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В ИГРЕ

1.рождается и формируется ВООБРАЖЕНИЕ

2.развивается МЕЛКАЯ И КРУПНАЯ МОТОРИКА

3. учатся ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СФЕРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ

4. учатся ОБЩАТЬСЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ

5. формируется ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ (овладение  собственным 

поведением)

6. развивается РЕЧЬ

7. формируется ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПАМЯТЬ, ВНИМАНИЕ

8. учатся ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ПРАВИЛУ, ПО ОБРАЗЦУ.

ВОЗНИКАЮТ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РИСОВАНИЕ, 

КОНСТРУИРОВАНИЕ, УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .





Ведущий показывает движения и говорит 
стишок, а зал за ним повторяет.

У тёти Моти 4 сына
4 сына у тёти Моти

Они не ели, они не спали
Они делали вот так:



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

Правила игры: Совместно с ребенком выбираете тему игры, 

н-р, фрукты. И поочередно «обзываете» друг друга 

фруктами! (Ты – яблоко!, А ты – ананас! А ты – банан!)

В классическом варианте в эту игру  играют с мячом, но в 

дороге мяч можно вполне заменить хлопками. Я знаю пять 

овощей.. , Я знаю пять фруктов…, Я знаю пять цветов, 

Я знаю пять музыкальных инструментов.. и т. д.

В зависимости от выбранной темы игру можно 

приспособить для детей любого возраста и значительно 

пополнить словарный запас ребенка.



Я знаю что бывает круглым,
квадратным.



"Закрой глаза. Покажи место, до 
которого я дотронулся". 



Взрослый называет последовательность из 
нескольких слов, а задача ребенка выбрать 

какое из слов - лишнее. Детям постарше можно 
предложить самим определить признак, а 

можно обозначить.
Например это можно пить - компот - вода - сок 

- хлеб - кефир.
Или    в саду растут - яблони - груши -

морковка - кролик - смородина



Горячо-холодно, день-ночь, сухо-мокро. В этой игре, 
пожалуй, важно и то, насколько много антонимов сможете 

подобрать вы сами!



Эта игра отличный вариант для дороги, способствует развитию 

внимательности и наблюдательности.

Я вижу что-то прямоугольное, стеклянное и этого много в этом зале..

Я вижу что-то деревянное. .. у него 4 ножки…

Если ребенку не удается угадать предмет с первого раза, то в этом же 

стиле даются следующие подсказки, описывающие предмет.



Найди сходства и отличия



Предложите ребенку ответить на вопросы. Запрещается 
говорить   «да»   и   «нет».        Вопросы

1)Ты   любишь  лето?
2)Солнце квадратное?
3) Мороженое кислое?
4)Тебе  нравится   купаться   в  море  или   реке?
5)Помидор синего цвета?
6)Твою маму зовут Света?
7)Ты  любишь  кататься   на  санках?
8)У светофора4 сигнала?



Как вы думаете получиться ли у меня вас 
запутать?  

Тогда покажите мне, где у вас нос? 
(показывают)

Где у нас пол? (показывают)
Где у нас потолок? (показывают)
А где у вас коленки? (показывают)
Я сейчас попробую вас запутаться, а вы 

постарайтесь быть внимательными!



Ведущий просит зрителей выполнить какое-либо 
движение. А зал делает все наоборот. Например:

- Повернитесь налево (зал поворачивается 
направо).

- Сядьте (зал встает).

- Поднимите левую руку

- Закройте левый глаз правой рукой …..



Игры Доббль



При правильной организации настольные игры
развивают такие качества как:
стрессоустойчивость, умение регулировать
собственные эмоции, переживать собственный
проигрыш и радоваться за друзей. Это может
пригодиться детям в школе и вообще в жизни,
поможет быстрее адаптироваться к стрессовой
ситуации, переживать неудачи.



Давайте же будем играть вместе со 
своими детьми как можно чаще. 

Помните, игра – прекрасный источник 
укрепления физического, духовного и 

эмоционального самочувствия ребёнка.

Открывайте мир вместе с ребёнком!


