
 
Вопрос: Как организовать досуг с ребенком дома? В какие игры можно поиграть? Роберина Т.Л. 

 
Игры для детей раннего возраста 

Если вы хотите организовать развивающие игры-занятия, запомните 3 правила. 

Правило первое 

Не давайте малышу для постоянного пользования игрушки, с которыми будете проводить 

игры, чтобы у него не пропал интерес к ним. 

Правило второе 

Во время игры ребенка не должны отвлекать посторонние предметы. Все лишнее нужно 

убрать из поля зрения малыша. 

Правило третье 

Пусть игры будут достаточно простыми и совсем короткими. Даже 5 минут вполне 

достаточно! Но всегда стремитесь, чтобы ребенок довел начатое дело до конца. А после 

этого замените игру на новую — и вы увидите, что внимание ребенка снова оживет. 

 

Что катится? 

Эта игра познакомит ребенка с формой предметов. Организуйте веселую игру-

соревнование — кто быстрее докатит свою фигурку до игрушечных ворот, выстроенных на 

столе или на полу. А фигурами, которые нужно катить, пусть будут шарик и... кубик. 

Наверное, вначале ребенку будет все равно, какую фигурку взять. Но после нескольких 

проб он поймет, что выигрывает только тот, у кого шарик, и будет стараться выбрать 

именно его. Вот тут и спросите у малыша, почему он предпочитает шарик, и постарайтесь 

вместе с ним сделать вывод: «Шарик катится, а кубик — нет». Обратите внимание ребенка 

на острые углы, которые мешают кубику катиться, и на отсутствие таких углов у шара. 

Нарисуйте шарик и куб. На рисунке они будут выглядеть просто, как круг и квадрат.  

 

«Оденем кукол» 

Объясните, что куклам холодно и они хотят одеться, но перепутали свою одежду. 

Предложите малышу помочь куклам. Обратите его внимание на то, что одежда мала для 

большой куклы или велика для маленькой, и пусть он подумает еще раз. Когда каждой 

кукле достанутся ее вещи, похвалите ребенка и подчеркните: «Большое платье — большой 

кукле, маленькое — маленькой, большие туфельки — большой кукле, маленькие — 

маленькой».  

«Солнце». 

 Нарисовать на бумаге большой желтый круг. Затем поочередно (один штрих делает 

ребенок, следующий - мама или папа и т.д.) пририсовать к солнцу как можно больше 

лучей.   

«Вылепить ежика». 

 В парке или лесу насобирать коротких тонких палочек. Сделать из пластилина короткую 

толстую колбаску и воткнуть в нее собранные палочки: получится ежик. 

Воспитатель Климова А.В. 


