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Введение
Родители часто слышат о важности 
игры с детьми дошкольного возраста. 
Но, многим кажется, что игры с кукла-
ми, кубиками, красками или пластили-
ном имеют мало общего с обучением, 
и вряд ли дают что-то существенное 
для развития ребенка.  
Так почему же игра – это так важно? 
Игра является основой для обучения 
детей младшего возраста, а если 
дать ребенку достаточно времени и 
несколько полезных игрушек мож-
но инициировать игровой процесс с 
множеством ценных возможностей 
для обучения. Помните, что игра 
раскрывает творческие способности 
ребенка и его воображение, разви-
вает речь, мышление и навыки ре-
шения проблем. Игра – это основа 
для обучения, поэтому, соберите все 
игрушки, которые есть у вас дома и 
создайте хорошую игровую зону, ко-
торая обеспечит удобство и мотиви-
рует ребенка на игру. И не забудьте 
организовать место, где ваш ребенок 
с большим удовольствием будет ле-
пить и рисовать. 
Играйте вместе с ребенком! Несомнен-
но, игры очень помогут ему в дальней-
шей академической успеваемости и 
оставят много прекрасных воспомина-
ний о детстве. 
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Развитие речи и словарного запаса
Играя с другими детьми или взрослы-
ми, ребенок расширяет свой словар-
ный запас и развивает речевые навыки. 
Ваш ребенок будет слушать, что гово-
рят другие и узнавать новые слова. 
Причем слышать и запоминать, даже 
не осознавая этого. Играя, дети учатся 
использовать речь для общения, под-
бирать новые слова и слышать грам-
матическую структуру русского языка.

Транспортные средства и живот-
ные. Игры с машинками, грузовика-
ми, поездами, также, как и с игруш-
ками-зверятами помогают узнать 
ребенку много новых слов: названия 
транспортных средств, их предна-
значение, что звери едят или где их 
можно найти в живой природе. Кро-

ме того, дети и взрослые могут соз-
давать множество сценариев, напри-
мер, где транспортные средства или 
животные могут оказаться, в разных 
обстоятельствах, тем самым, обе-
спечивая дальнейшее развитие речи 
и словарного запаса.

Кукольные домики и куклы. Игра 
с куклами позволяет ребенку воспро-
изводить события из повседневной 
жизни, используя слова и фразы, кото-
рые он слышит в семье или в детском 
садике. Вероятнее всего, наблюдая 
как он будет воссоздавать события из 
жизни, вы услышите от него много ва-
ших выражений, и возможно, он мно-
гое изменит и смоделирует ситуацию 
иначе, так, как ему больше по душе!
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Навыки решения проблем и математические 
способности
Дети могут решать сложные проблемы, 
которые возникают в процессе игры. 
Конструкторы, головоломки, пазлы – это 
основа, которая создает много возмож-
ностей для развития математических 
способностей и навыка решения проблем.

Блочные конструкторы. На базе блоч-
ных конструкторов можно придумывать 
различные сценарии, которые могут спо-
собствовать тренировке навыка решения 
проблем и преодоления трудностей. На-
пример, как мы можем достичь баланса? 
Насколько высокой мы можем сделать 
эту башню? Можем ли построить замок? 
Дети в процессе сборки знакомятся с ос-
новными математическими понятиями, 
связанные с формами и размерами. 

Загадки, головоломки, пазлы. При 
попытке собрать головоломку, ребе-
нок приобретает важные математиче-
ские знания и опыт решения проблем. 
Он узнает о физических размерах (эта 
деталь не слишком большая для этого 

места?) и формах (эта деталь выглядят 
так же, как отверстие, куда ее надо 
вставить?). Вы можете поощрять эту 
сложную игру и обучение,  поддер-
живая ребенка и разговаривая с ним. 
Собрав головоломку или сложную кар-
тинку из пазлов, ребенок сможет испы-
тать важное чувство – чувство удов-
летворения от выполненной работы.
Валовые моторные навыки включают 
развитие больших мышц ног и рук, 
в то время как развитие мелкой мо-
торики строится на развитие мышц 
кисти, которые будут задействованы 
при письме. Игра может предоставить 
все возможности для работы по укре-
плению мышц и при этом ребенок, 
даже не будет подозревать об этом!

Бусины, шнуры и шнуровка. Бу-
сины и шнурки с пластиковым на-
конечником – отличный способ для 
развития мышечного контроля. Соз-
давая красивое ожерелье ребенок 
укрепит мелкие мышцы рук.
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Воображение и творчество
В нашем быстро меняющемся и высо-
ко технологичном мире, дети имеют 
все меньше и меньше возможностей 
использовать и развивать свои твор-
ческие способности. Дети, которые 
мало играют, испытывают трудности 
не только в организации своего сво-
бодного времени, но и  в процессе 
обучения. Им сложно развлечь себя, 
поскольку они просто не знают, что же 
делать, если нет готового сценария. 
Дайте ребенку возможность играть в 
игры, где финал он должен придумать 
самостоятельно. Он автоматически 
будет получать «творческие соки», и 
возможности таких игр безграничны.

Театральные постановки не требу-
ют специального реквизита. Понаблю-

дайте какую ситуацию смоделирует 
ребенок, используя посуду и фрукты, 
пустые коробочки, игрушечный набор 
врача и игрушечных животных. Смо-
трите и будете поражены тем, что он 
придумает, и как он играет.

Художественные принадлежности 
и товары для рукоделия. Маркеры 
и цветные карандаши, пластилин и 
кисти, бумага и кусочки ткани, пу-
стые коробки или контейнеры, клей, 
кнопки, наклейки и пр. – позволят 
ребенку создать нечто, что ему нра-
вится и даст возможность проявить 
себя художником! И вот о таких заня-
тиях с карандашами, фломастерами, 
восковыми мелками и пластилином и 
пойдет речь далее.



Игра в сказку
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Каждый родитель читает своему ребенку сказки. Чтение расширяет 
словарный запас, развивает ребенка, учит логически мыслить. Но что-
бы процесс был полноценным, нужна и обратная реакция. Мы задаем 
вопросы, помогаем ребенку выстроить пересказ сюжета, но эта зада-
ча непростая и на помощь могут придти персонажи сказок. Конечно 
же нет никакого смысла к каждой прочитанной книге покупать подхо-
дящие игрушки, ведь создать персонажи вы можете сами, достаточно 
предложить ребенку их нарисовать. Если же он еще не очень хорошо 
владеет фломастерами или карандашами, то помогите ему, нарисуй-
те контуры фигур, а ваш малыш их просто раскрасит.

Предложите ребенку выбрать 
инструменты самому. Это могут 
быть карандаши, восковые мелки 
или фломастеры. После того, как 
рисунки будут готовы, их нужно 
вырезать при помощи ножниц. 
Дети старшего дошкольного воз-
раста вполне могут справиться с 
этой задачей самостоятельно, а 
младшим может потребоваться 
ваша помощь. Кстати, ножницы 
великолепно развивают мелкую 
моторику, поэтому стремитесь 
научить пользоваться ими ре-
бенка как можно раньше. Уже в 
два года ребенок способен очень 
ловко управляться с пластмассо-
выми безопасными ножницами.
Теперь у вас есть свой малень-
кий театр, который поможет 
в развитии речи.
Летом можно играть в такие 
игры и на улице, а для занятий 
в помещении сделайте неболь-
шие настольные декорации.



Сам себе режиссер
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Детям дошкольного возраста нравится фантазировать и сочинять. 
Воспользуйтесь этим и сочините игру. Придумайте вместе с ребенком 
сюжет игры и неограничивайте себя в темах – они могут быть любы-
ми. Предварительно расскажите ребенку, что в большинстве игр есть 
особенные моменты: пропуск хода, вернуться назад, пройти вперед. 
Игра-бродилка может стать хорошей тренировкой счета, но всегда 
ориентируйтесь на знания ребенка и на его возраст. 
Перед вами самый простой вариант игры – всего на 10 ходов. По сю-
жету надо собрать цветочки.  Заранее рисуем игровое поле на листе 
бумаги, либо делаем его в компьютере и распечатываем. 

Цветом нужно отметить ходы и цифры.
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Теперь предложите ребенку раскрасить сюжетные элементы на игро-
вом поле.
Чтобы ребенок получил удовольствие от раскрашивания и его рука не 
устала, используйте карандаши GIOTTO Stilnovo. Они мягкие, яркие, 
и обеспечивают невероятно комфортный процесс раскрашивания, что 
очень важно для маленькой и пока не всегда ловкой руки ребенка.
Фишки. Вы можете использовать фишки от других настольных игр, 
а лучше слепите их из теста для лепки Dido.
По такому принципу вы вместе с ребенком сможете сделать целый 
арсенал оригинальных настольных игр.
Обращаем внимание, что для детей младшего возраста лучше по-
дойдет игровое поле из листа бумаги формата А3 (420х297 мм), а для 
детей постарше рисунки на поле могут быть мельче, поэтому и листа 
А4 может быть вполне достаточно.


