенок много 

времени проводит один у телевизора или компьютера (планшета, 

телефона). Для того, чтобы получить впечатления, детям 

достаточно только нажать кнопку, познавательный и творческий 

интерес таким образом гасится в самом начале. 

 

  Большое количество детализированных и 

многофункциональных, электронных, интерактивных игрушек 

вытесняют из игровой деятельности активность, воображение, 

мышление ребенка. 



ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЕЙ: 

 
 Учить ребенка играть. 

 

 Помогать ему разнообразить игру, 

выводить на новый уровень, 

вводить сюжеты. 

 

 Использовать пространство и предметы. 

 

 Учить ребенка организовывать общение 

внутри игры, устанавливать правила 



КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 

 
 Очистить пространство.(исключить гаджет-шум, 

который является сильным раздражителем) 

 Не использовать большое количество игрушек а 

также любые многофункциональные, интерактивные 

.(такого рода игрушки играют сами, а ребенок просто 

смотрит за их игрой).  

 Выделить время. 

 Наполнить пространство.(удобное место, разумное 

количество игрушек, строительных, образных, 

творческих материалов.) 

 Начинаем играть вместе. 

 

Вспомните детство! Окунитесь в игру! Заразите ребенка 

интересом! 



«Баюшки-баю» 
 

Запеленать куклу. Погладить, обнять ее. Побаюкать на руках. 

Положить в кроватку, накрыть одеялом, покачать кроватку. 
 
Спеть колыбельную песенку или прочитать стишок, например, такой: 

Вот тебе под спинку 

Мягкую перинку. 

Сверху на перинку 

Чистую простынку. 

Вот тебе под ушки 

Белые подушки. 

Одеяльце на пуху 

И платочек наверху. 



"Пора кушать". 
• Накрыть стол, расставить 

приборы. 

• Сварить суп, кашу  и покормить 

куклу из ложечки, палочкой, из 

ладошки. В качестве плитки можно 

использовать кубик или другой 

плоский предмет. 

• Накормить куклу из тарелки 

супом, кашей, хлебушком 

• Угостить куклу фруктами, 

овощами (можно слепить)  

• Помыть посуду, вытереть ее 

полотенцем. Вымыть посуду можно 

ладошкой или кусочком губки, 

вместо полотенца использовать 

кусочек ткани. 



"Надо, надо умываться" 
Искупать куклу в ванночке (вместо мыла и губки можно использовать кубик, 

шарик, кусочек поролона). 

Вымыть кукле голову шампунем (из пластмассовой баночки), вытереть 

салфеткой. 

Причесать куклу (расческой, палочкой), дать ей посмотреться в зеркальце. 

Умыть куклу из тазика. 

Почистить куклам зубки (можно использовать детскую зубную щетку или 

палочку) 

Посадить на горшок (для маленьких игрушек можно использовать крышку от 

флакона или нижнюю часть пластмассовой банки). 

Игру можно сопровождать короткими стишками: 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок 

Кто у нас хорошая: 

Кто у нас пригожая? 

Катенька хорошая! 

Катенька пригожая! 

 
 



"Кукла заболела" 
Жалоба куклы, расспросы о том, что болит, как болит, утешение ее. 

Отвезти куклу на машине в больницу. 

Послушать (трубочкой; макарониной; пуговицей, нанизанной на веревочку; 

ухом) 

Измерить температуру (игрушечным градусником, палочкой, карандашом) 

Сделать укол (игрушечным или настоящим пластмассовым шприцем, 

палочкой, пальчиком). 

Дать таблетку (для этой цели подойдут бусина, пуговица, горошина или 

фасолина, листочек бумаги, пустая ладошка). 

Поставить горчичники (с помощью листочка бумаги, кусочка ткани, листика). 

Поставить банки (можно использовать маленькие крышки от флаконов или 

просто согнуть ладошку). 

Полечить горло (пополоскать его из чашечки, смазать палочкой с мазью). 

Полечить ушко (закапать лекарство пипеткой или двумя сложенными 

пальчиками, смазать палочкой с мазью). 

Сделать повязку кусочком бинтика. 

Дать витамины (горошки, пуговички) 

Напоить горячим чаем с медом (с малиной) 

Уложить в кроватку. 

Спеть песенку, успокоить куклу. 



Домашние заботы 
Постирать куклам одежду (в тазике, в ванночке). 

Постирать одеяло, простынку (кусочек ткани, салфетку, 

платочек) 

Погладить белье (игрушечным утюжком или кубиком) 

Сложить белье в шкафчик, в ящичек комода (в коробку) 



Катя приглашает гостей 

Пригласить игрушки на праздничный 

обед (обойти вместе с ребенком комнату 

и предложить нескольким куклам и 

животным прийти в гости,  побуждая 

ребенка к разговору с игрушками). 

Накрыть праздничный стол, расставить 

посуду по числу приглашенных гостей, 

угощенье (фрукты, овощи, конфеты и 

пр.). 

Рассадить гостей за столом. 

Предложить им угощенье, 

поинтересоваться, что каждый из гостей 

хочет съесть. 

Разложить угощенье на тарелки, 

покормить гостей. 

По окончании обеда поблагодарить 

гостей, проводить их домой. 

Гостями могут быть не только игрушки, 

но и члены семьи, сверстники. 



Строим небольшой дом из кубиков, селим в нем 

игрушки и разыгрываем излюбленные сцены: 

девочка поспала, покушала, приняла гостей и 

т.д. 

 

 



Я – шофер! 
 (игры с машинками) 

Перевозка на грузовых машинках продуктов в магазин. 

Перевозка строительных материалов на стройку. 

Гонки на автомобилях. 

Починка автомобиля. 

Мытье автомобиля и пр. 



Важно: 

• каждая игрушка, которую получает ребенок, 

должна быть ему представлена (куклам, 

животным желательно дать имена); 

• необходимо внимательно рассмотреть игрушку 

(из каких частей состоит, из чего сделана, какого 

цвета и т.д.); 

• показать, как можно с ней действовать; 

• дать возможность ребенку самому выполнить эти 

действия, поиграть. 

• Задачи: познакомить ребенка с игрушкой, вызвать 

интерес к ней, желание играть. Дать образец 

несложных игровых действий .Обязательно 

стимулировать сопровождение их речью. 



Что дает ребенку игра? 

• Через игру ребенок познает 
окружающий мир.  

• В игре развивается изобретательность, 
проявляется фантазия, ребенок чувствует 
себя свободным.  

• В игре происходит психическое развитие 
ребенка:  

• концентрируется внимание,  
• складывается образное мышление,  
• тренируется память, 
• отрабатываются социальные навыки и 

поведение 



Не лишайте ребенка детства - 

научите его играть. И помните, 

игра - это очень серьезно! 


