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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
 

ИГРЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. 

 

В период вынужденного нахождения дома есть возможность привлечь своего 

малыша в полезные, развивающиеся и увлекательные игры, которые не 

только способствуют развитию в этом возрасте важных речевых, 

мыслительных, психомоторных функций, но и помогут снизить напряжение, 

улучшить настроение, сохранить положительное эмоциональное состояние. 

Следует учитывать, что ребенок в этом возрасте достаточно быстро устает, 

поэтому желательно чередовать активные развлечения с отдыхом. Играть 

дольше 15 минут не рекомендуется, иначе в следующий раз малыш 

откажется от этого развлечения. 

 

Игры на развитие сенсорных способностей. 

Игра на развитие слухового внимания. 
Следует внимательно прислушаться к тиканью часов, жужжанию мухи, шуму 

машин за окном. Объясняя ребенку происхождение звуков, желательно 

повторять их вместе. Можно самому стать источником звука: поцарапать 

ногтями по стене, стеклу, хлопнуть дверью, кашлянуть, изобразить, какие 

звуки издают домашние животные. Повторяя за взрослым, ребенок меньше 

воспринимает посторонние шумы при укладывании в постель и засыпании. 

Игры с предметами разных форм. 
Рекомендуется взять разные по форме фигурки: кубики, шарики, пирамидки. 

Найди отличия – такие игры помогают ребенку 

развить внимание и сообразительность. Требуется 

закатить их в игрушечные ворота. Следует доходчиво 

объяснить в игре с ребенком, почему быстрее всех 

катится шарик, а не кубик. Малыш на примере разных 

игрушек сможет различать форму предметов. 
Игры на сравнение качества предметов развивают 

сообразительность и внимание: рекомендуется взять 2 

игрушки, например куклы, одетые в различную одежду, с неодинаковыми 

прическами, разного роста. Ребенок 2 лет должен понять, что у них общего и 

в чем отличие. Играть часто с ребенком в подобные игры – хорошая 

тренировка для умственного развития. 

Пирамидка. 
Рассмотрите вместе с малышом пирамидку. Разберите ее, назовите величину 

колечек (большое , маленькое, побольше, поменьше). Разложите их по 

порядку. Покажите, как собирать: сначала самое большое колечко, потом – 

поменьше. Попросите собрать ребѐнка самостоятельно. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дельфин» 

комбинированного вида г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района 

Костромской области 

 

Если малыш справляется с заданиями и проявляет интерес, предложите ему 

более сложные варианты: собрать пирамидку в обратном порядке, от 

меньшего кольца к большему, собрать пирамидку из колец произвольно 

перемешанных, собрать пирамидку из перемешанных колец любых двух 

цветов. 
Коробочки. 
Поставьте перед ребенком набор кубиков одного цвета, но двух разных 

размеров: три больших и три маленьких. Приготовьте две коробочки. В одну 

положите большой кубик, в другую – маленький. Попросите малыша 

положить в эти коробочки кубики: к большому большие, к маленькому – 

маленькие. Перед началом игры спросите, где большой, где маленький. 

Игра «Ёжик и солнышко». 
Нарисуйте на листе бумаги ѐжика без иголок и солнышко без лучиков. 

Вместе с ребѐнком подрисуйте ѐжику короткие линии – иголки, к солнышку 

– длинные линии – лучики. 
Разноцветные баночки. 
Приготовьте с детьми баночки (коробки, любую емкость). На каждой 

баночке нарисуйте (наклейте из цветной бумаги) свой цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый). Заполняйте баночки 

предметами, мелкими игрушками определенного 

цвета (в желтую банку – желтые предметы, в 

красную – красные и т.д.) 

Игры на развитие восприятия части и цвета. 
Приготовьте для игры рисунки, разрезанные на 

детали одного цвета (цветочек на серединку и лепестки, машинку на кабину 

и колѐса). Предложите ребѐнку собрать картинки.  

 

Игры на развитие психомоторики. 

Игры с мячом. 
В условиях небольшой квартиры можно поиграть с ребенком в мяч, бросая 

его с близкого расстояния в руки малыша. Развиваются хватательные 

движения, у ребенка улучшается управление своим телом. 
Сев напротив друг друга и широко расставив ноги, следует учить ребѐнка 

катить мяч в заданном направлении. Игра в домашних условиях в «съедобное 

- несъедобное» улучшает реакцию крохи на внешние воздействия, 

увеличивает познания в области, что можно кушать, а что нельзя. 
Творчество. 
При выполнении творческих заданий у ребенка может не все получаться 

сразу. Требуется терпение, чтобы малыш научился все делать сам: 

 рисовать красками и карандашами, 

раскрашивать крупные рисунки раскрасок; 

 вырезать ножницами простейшие фигуры; 
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 лепить из пластилина или теста палочки и шарики; 
 делать аппликации и поделки из картона, цветной бумаги, другого 

подручного материала. 
Играть с ребенком в подобные игры следует совместно, объясняя и подробно 

рассказывая, показывая, в какой последовательности следует изготавливать 

ту или иную поделку. Малыш в 2 года под руководством взрослого делает 

сначала только несложные действия: раскрашивает крупное изображение, 

приклеивает, вырезанную взрослым фигурку. Ближе к 3 годам эти навыки 

закрепляются, и ребенок многое уже может делать самостоятельно (под 

контролем взрослого). 

Игры с крупой. 
! Важно такие игры проводить только в присутствии взрослого. 

Сортировка. В большой емкости смешивается по пригоршне белой и 

темной фасоли или гречки и риса. Рядом ставятся две маленькие 

тарелочки. Ребенок с помощью взрослого перебирает и раскладывает 

крупы по отдельным емкостям.  

Сито. В чашку с мукой или манкой добавляются крупные макароны или 

фасоль. Сначала малыш пробует отсортировать крупы руками. Затем 

взрослый предлагает воспользоваться ситом. 

Рисуем пальчиками. На подносе рассыпается манка. Затем взрослый 

пальцем рисует простые рисунки или геометрические фигуры и просит 

ребенка повторить.  

Раскопки. В большую емкость насыпается крупа (рис, греча, фасоль или 

горох). Прячутся предметы или игрушки. Малышу нужно их отыскать.  

Можно искать предметы определенного цвета и сортировать по 

разноцветным баночкам. 

 

Игры на развитие речевой активности. 
Старайтесь как можно больше привлекать внимание ребенка к 

рассматриванию картинок в книжках. Называйте и объясняйте ему все, что 

он видит перед собой. Повторяйте нужное слово несколько раз, попросите 

показать тот предмет, который вы назвали, а затем попросите его самого 

назвать слово. Побуждайте малыша называть картинки или повторять вслед 

за взрослым, задавайте ему вопросы: «Что делает мальчик?», «Где спряталась 

курочка?» и т.д. Обязательно хвалите малыша и отмечайте его успехи. 
Развивайте у ребенка умение по словесному указанию находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают 

из леечки», «Походи, как медвежонок»). Малыш 3 лет должен уверенно 
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различать понятия «большой-маленький», использовать слова-определения 

(кислый, сладкий, мягкий и др.). 

Чтение стихов, потешек, считалок, песенок. 
Малышам нужно читать короткие стихи, несложные  с понятными ребѐнку 

образами. Это в первую очередь русские народные стихи, песни, прибаутки.  
Народное творчество: «Пошел кот под мосток...», «У Алѐнки в гостях», 

«Привяжу я козлика...», «Как у нашего кота...», «Котик серенький...», 

«Пошел котик на торжок...», «Кисонька-Мурысенька...», «Водичка-

водичка...», «Наша Маша» и т.п.. 
Сказки: «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Курочка ряба», 

«Репка», «Теремок» и др. 
Произведения современной русской и зарубежной литературы. А. Барто 

«Бычок», «Лошадка», «Слон»; Е. Благинина «С добрым утром», «Дождик»; 

М. Клокова «Мой конь»; С. Маршак «Детки в клетке», «Сказка о глупом 

мышонке»; В. Сутеев «Цыпленок и утѐнок», «Три котѐнка», «Кто сказал 

«мяу»?» и др. 

 
Удачи в воспитании Вашего малыша! 

 

 


