ПОИГРАЙ СО МНОЮ!
– подборка игр для родителей с детьми
Самое лучшее обучение – это обучение в игре. Игра – ведущий вид
деятельности дошкольника. А играть с мамой или папой – это особое
удовольствие для каждого ребенка, которое не только помогает научиться
чему-то новому, но и является возможностью для близкого общения.
Играйте с вашими детьми, и вы лучше их узнаете! Отзывайтесь на их
просьбы поиграть вместе, и они станут с бОльшим желанием отзываться на
ваши просьбы.
Предлагаем вашему вниманию простые игры, которые не займут много
приготовлений, но помогут разнообразить ваше общение, превратив его в
интересную и полезную игру.
Игра «Я быстрее».
Цель: развивать речь, память, внимание.
Описание: встать рядом с ребенком. Выбрать предмет, находящийся в
некотором отдалении. Объяснить ребенку, что победит тот, кто первым
дойдет до этого предмета, но делать шаг можно только в том случае, если
названо слово из выбранной категории, например: «Все круглое (теплое,
мягкое)», «Домашние или дикие животные», «Посуда», «Мебель» и т. п.
Игра «Что, где, когда».
Цели: развивать речь; помочь усвоению грамматических форм слов.
Описание: бросая мяч ребенку, задавать вопросы:
- Где растут ветки? (На дереве.)
- Где растут деревья? (В лесу.)
- Где растут листья? (На ветке.)
- Где живут рыбы? (В реке.)
Игра «Перепутанная сказка».
Цель: развивать речь, воображение, память.
Описание: начать рассказывать ребенку сказку о Красной Шапочке. В
том месте истории, где девочка должна встретить волка, изменить сюжет:
«Идет она по лесу, и вдруг навстречу ей - Колобок!» В зависимости от
настроения ребенка моделировать дальнейшее развитие событий. Вполне
возможно, что ребенок захочет послушать сказку в традиционном варианте,
в этом случае предложить ему напомнить ее продолжение. А можно
предложить ребенку пофантазировать на тему «Красная Шапочка и Колобок
(семеро козлят, Ниф-Ниф и т. п.)». Выслушать все предложения ребенка,
спросить его, почему он хочет, чтобы тот или иной герой поступил именно
так. Совместными усилиями вывести счастливый финал истории.

Игра «Чей детёныш?».
Цель: развивать речь, словарный запас.
Описание: взрослый спрашивает: «Если мама – курочка, а папа –
петушок, то детѐныш - ….?». Ребенку надо ответить, правильно назвав
детеныша того или иного животного. Играть можно и наоборот: если
детеныш – теленок, то папа и мама - …
Игра «Где лежал мячик?».
Цель: развивать речь, навыки ориентирования в пространстве.
Описание: положить на стол небольшой мяч. Вокруг него разложить
несколько знакомых ребенку предметов. Поинтересоваться: «Где лежит
мячик?» - «На столе». Задать вопрос по- другому: «Около чего лежит мячик?»,
«Перед чем лежит мячик?», «За каким предметом лежит мячик?», «Недалеко
от чего лежит мячик?», «Напротив чего лежит мячик?» и т. п. Мяч (или
другую игрушку) можно положить: на полку, под стол и т.д., прорабатывая
тем самым употребление различных предлогов.
Игра «Магазин».
Цель: развивать слуховое восприятие, внимание.
Описание: предложить ребенку поиграть в магазин. Разложить на
импровизированных витринах «товары»: игрушки, книжки, посуду и т. д..
«Покупателями» могут быть взрослый с ребенком, куклы, мягкие игрушки.
Купить понравившуюся вещь можно при одном условии: «покупатель»
произносит звук, с которого начинается название «товара»: машина - «м»,
тарелка — «т» и т. д.
Игра «Что нужно человеку».
Цель: развивать речь, воображение, память.
Описание: нарисовать человечка. Предложить ребенку придумать ему
имя. С подсказки ребенка нарисовать все то, что необходимо человеку: дом,
одежду, посуду, игрушки, друзей и т. д. Сочинить сказку о приключениях
своего персонажа. Пусть ваш ребенок придумает маршруты и события для
нарисованного героя. Составит ему режим дня, меню, опишет его действия.
Предложить ребенку рассказать о человечке кому-нибудь из членов семьи.

Игра «Опиши куклу».
Цель: развивать внимание, наблюдательность, память.
Описание: показать ребенку куклу, пусть он ее внимательно рассмотрит.
Затем спрятать игрушку и спросить ребенка, какого цвета было платье на
кукле, длинное или короткое, с пуговицами или без и т. п. Повязать кукле
бантик, но так, чтобы ребенок этого не видел. Вновь показать куклу и
поинтересоваться, что изменилось в ее облике. По мере усвоения ребенком
правил игры за одно занятие можно менять по несколько деталей, меняя
кукле прическу, снимая и надевая носочки, туфельки, шарфики и т. п. В эту
игру можно играть и с компанией ребятишек, тогда вместо куклы будет
один из детей.
Игра «Вам письмо!».
Цель: развивать речь, воображение.
Описание: написать ребенку красочное письмо от имени его любимого
персонажа (героя мультфильма, сказки, стихотворения). Запаковать в
конверт и торжественно вручить. Прочитать письмо и предложить ребенку
вместе сочинить ответное письмо. Придумать тему послания, например:
«Опиши, какие игрушки у тебя есть», «Расскажи, что ты любишь делать» и т.
д. Запишите все то, что ребенок хотел бы рассказать своему новому другу.
При этом громко проговорить и показать ребенку то, что вы пишете.
Возможно, адресат снова захочет написать ребенку.
Игра «Что с чем можно делать?».
Цель: развивать речь (употребление существительных в творительном
падеже без предлогов), воображение.
Описание: рассказать ребенку короткую историю: «Жил - был мальчик по
имени (можно вставить имя ребенка). Ему было три года. Однажды бабушка
подарила мальчику лопату. Задумался малыш: «Что же мне с ней делать?»
Предложить подумать о том, что можно делать лопатой. Помочь ребенку,
выдвигая версии поочередно. Задать вопросы о способах использования
разных предметов: «Что можно делать ложкой (красками, клеем, нитками и
т. п.)?»
Игра «Кому бы позвонить?».
Цели: развивать речь; заложить основы этикета.
Игровой материал и наглядные пособия: игрушка-телефон.
Описание: предложить ребенку «позвонить» кому-нибудь по телефону
(бабушке, дедушке, другу, игрушке и т. п.). Взрослый исполняет роль
собеседника. Обратить внимание ребенка на необходимость здороваться,
говорить
«спасибо»
и
«пожалуйста»,
поддерживать
разговор.
Поинтересоваться, что бы ребенок хотел спросить у бабушки (зайки, лисички
и т. д.), что может рассказать о себе, о маме, папе и т. д. Напомнить ребенку о
необходимости говорить «до свидания» по окончании разговора.

Игра «Зоопарк».
Цель: развивать речь, память.
Игровой материал и наглядные пособия: игрушки-животные (карточки с
изображениями животных, овощей и фруктов).
Описание: предложить ребенку показать кукле зоопарк. Разместить
животных или карточки с их изображением в виде небольшой аллеи.
Попросить ребенка рассказать кукле всѐ, что он знает о каждом звере,
помочь ему строить рассказ. Объявить обед в зоопарке. Дать ребенку
картинки с продуктами и поручить «покормить» каждое животное тем, что
оно любит. Задать провокационные вопросы: «Бананы мы отдадим зайцу? А
вот эту красивую морковку, наверное, съест собака, да?»
Игра «Докажи!».
Цель: развивать речь, память, умение анализировать, приводить и
отстаивать доводы.
Описание: начать игру так: «Мне кажется, что мама теленка - лошадь.
Ведь у них есть копыта, они покрыты шерстью, едят сено и т. п.». Побудить
ребенка объяснить вам, что теленок - детеныш коровы, а не лошади: у
лошади нет рогов, у теленка нет гривы, лошадь ржет, теленок мычит и т. п.
«У воробья есть клюв и перья, значит его мама - курица». Контрфакты:
разный размер, воробей летает - курица нет, воробей чирикает - курица
квохчет, кудахчет и т. д. Продолжить игру с ребенком, помогая ему сделать
тот или иной вывод. Противопоставлять можно разные объекты и категории,
например, «медведь живет в норе», «хлеб растет на дереве» и т. п. Каждую
игру следует доводить до логического завершения, чтобы у ребенка
формировались верные образы рассматриваемых объектов.
Игра «Мимо леса, мимо поля».
Цель: развивать речь, память, воображение.
Описание: предложить ребенку отправиться в путешествие на поезде или
на машине. Сесть рядом, изобразить рев мотора или стук колес, гудок
паровоза. Сказать: «Смотри - мы проезжаем мимо речки! Я вижу, как там
плещется рыба! Вон плывет маленькая рыбка - пескарь, а за ним гонится
большая щука и т. д.». «Проехать» мимо леса, мимо деревни, мимо зоопарка
и т. п. Если ребенок не может описать что-либо, задать ему наводящие
вопросы: «Мы едем мимо леса, ты видишь кого-нибудь? Я вижу зайца. Никак
не могу рассмотреть - он один или с зайчонком?»
ХОРОШЕГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ!

