
Как правильно провести и организовать 

игру! 
В развитии ребенка и коллектива детей огромная роль принадлежит 

основному виду детской деятельности в дошкольный период - игре. 

Игра помогает детям узнавать себя и других, учит общаться и 

решать проблемы, возникающие на еще таком коротком жизненном 

пути, различать эмоции и чувства других людей. С полным правом 

можно сказать, что игра – это неотъемлемая часть развития и 

обучения, ведь в раннем возрасте именно посредством игр ребенок 

получает знания, узнает о ценностях мира, причем игровые 

методики основаны на любопытстве, а сама игра приносит детям 

удовольствие. 

 

 
 



Советы родителям: 

 Гуляя на улице, заостряйте внимание на звуках — предлагая ребѐнку 

угадать, что так звучит. Играя в снежки, попросите ребѐнка описать 

снег, его плотность, сыпучесть, цвет и т. д. 

o (Маркевич В. В. «Игры на свежем воздухе» — М.: АСТ, Мн.: 

Харвест, 2005). 

 

 

 Придя домой поиграйте в ролевые игры. К примеру, вы сходили с 

ребѐнком в магазин и дома предлагаете продолжить поход в магазин, 

где ребѐнок будет продавцом, а взрослый покупателем. Обыгрывая 

поход в магазин, вы помогаете ребѐнку лучше усвоить бытовую 

ситуацию. Сюжетно — ролевая игра учит планировать, воображать 

ситуацию, развивает фантазию; у ребѐнка вырабатывается навык 

самоконтроля, что очень важно для детей с ЗПР. Через игру дети 

познают мир и правила поведения в обществе. (Краснощѐкова Н. В. 

«Сюжетно – ролевая игра для детей дошкольного возраста» серия 

«Школы развития» — Ростов Н.д.: Феникс. 2006). 

 

 

 Оформите игровые уголки, пусть они их обустраивают, делают 

перестановку, тем самым театрализуя бытовые ситуации. С помощью 

театра и настольных композиций можно развить у ребѐнка не только 

навыки общения, но и игровую деятельность, которая, в свою очередь, 

станет основой для бурного развития высших психических функций. 

 

 

 Разыгрывайте сценки-диалоги с помощью разнообразного материала: 

на куклах, на предметах-заместителях. Можно использовать кубики, 

шарики. Например, сказка «Три медведя»: большой кубик – папа 

медведь, средний – мама медведица, маленький – медвежонок, шар – 

девочка. Это поможет развить навыки абстрактного мышления и 

воображения. 



 Для расширения кругозора с детьми обязательно нужно говорить об 

отвлеченных предметах, на определенную тему. Здесь могут выручить 

энциклопедии для дошкольников.  

 



«Игры, которые можно провести дома»: 

 
1.«Путешествие на дачу» 

Скоротать время в дороге можно следующим образом. Один из 

родителей ведет машину, другой считает, например, обгоняющие их 

красные автомобили, а ребенок - такие же, идущие навстречу. Можно 

считать машины определенной марки, определенной величины. 

   

2.«Найди игрушку» 

Спрячьте маленькую игрушку. Пусть ребенок поищет ее, а найдя, 

обязательно определит местонахождение: на ..., за ..., между ..., в ..., у ... и 

т.п. Потом поменяйтесь ролями. 

 

3. «Чего не стало?» 

Поставьте на стол десять игрушек в ряд. Предложите ребенку 

пересчитать их и запомнить расположение. Затем попросите его закрыть 

глаза. Уберите две любые игрушки. После чего ребенок открывает глаза 

и отвечает на вопросы: 

- Игрушек стало больше или меньше? 

- Какие игрушки исчезли? 

4.«Назови соседей» 

Взрослый называет число, просит ребенка назвать соседей этого 

числа (предыдущее и последующее) и объяснить свой ответ. Можно 

усложнить игру: взрослый называет два числа и предлагает ребенку 

сказать, какое число находится между ними. Потом играющие меняются 

ролями. 

 

 

 



5.«Кто знает, пусть дальше считает» 

Взрослый называет число, а ребенок должен назвать три последующих. 

Другие варианты: назвать три последующих числа и 

увеличить (уменьшить) каждое число на один. Поменяйтесь ролями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


