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бенка образ поведенческой стратегии, бенка образ поведенческой стратегии, 

выстроенной на основе правил, кото-выстроенной на основе правил, кото-

рые несут ценность каждого действия, рые несут ценность каждого действия, 

их смысл и значение. Через эти прави-их смысл и значение. Через эти прави-

ла ребенок постигает ценности — До-ла ребенок постигает ценности — До-

бро, Истину, Жизнь, Мораль.бро, Истину, Жизнь, Мораль.

В раннем детстве игрушка являет-В раннем детстве игрушка являет-

ся для ребенка простым предметом, с ся для ребенка простым предметом, с 

которым можно выполнять различные которым можно выполнять различные 

действия. Постепенно игра начинает действия. Постепенно игра начинает 

отделяться от предметных действий, отделяться от предметных действий, 

приобретает для малыша самостоя-приобретает для малыша самостоя-

тельное значение и логику развития.тельное значение и логику развития.

Игрушка является предметом, ко-Игрушка является предметом, ко-

торый моделирует какой-либо предмет торый моделирует какой-либо предмет 

взрослого мира. Игрушки полифункци-взрослого мира. Игрушки полифункци-

ональны, с ними ребенок может де-ональны, с ними ребенок может де-

лать все что хочет, взрослый не навя-лать все что хочет, взрослый не навя-

зывает ребенку определенных спосо-зывает ребенку определенных спосо-

бов действий с ними. Важной пред-бов действий с ними. Важной пред-

метной предпосылкой появления игро-метной предпосылкой появления игро-

вой деятельности являются действия с вой деятельности являются действия с 

предметами-заместителями. Первона-предметами-заместителями. Первона-

чально такое замещение осуществля-чально такое замещение осуществля-

ется собственным кулачками ребенка ется собственным кулачками ребенка 

(ладошка — ложечка, пальчики — рас-(ладошка — ложечка, пальчики — рас-

ческа, два пальчика — заячьи уши и ческа, два пальчика — заячьи уши и 

т. п.). Несколько позднее обычно по-т. п.). Несколько позднее обычно по-

является использование одних пред-является использование одних пред-

метов в качестве заместителей дру-метов в качестве заместителей дру-

гих, например небольшая по разме-гих, например небольшая по разме-

ру палочка — это ложечка или сово-ру палочка — это ложечка или сово-

чек, носовой платок — коврик для ку-чек, носовой платок — коврик для ку-

клы, пеленка, скатерть и т. п.клы, пеленка, скатерть и т. п.

Развитие игровых замещений в Развитие игровых замещений в 

раннем возрасте проходит следую-раннем возрасте проходит следую-

щие этапы:щие этапы:

Впечатления и переживания, полу-Впечатления и переживания, полу-

ченные в раннем детстве, во многом ченные в раннем детстве, во многом 

определяют дальнейшую «взрослую» определяют дальнейшую «взрослую» 

жизнь ребенка. Вот почему так важ-жизнь ребенка. Вот почему так важ-

но, чтобы родители педагоги и другие но, чтобы родители педагоги и другие 

близкие взрослые осознавали возмож-близкие взрослые осознавали возмож-

ности и потребности маленького че-ности и потребности маленького че-

ловека, могли объяснить его трево-ловека, могли объяснить его трево-

ги, предупредить страхи. Ребенку как ги, предупредить страхи. Ребенку как 

воздух необходима развивающая сре-воздух необходима развивающая сре-

да — условия, в которых он сможет да — условия, в которых он сможет 

активно познавать мир, развивать изо-активно познавать мир, развивать изо-

бразительные и иные способности, не-бразительные и иные способности, не-

обходимы внимание и искренний инте-обходимы внимание и искренний инте-

рес родителей.рес родителей.

В период детства особе место за-В период детства особе место за-

нимают произведения устного народно-нимают произведения устного народно-

го творчества: сказки, пословицы, по-го творчества: сказки, пословицы, по-

говорки, нескладушки, побасенки, по-говорки, нескладушки, побасенки, по-

тешки. Соприкосновение с опытом на-тешки. Соприкосновение с опытом на-

рода посредством слова, знака, обра-рода посредством слова, знака, обра-

зов ценностей рождает у детей эмоци-зов ценностей рождает у детей эмоци-

ональное отношение к нему, тем самым ональное отношение к нему, тем самым 

изменяя дух или внутренний мир ре-изменяя дух или внутренний мир ре-

бенка, его качества личности. В сказ-бенка, его качества личности. В сказ-

ках, потешках детей привлекают само-ках, потешках детей привлекают само-

стоятельность, свобода и мужество ге-стоятельность, свобода и мужество ге-

роев. Фольклор содержит предсказа-роев. Фольклор содержит предсказа-

ния о поведении и результатах, при-ния о поведении и результатах, при-

чинах и следствиях поступков челове-чинах и следствиях поступков челове-

ка, отражает противоречивый мир че-ка, отражает противоречивый мир че-

ловеческих отношений, когда герой ис-ловеческих отношений, когда герой ис-

пытывает два борющихся в нем нача-пытывает два борющихся в нем нача-

ла — потребности быть свободным и ла — потребности быть свободным и 

необходимость быть ответственным за необходимость быть ответственным за 

свою жизнь, за поступки, за другого. В свою жизнь, за поступки, за другого. В 

целом малый фольклор создает у ре-целом малый фольклор создает у ре-

Н. А. ПлатохинаН. А. Платохина

Детство... Время самых ярких етство... Время самых ярких 

впечатлений, самых глубоких пе-впечатлений, самых глубоких пе-

реживаний, самых удивительных реживаний, самых удивительных 

первых встреч с этим миром. Детство первых встреч с этим миром. Детство 

имеет свой язык, свои представления, имеет свой язык, свои представления, 

свой способ выражения увиденного. Со-свой способ выражения увиденного. Со-

зидая собственный мир, ребенок фор-зидая собственный мир, ребенок фор-

мирует свой образ, свой стиль жиз-мирует свой образ, свой стиль жиз-

ни — неповторимый, индивидуальный ни — неповторимый, индивидуальный 

и отличающийся от взрослого. В этом и отличающийся от взрослого. В этом 

мире своей жизнью живут созданные мире своей жизнью живут созданные 

или придуманные им вещи, предметы, или придуманные им вещи, предметы, 

наделенные собственными, определен-наделенные собственными, определен-

ными знаками и символами. Детская ными знаками и символами. Детская 

непосредственность, фантазия, вообра-непосредственность, фантазия, вообра-

жение создают свою, часто непостижи-жение создают свою, часто непостижи-

мую для взрослого реальность — мир мую для взрослого реальность — мир 

сказок, песен, игр. Иначе говоря, дет-сказок, песен, игр. Иначе говоря, дет-

ство на протяжении определенного воз-ство на протяжении определенного воз-

растного и временного периода рож-растного и временного периода рож-

дает собственную культуру бытия, ощу-дает собственную культуру бытия, ощу-

щение волшебства реального мира.щение волшебства реального мира.

Для российского дошкольного об-Для российского дошкольного об-

разования актуальность заявленной те-разования актуальность заявленной те-

матики не вызывает сомнения. В играх матики не вызывает сомнения. В играх 

отражается мир и крик ребенка о по-отражается мир и крик ребенка о по-

мощи, и взрослые отчетливо видят, ка-мощи, и взрослые отчетливо видят, ка-

кие проблемы возникают в детстве. Ре-кие проблемы возникают в детстве. Ре-

бенок получает первый опыт постиже-бенок получает первый опыт постиже-

ния свободы в игре и в переустрой-ния свободы в игре и в переустрой-

стве своего внутреннего мира — «Я стве своего внутреннего мира — «Я 

хочу быть таким», идентифицирует свой хочу быть таким», идентифицирует свой 

образ с образом культурной личности. образ с образом культурной личности. 

В игре как свободной, добровольной В игре как свободной, добровольной 

деятельности ребенок, реализуя свою деятельности ребенок, реализуя свою 

свободу, одновременно берет на себя свободу, одновременно берет на себя 

ответственность за планирование де-ответственность за планирование де-

ятельности, ее результаты. По словам ятельности, ее результаты. По словам 

Р. М. Чумичевой [4], в игре создается Р. М. Чумичевой [4], в игре создается 

социальное и личностное пространство, социальное и личностное пространство, 

где ребенок регулирует взаимоотноше-где ребенок регулирует взаимоотноше-

ния, заключает «договоры» на основе ния, заключает «договоры» на основе 

правил, приобретает опыт коммуника-правил, приобретает опыт коммуника-

ций и толерантного отношения друг к ций и толерантного отношения друг к 

другу. Дети, организуясь для развития другу. Дети, организуясь для развития 

замысла игры по определенным пра-замысла игры по определенным пра-

вилам, учатся проявлять свою свободу, вилам, учатся проявлять свою свободу, 

признавать закон, регулирующий жизнь признавать закон, регулирующий жизнь 

каждого человека. Созданные в игре каждого человека. Созданные в игре 

ситуации выбора устремляют ребенка ситуации выбора устремляют ребенка 

к свободе, действию, чистоте, где он к свободе, действию, чистоте, где он 

обретает новую культуру.обретает новую культуру.

Раннее детство, его впечатления, его опыт имеют огром-Раннее детство, его впечатления, его опыт имеют огром-
ное влияние в жизни человека. Именно в раннем детстве ное влияние в жизни человека. Именно в раннем детстве 
формируются те «комплексы», которые образуют в подсо-формируются те «комплексы», которые образуют в подсо-
знательной сфере исходную точку будущих невротических знательной сфере исходную точку будущих невротических 
симптомов.симптомов.

З. ФрейдЗ. Фрейд

Ознакомление с окружающимОзнакомление с окружающим

Как познакомить малыша
с окружающим миром

в процессе игры
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действия осуществляются равнодушно и действия осуществляются равнодушно и 

как бы автоматически, без ярких эмо-как бы автоматически, без ярких эмо-

ций и переживаний (например, малыш ций и переживаний (например, малыш 

начинает строить дом, ставит кубик на начинает строить дом, ставит кубик на 

кубик, вдруг один кубик падает, ребе-кубик, вдруг один кубик падает, ребе-

нок бросает строительство и начинает нок бросает строительство и начинает 

играть с другими предметами и т. п.).играть с другими предметами и т. п.).

Развитие игровой ситуации проис-Развитие игровой ситуации проис-

ходит в связи с возникновением и раз-ходит в связи с возникновением и раз-

витием роли, которую берет на себя витием роли, которую берет на себя 

малыш при выполнении определенного малыш при выполнении определенного 

действия. Часто ребенок в игре называ-действия. Часто ребенок в игре называ-

ет себя не своим именем (сначала это ет себя не своим именем (сначала это 

происходит по указанию взрослого, на-происходит по указанию взрослого, на-

пример мама говорит своей малышке: пример мама говорит своей малышке: 

«Давай поиграем в „дочки-матери“, ты «Давай поиграем в „дочки-матери“, ты 

будешь мамой, а я твоей дочкой»), при будешь мамой, а я твоей дочкой»), при 

этом ребенок начинает искать сходство этом ребенок начинает искать сходство 

между своими действиями и действия-между своими действиями и действия-

ми взрослого. Это создает предпосыл-ми взрослого. Это создает предпосыл-

ки для появления роли в игре в конце ки для появления роли в игре в конце 

третьего года жизни. Часто в этот пе-третьего года жизни. Часто в этот пе-

риод ребенок называет игрушки име-риод ребенок называет игрушки име-

нем действующего лица.нем действующего лица.

На третьем году жизни ребенка На третьем году жизни ребенка 

игровые действия начинают существен-игровые действия начинают существен-

но усложняться. Именно в этот период но усложняться. Именно в этот период 

усиливаются игровая мотивация и эмо-усиливаются игровая мотивация и эмо-

циональная вовлеченность ребенка в циональная вовлеченность ребенка в 

игру. Игры ребенка носят более само-игру. Игры ребенка носят более само-

стоятельный, независимый от взросло-стоятельный, независимый от взросло-

го характер, удлиняется время их про-го характер, удлиняется время их про-

ведения. Важным достижением в игре ведения. Важным достижением в игре 

является изменение состава игровых является изменение состава игровых 

действий, увеличивается число игро-действий, увеличивается число игро-

вых действий, их вариативность. На вых действий, их вариативность. На 

смену разрозненным действиям прихо-смену разрозненным действиям прихо-

дят последовательные и самостоятель-дят последовательные и самостоятель-

ные действия. Так, для того чтобы сде-ные действия. Так, для того чтобы сде-

лать кукле красивую прическу, девочка лать кукле красивую прическу, девочка 

может в течение длительного времени может в течение длительного времени 

мыть кукле волосы, расчесывать, накру-мыть кукле волосы, расчесывать, накру-

чивать на бигуди, завязывать ленточки, чивать на бигуди, завязывать ленточки, 

прикалывать заколки и пр. Кроме того, прикалывать заколки и пр. Кроме того, 

в репертуар игрового поведения малы-в репертуар игрового поведения малы-

ша третьего года жизни прочно входят ша третьего года жизни прочно входят 

предметы-заместители. Эти замещения предметы-заместители. Эти замещения 

часто бывают достаточно оригиналь-часто бывают достаточно оригиналь-

ными, например коробка из под обу-ными, например коробка из под обу-

ви становится телевизором, а кусочек ви становится телевизором, а кусочек 

пластилина — сотовым телефоном. Ана-пластилина — сотовым телефоном. Ана-

лиз исследований Д. Б. Эльконина [5], лиз исследований Д. Б. Эльконина [5], 

посвященных развитию игры и игровых посвященных развитию игры и игровых 

действий ребенка в раннем возрасте, действий ребенка в раннем возрасте, 

ются по содержанию. Далее, с разви-ются по содержанию. Далее, с разви-

тием игры, игровые действия включают тием игры, игровые действия включают 

уже два или более элементарных дей-уже два или более элементарных дей-

ствий, не имеющих между собой логи-ствий, не имеющих между собой логи-

ческой связи. Такие игры детей раннего ческой связи. Такие игры детей раннего 

возраста в психологии принято назы-возраста в психологии принято назы-

вать процессуальными, поскольку смысл вать процессуальными, поскольку смысл 

такой игры заключается в самом про-такой игры заключается в самом про-

цессе действия (например, малыш на-цессе действия (например, малыш на-

сыпает в кузов машинки песок, затем сыпает в кузов машинки песок, затем 

возит машинку за веревочку и т. п.). возит машинку за веревочку и т. п.). 

Игровой деятельности как отдельного Игровой деятельности как отдельного 

вида деятельности в начале раннего вида деятельности в начале раннего 

возраста еще нет. Хотя ребенок уже возраста еще нет. Хотя ребенок уже 

формально играет, эта игра еще не на-формально играет, эта игра еще не на-

стоящая. Она резко отличается от игры стоящая. Она резко отличается от игры 

дошкольника, где есть роль, воображае-дошкольника, где есть роль, воображае-

мая ситуация, творчество ребенка и др. мая ситуация, творчество ребенка и др. 

Это дало возможность Л. С. Выготско-Это дало возможность Л. С. Выготско-

му назвать процессуальную, или пред-му назвать процессуальную, или пред-

метную, игру квази-игрой: «Мы здесь метную, игру квази-игрой: «Мы здесь 

имеем как бы игру, но она для само-имеем как бы игру, но она для само-

го ребенка еще не осознанна... объ-го ребенка еще не осознанна... объ-

ективно это уже игра, но она еще не ективно это уже игра, но она еще не 

стала игрой для самого ребенка» [1].стала игрой для самого ребенка» [1].

Особенности процессуальной игры Особенности процессуальной игры 

детей раннего возраста и ее отли-детей раннего возраста и ее отли-

чие от поздних видов игровой дея-чие от поздних видов игровой дея-

тельности описаны в исследованияхтельности описаны в исследованиях

Е. О. Смирновой [3]:Е. О. Смирновой [3]:

 однообразие, «одноактность» и однообразие, «одноактность» и 

разрозненность игровых действий; от-разрозненность игровых действий; от-

сутствие смысловой связи между ними сутствие смысловой связи между ними 

(например, малышка снимает одежду с (например, малышка снимает одежду с 

одной куклы, а укладывает спать в кро-одной куклы, а укладывает спать в кро-

ватку другую игрушку и т. п.);ватку другую игрушку и т. п.);

  содержанием игровых действием содержанием игровых действием 

является подражание взрослому: ничего является подражание взрослому: ничего 

нового малыш не изобретает, он лишь нового малыш не изобретает, он лишь 

воспроизводит с помощью разных игру-воспроизводит с помощью разных игру-

шек то, что уже делал вместе со взрос-шек то, что уже делал вместе со взрос-

лым (например, мама повязывает ре-лым (например, мама повязывает ре-

бенку салфетку, чтобы он не испачкал-бенку салфетку, чтобы он не испачкал-

ся, кормит его с ложечки, затем малыш ся, кормит его с ложечки, затем малыш 

кормит свою любимую игрушку и т. п.);кормит свою любимую игрушку и т. п.);

 материалом для игры служат только материалом для игры служат только 

реалистические игрушки, отражающие реалистические игрушки, отражающие 

реальные предметы, которые находят-реальные предметы, которые находят-

ся в поле зрения ребенка (например, ся в поле зрения ребенка (например, 

кукла становится дочкой или сыночком, кукла становится дочкой или сыночком, 

глубокая тарелка — кастрюлькой и т. п.);глубокая тарелка — кастрюлькой и т. п.);

  слабая эмоциональная включен-слабая эмоциональная включен-

ность в игру: ребенок часто отвлекает-ность в игру: ребенок часто отвлекает-

ся, бросает начатое действие, игровые ся, бросает начатое действие, игровые 

 наблюдение за игрой взросло-наблюдение за игрой взросло-

го (например, взрослый хлопает в ла-го (например, взрослый хлопает в ла-

доши и приговаривает: «Ладушки, ла-доши и приговаривает: «Ладушки, ла-

душки, где были? У бабушки. Что ели? душки, где были? У бабушки. Что ели? 

Кашку...», а малыш следит за движени-Кашку...», а малыш следит за движени-

ями рук взрослого);ями рук взрослого);

 присоединение к этой игре, со-присоединение к этой игре, со-

вместная игра;вместная игра;

 подражание действия взросло-подражание действия взросло-

го (взрослый берет ладоши малыша го (взрослый берет ладоши малыша 

в свои руки, хлопает, повторяет те же в свои руки, хлопает, повторяет те же 

слова потешки);слова потешки);

  самостоятельное отсроченное под-самостоятельное отсроченное под-

ражание с появлением вариативности ражание с появлением вариативности 

игровых действий;игровых действий;

 появление самостоятельных игро-появление самостоятельных игро-

вых действий (на этом этапе малыш ста-вых действий (на этом этапе малыш ста-

рается самостоятельно выполнять дви-рается самостоятельно выполнять дви-

жения руками под приговоры взрослого).жения руками под приговоры взрослого).

Эти этапы отражают поворот от не-Эти этапы отражают поворот от не-

посредственного подражания чужим дей-посредственного подражания чужим дей-

ствиям к собственным действиям ребен-ствиям к собственным действиям ребен-

ка, которые опосредованы знаком как ка, которые опосредованы знаком как 

«орудие культуры» — словом; возника-«орудие культуры» — словом; возника-

ет действие от слова (или от мысли). ет действие от слова (или от мысли). 

Этот поворот происходит при активном Этот поворот происходит при активном 

и непосредственном участии взросло-и непосредственном участии взросло-

го. В качестве предметов-заместителей го. В качестве предметов-заместителей 

дети чаще всего используют неоформ-дети чаще всего используют неоформ-

ленные предметы, не имеющие строго ленные предметы, не имеющие строго 

определенного игрового значения, — определенного игрового значения, — 

камешки, палочки, шишки, кубики, ко-камешки, палочки, шишки, кубики, ко-

робочки и т. д. Они используются как робочки и т. д. Они используются как 

дополнение к сюжетным игрушкам или дополнение к сюжетным игрушкам или 

предметам обихода. Требования к сход-предметам обихода. Требования к сход-

ству предмета-заместителя с изобра-ству предмета-заместителя с изобра-

жаемым предметом в данном возрас-жаемым предметом в данном возрас-

те минимальны: один и тот же пред-те минимальны: один и тот же пред-

мет может заменять ребенку совер-мет может заменять ребенку совер-

шенно не похожие предметы, для за-шенно не похожие предметы, для за-

мещения одного и того же предме-мещения одного и того же предме-

та могут использоваться разнообраз-та могут использоваться разнообраз-

ные, мало похожие предметы (палоч-ные, мало похожие предметы (палоч-

ка, шариковая ручка — ложечка, при-ка, шариковая ручка — ложечка, при-

щепка — крокодил, колючка ежика и щепка — крокодил, колючка ежика и 

т. п.). Главное для ребенка — совер-т. п.). Главное для ребенка — совер-

шать с замещающим предметом дей-шать с замещающим предметом дей-

ствия, обычно осуществляемые с на-ствия, обычно осуществляемые с на-

стоящим предметом.стоящим предметом.

В течение раннего возраста суще-В течение раннего возраста суще-

ственно усложняется структура одно-ственно усложняется структура одно-

актных игровых действий: действия с актных игровых действий: действия с 

одной и той же игрушкой повторяются одной и той же игрушкой повторяются 

много раз, при этом часто не изменя-много раз, при этом часто не изменя-
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

«Угадай мелодию»
Способствует развитию фонемати-Способствует развитию фонемати-

ческого слуха.ческого слуха.

Для игры необходимоДля игры необходимо: музыкаль-: музыкаль-

ные игрушки — барабан, дудка, шар-ные игрушки — барабан, дудка, шар-

манка и т. п.манка и т. п.

Ход игрыХод игры. Поочередно показывай-. Поочередно показывай-

те ребенку музыкальные инструменты и те ребенку музыкальные инструменты и 

спрашивайте их название. Затем убе-спрашивайте их название. Затем убе-

рите игрушки за ширму и играйте на рите игрушки за ширму и играйте на 

них — малыш должен угадать, на чем них — малыш должен угадать, на чем 

вы играете.вы играете.

«Ежик и заяц»
Развивает фонематический слух, Развивает фонематический слух, 

учит двигаться под определенный ритм.учит двигаться под определенный ритм.

Для игры необходимоДля игры необходимо: картинки : картинки 

с изображениями ползущего ежика и с изображениями ползущего ежика и 

скачущего зайца, бубен.скачущего зайца, бубен.

Ход игрыХод игры. Покажите малышу кар-. Покажите малышу кар-

тинку с ежиком и объясните, что дви-тинку с ежиком и объясните, что дви-

гается он медленно — так, как звучит гается он медленно — так, как звучит 

сейчас бубен. Малыш имитирует походку сейчас бубен. Малыш имитирует походку 

ежика под медленный стук бубна. За-ежика под медленный стук бубна. За-

тем покажите картинку с изображени-тем покажите картинку с изображени-

ем зайца и скажите, что он скачет бы-ем зайца и скажите, что он скачет бы-

стро, и быстро стучите в бубен. Ребе-стро, и быстро стучите в бубен. Ребе-

нок поскачет, как заяц. Со сменой сту-нок поскачет, как заяц. Со сменой сту-

ка ребенок двигается соответственно.ка ребенок двигается соответственно.

«Прыг-прыг-прыг»
Развивает мелкую моторику паль-Развивает мелкую моторику паль-

цев рук, речь.цев рук, речь.

Для игры необходимоДля игры необходимо: кубики, 2 : кубики, 2 

матрешки.матрешки.

Ход игрыХод игры. Постройте лесенку из . Постройте лесенку из 

кубиков, у ее основания и наверху по-кубиков, у ее основания и наверху по-

ставьте по матрешке. Попросите ре-ставьте по матрешке. Попросите ре-

бенка помочь матрешке спуститься. бенка помочь матрешке спуститься. 

Озвучьте, как спускалась матрешка Озвучьте, как спускалась матрешка 

(«прыг-прыг-прыг»). Попросите ребен-(«прыг-прыг-прыг»). Попросите ребен-

ка повторить. Предложите помочь ма-ка повторить. Предложите помочь ма-

трешке подняться и т. д., сопровождая трешке подняться и т. д., сопровождая 

свои действия словами.свои действия словами.

«Расстегни пуговичку»
Развивает мелкую моторику паль-Развивает мелкую моторику паль-

цев рук.цев рук.

Для игры необходимоДля игры необходимо: детская : детская 

одежда с крупными пуговицами.одежда с крупными пуговицами.

Ход игрыХод игры. Начинайте с трениров-. Начинайте с трениров-

ки на пуговицах не надетой на ребен-ки на пуговицах не надетой на ребен-

ка одежды. Помогайте малышу, направ-ка одежды. Помогайте малышу, направ-

ляйте его пальчики, поддерживайте. В ляйте его пальчики, поддерживайте. В 

элементарные экологические представ-элементарные экологические представ-

ления, воспитывается бережное отно-ления, воспитывается бережное отно-

шение к животным, птицам.шение к животным, птицам.

Уважаемые родители, педагоги! Вы Уважаемые родители, педагоги! Вы 

хотите, чтобы ваш ребенок был интел-хотите, чтобы ваш ребенок был интел-

лектуально развит, был веселым, здо-лектуально развит, был веселым, здо-

ровым и любознательным, легко дви-ровым и любознательным, легко дви-

гался, любил музыку, литературу? До-гался, любил музыку, литературу? До-

биться этого очень просто — играйте биться этого очень просто — играйте 

вместе с детьми! Представляя вашему вместе с детьми! Представляя вашему 

вниманию авторские игры, мы надеем-вниманию авторские игры, мы надеем-

ся, что они помогут вам насладиться ся, что они помогут вам насладиться 

общением с ребенком, а также про-общением с ребенком, а также про-

цессом превращения малыша в гармо-цессом превращения малыша в гармо-

нично развитую личность [2].нично развитую личность [2].

Игры рассчитаны на детей 2—2,5 лет.Игры рассчитаны на детей 2—2,5 лет.

«Заяц и зайчонок»
Развивает представления о живот-Развивает представления о живот-

ных и их детенышах.ных и их детенышах.

Для игры необходимоДля игры необходимо: картинки с : картинки с 

изображениями животных и их детены-изображениями животных и их детены-

шей (или игрушки).шей (или игрушки).

Ход игрыХод игры. Перемешайте картинки . Перемешайте картинки 

и предложите малышу разобрать их по и предложите малышу разобрать их по 

парам: «Где заяц, а где зайчонок?», «Где парам: «Где заяц, а где зайчонок?», «Где 

лиса, а где лисенок?»лиса, а где лисенок?»

показал, что предметы-заместители в показал, что предметы-заместители в 

игре чрезвычайно многофункциональ-игре чрезвычайно многофункциональ-

ны, именно в этот период через ис-ны, именно в этот период через ис-

пользование предметов-заместителей, пользование предметов-заместителей, 

называние их в соответствии с игро-называние их в соответствии с игро-

вым значением, усложнение структуры вым значением, усложнение структуры 

игровых действий, возникновение роли игровых действий, возникновение роли 

в игре, подготавливается основа для в игре, подготавливается основа для 

зарождения ролевой игры.зарождения ролевой игры.

В процессе организованных взрос-В процессе организованных взрос-

лыми игр малыш двух-трех лет знако-лыми игр малыш двух-трех лет знако-

мится с предметным окружением, узна-мится с предметным окружением, узна-

ет их название (игрушки, посуда, одеж-ет их название (игрушки, посуда, одеж-

да, обувь, мебель, транспортные сред-да, обувь, мебель, транспортные сред-

ства), учится называть цвет, величину ства), учится называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, пласт-сделаны (бумага, дерево, ткань, пласт-

масса), сравнивает знакомые предметы масса), сравнивает знакомые предметы 

(разные варежки, шарфики, обувь), под-(разные варежки, шарфики, обувь), под-

бирает предметы по тождеству («Най-бирает предметы по тождеству («Най-

ди такой же, подбери пару»), группи-ди такой же, подбери пару»), группи-

рует их по способу использования (из рует их по способу использования (из 

тарелки едят, из чашки пьют). Ребенок тарелки едят, из чашки пьют). Ребенок 

углубляет свои представления о явле-углубляет свои представления о явле-

ниях общественной жизни: семья, дет-ниях общественной жизни: семья, дет-

ский сад, родной город (поселок, село), ский сад, родной город (поселок, село), 

труд взрослых. У малыша формируются труд взрослых. У малыша формируются 

Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»

ИГРАЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ, РАСТЕМ.
Дидактические игрыДидактические игры

для детей дошкольного возрастадля детей дошкольного возраста

В сборнике представлены наи-В сборнике представлены наи-

более удачные публикации из жур-более удачные публикации из жур-

нала «Дошкольная педагогика» за нала «Дошкольная педагогика» за 

последние несколько лет, посвящен-последние несколько лет, посвящен-

ные важной роли игры в жизни де-ные важной роли игры в жизни де-

тей дошкольного возраста. В книгу тей дошкольного возраста. В книгу 

вошли статьи, содержание методи-вошли статьи, содержание методи-

ческие и практические рекоменда-ческие и практические рекоменда-

ции по организации игрового про-ции по организации игрового про-

странства, представлены развива-странства, представлены развива-

ющие игры и тематическое плани-ющие игры и тематическое плани-

рование для различных возрастных рование для различных возрастных 

групп дошкольников, а также для де-групп дошкольников, а также для де-

тей с общим недоразвитием речи и тей с общим недоразвитием речи и 

задержкой психического развития.задержкой психического развития.

Книга предназначена для педаго-Книга предназначена для педаго-

гов ДОУ, логопедов, а также родите-гов ДОУ, логопедов, а также родите-

лей, заинтересованных в полноцен-лей, заинтересованных в полноцен-

ном и всестороннем развитии детей.ном и всестороннем развитии детей.
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«Наливаем воду»
Развивает мелкую моторику паль-Развивает мелкую моторику паль-

цев рук.цев рук.

Для игры необходимоДля игры необходимо: небольшой : небольшой 

кувшинчик с водой, стакан (можно ис-кувшинчик с водой, стакан (можно ис-

пользовать кукольную посуду), раковина.пользовать кукольную посуду), раковина.

Ход игрыХод игры. Покажите ребенку кув-. Покажите ребенку кув-

шин с водой, научите брать кувшин, шин с водой, научите брать кувшин, 

наклонять его, чтобы жидкость выли-наклонять его, чтобы жидкость выли-

лась в стакан, затем дайте потрени-лась в стакан, затем дайте потрени-

роваться у раковины. Предложите ма-роваться у раковины. Предложите ма-

лышу наливать воду в стакан из запол-лышу наливать воду в стакан из запол-

ненного наполовину кувшинчика. Вода ненного наполовину кувшинчика. Вода 

может быть теплой и холодной, под-может быть теплой и холодной, под-

крашенной — главное, чтобы малыш крашенной — главное, чтобы малыш 

был заинтересован в игре. Когда ре-был заинтересован в игре. Когда ре-

бенок освоится с переливанием жид-бенок освоится с переливанием жид-

кости, попросите его помочь вам по-кости, попросите его помочь вам по-

лить комнатные цветы, налить воды лить комнатные цветы, налить воды 

кошке или собаке в миску.кошке или собаке в миску.

«Улыбающееся личико»
Помогает малышу научиться пони-Помогает малышу научиться пони-

мать эмоции людей.мать эмоции людей.

Для игры необходимоДля игры необходимо: книги и : книги и 

журналы с иллюстрациями.журналы с иллюстрациями.

Ход игрыХод игры. Просматривая с ребен-. Просматривая с ребен-

ком иллюстрации, изучайте лица людей. ком иллюстрации, изучайте лица людей. 

Спрашивайте у ребенка, что выражает Спрашивайте у ребенка, что выражает 

то или иное лицо. Найдите изображе-то или иное лицо. Найдите изображе-

ние улыбающегося ребенка. Опиши-ние улыбающегося ребенка. Опиши-

те малышу эмоции, отражающиеся на те малышу эмоции, отражающиеся на 

лице этого ребенка, а потом попроси-лице этого ребенка, а потом попроси-

те его показать улыбающееся личико. те его показать улыбающееся личико. 

На следующий день сделайте упор на На следующий день сделайте упор на 

другие эмоции: возбуждение, грусть, другие эмоции: возбуждение, грусть, 

удивление. Ищите лица, выражающие удивление. Ищите лица, выражающие 

те чувства, которые ваш ребенок пе-те чувства, которые ваш ребенок пе-

реживает на данный момент.реживает на данный момент.

«Собачка бежит к тебе!»
Развивает речь ребенка.Развивает речь ребенка.

Для игры необходимоДля игры необходимо: заводные : заводные 

игрушки: машинка, собачка, цыпленок, игрушки: машинка, собачка, цыпленок, 

кошечка и т. п.кошечка и т. п.

Ход игрыХод игры. Сядьте с малышом на . Сядьте с малышом на 

пол. Вытяните ноги, расставив их, по-пол. Вытяните ноги, расставив их, по-

просите сидящего напротив малы-просите сидящего напротив малы-

ша сделать то же самое. Ваши сто-ша сделать то же самое. Ваши сто-

пы должны соприкасаться, образовы-пы должны соприкасаться, образовы-

вая замкнутое пространство. Заведите вая замкнутое пространство. Заведите 

игрушку и направьте ее в сторону ма-игрушку и направьте ее в сторону ма-

лыша, комментируя происходящее, на-лыша, комментируя происходящее, на-

пример: «Собачка бежит к тебе», или пример: «Собачка бежит к тебе», или 

Ход игрыХод игры. Умойтесь при ребенке — . Умойтесь при ребенке — 

это вызовет у него желание подражать это вызовет у него желание подражать 

вам. Не забудьте отрегулировать воду вам. Не забудьте отрегулировать воду 

для мытья рук и лица, объясняйте ре-для мытья рук и лица, объясняйте ре-

бенку, как именно надо умываться. Мож-бенку, как именно надо умываться. Мож-

но для начала умыть куклу, показывая но для начала умыть куклу, показывая 

на ней алгоритм действии. Если ребе-на ней алгоритм действии. Если ребе-

нок затрудняется, возьмите его ручки в нок затрудняется, возьмите его ручки в 

свои и помогите. Можно мылом поста-свои и помогите. Можно мылом поста-

вить малышку точку на щеке или прове-вить малышку точку на щеке или прове-

сти черточку на лбу и предложить са-сти черточку на лбу и предложить са-

мостоятельно смыть. Предложите ре-мостоятельно смыть. Предложите ре-

бенку умывать куклу, затем умываться бенку умывать куклу, затем умываться 

самому. Радуйтесь, видя умывшегося самому. Радуйтесь, видя умывшегося 

малыша, хвалите его. Умывая ребен-малыша, хвалите его. Умывая ребен-

ка, можете приговаривать:ка, можете приговаривать:

Водичка, водичка,Водичка, водичка,

Умой мое личико,Умой мое личико,

Чтобы глазки блестели,Чтобы глазки блестели,

Чтобы щечки горели,Чтобы щечки горели,

Чтоб смеялся роток,Чтоб смеялся роток,

Чтоб кусался зубок.Чтоб кусался зубок.

С гуся вода,С гуся вода,

С лебедя вода,С лебедя вода,

С моего дитяС моего дитя

Вся худоба —Вся худоба —

На пустой лес,На пустой лес,

На большую воду,На большую воду,

Под гнилую колоду!Под гнилую колоду!

Шла баба из заморья,Шла баба из заморья,

Несла кузов здоровья.Несла кузов здоровья.

Тому-сему — помаленьку,Тому-сему — помаленьку,

А Ванюшке — весь кузовок.А Ванюшке — весь кузовок.

«Съедобное — несъедобное»
Формирует представления о съедоб-Формирует представления о съедоб-

ных и несъедобных предметах.ных и несъедобных предметах.

Для игры необходимоДля игры необходимо: игрушки : игрушки 

или картинки, изображающие съедоб-или картинки, изображающие съедоб-

ные и несъедобные предметы.ные и несъедобные предметы.

Ход игрыХод игры. Положите перед малы-. Положите перед малы-

шом два предмета, один из которых не-шом два предмета, один из которых не-

съедобен, и спросите: «Что можно ку-съедобен, и спросите: «Что можно ку-

шать?» Далее вы демонстрируете кар-шать?» Далее вы демонстрируете кар-

тинки, предлагая ребенку сделать вы-тинки, предлагая ребенку сделать вы-

бор. Если вы видите, что малыш взял бор. Если вы видите, что малыш взял 

что-то в рот, попросите, чтобы он вы-что-то в рот, попросите, чтобы он вы-

нул предмет, и объясните, почему брать нул предмет, и объясните, почему брать 

в рот посторонние предметы нельзя. в рот посторонние предметы нельзя. 

Если во время игры малыш ничего не Если во время игры малыш ничего не 

потянул в рот, похвалите его за это.потянул в рот, похвалите его за это.

случае успеха хотя бы с одной пугови-случае успеха хотя бы с одной пугови-

цей похвалите ребенка.цей похвалите ребенка.

«Надень колготки!»
Способствует освоению действий, Способствует освоению действий, 

связанных с одеванием.связанных с одеванием.

Для игры необходимоДля игры необходимо: детские : детские 

колготки, кукла с колготками.колготки, кукла с колготками.

Ход игрыХод игры. Возьмите детские кол-. Возьмите детские кол-

готки, покажите малышу вначале, как готки, покажите малышу вначале, как 

натягивать колготки на каждую ногу по-натягивать колготки на каждую ногу по-

очередно. Помогите малышу, действуя очередно. Помогите малышу, действуя 

его руками. Когда колготки окажутся его руками. Когда колготки окажутся 

на ногах, подтяните их (для этого ма-на ногах, подтяните их (для этого ма-

лышу нужно встать). Можно постепен-лышу нужно встать). Можно постепен-

но учить ребенка «набирать» колготки в но учить ребенка «набирать» колготки в 

руку. Если малыш справляется хотя бы руку. Если малыш справляется хотя бы 

с частью этой задачи, вам обязатель-с частью этой задачи, вам обязатель-

но нужно похвалить его. Далее можно но нужно похвалить его. Далее можно 

дать ребенку куклу и попросить его на-дать ребенку куклу и попросить его на-

деть кукле колготки.деть кукле колготки.

«Учимся вешать предметы»
Развивает мелкую моторику паль-Развивает мелкую моторику паль-

цев рук.цев рук.

Для игры необходимоДля игры необходимо: предме-: предме-

ты, которые ребенок может повесить ты, которые ребенок может повесить 

на крючок, например куртка, прихват-на крючок, например куртка, прихват-

ки для посуды, кухонные полотенца, ки для посуды, кухонные полотенца, 

сумки и т. д.сумки и т. д.

Ход игрыХод игры. Предоставьте ребен-. Предоставьте ребен-

ку возможность практиковаться в раз-ку возможность практиковаться в раз-

вешивании различных предметов. Ве-вешивании различных предметов. Ве-

шалку на куртке малыша можно увели-шалку на куртке малыша можно увели-

чить и сделать более крепкой. Крючок чить и сделать более крепкой. Крючок 

или детскую вешалку следует укрепить или детскую вешалку следует укрепить 

на удобном для ребенка расстоянии от на удобном для ребенка расстоянии от 

пола. Крючок обязательно нужно выде-пола. Крючок обязательно нужно выде-

лить: пусть это будет красивый жесткий лить: пусть это будет красивый жесткий 

крючок, например, в виде чей-то лапки, крючок, например, в виде чей-то лапки, 

радом можно приклеить яркую картин-радом можно приклеить яркую картин-

ку или поместить игрушку. Первое вре-ку или поместить игрушку. Первое вре-

мя помогайте малышу повесить куртку, мя помогайте малышу повесить куртку, 

направляйте его ручки и корректируй-направляйте его ручки и корректируй-

те движения. Ребенок должен увидеть те движения. Ребенок должен увидеть 

последовательность действий: пришел последовательность действий: пришел 

с прогулки, повесил куртку.с прогулки, повесил куртку.

«Водичка, водичка,
умой мое личико!»
Учит подражать действиям взрос-Учит подражать действиям взрос-

лого, развивает гигиенические навыки.лого, развивает гигиенические навыки.

Для игры необходимоДля игры необходимо: мыло, по-: мыло, по-

лотенце.лотенце.
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самостоятельно совершать движения. самостоятельно совершать движения. 

Постепенно сокращайте помощь, со-Постепенно сокращайте помощь, со-

храняя поддержку за предплечья. Дай-храняя поддержку за предплечья. Дай-

те ребенку возможность порвать газе-те ребенку возможность порвать газе-

ту. Изорвать в клочья газету — важный ту. Изорвать в клочья газету — важный 

шаг для мышления, с помощью кото-шаг для мышления, с помощью кото-

рого ребенок знакомится с качеством рого ребенок знакомится с качеством 

материала. Обрывки газеты можно ис-материала. Обрывки газеты можно ис-

пользовать с ребенком в целях: под-пользовать с ребенком в целях: под-

бросить в воздух и дать им упасть; бросить в воздух и дать им упасть; 

бросить их в коробку и что-нибудь под бросить их в коробку и что-нибудь под 

ними спрятать, чтобы ребенок мог по-ними спрятать, чтобы ребенок мог по-

рыться в клочках бумаги.рыться в клочках бумаги.

«Мастерская игрушек»
Расширяет активный и пассивный Расширяет активный и пассивный 

словарь.словарь.

Для игры необходимоДля игры необходимо: игрушка-: игрушка-

машинка, у которой сломалось колесо машинка, у которой сломалось колесо 

(снялось с оси), игрушечный молоток.(снялось с оси), игрушечный молоток.

Ход игрыХод игры. Взрослый показывает . Взрослый показывает 

малышу сломанную игрушку (например, малышу сломанную игрушку (например, 

у машинки сломалось колесо и т. п.) у машинки сломалось колесо и т. п.) 

и говорит: «Сломалась наша машин-и говорит: «Сломалась наша машин-

ка. Отлетело колесо, нельзя играть с ка. Отлетело колесо, нельзя играть с 

машинкой. Надо ее починить!» Взрос-машинкой. Надо ее починить!» Взрос-

лый показывает ребенку колесо: «Что лый показывает ребенку колесо: «Что 

это?»; затем — игрушечный молоток и это?»; затем — игрушечный молоток и 

тоже задает вопрос «Что это?» Затем тоже задает вопрос «Что это?» Затем 

надевает колесо на ось и «забивает»: надевает колесо на ось и «забивает»: 

«Как стучит молоток? Тук-тук-тук!» Ре-«Как стучит молоток? Тук-тук-тук!» Ре-

бенок имитирует движение и пригова-бенок имитирует движение и пригова-

ривает: «Молоток туку-тук-тук!» Взрос-ривает: «Молоток туку-тук-тук!» Взрос-

лый говорит: «Вот как хорошо мы по-лый говорит: «Вот как хорошо мы по-

работали, починили машинку, можно ее работали, починили машинку, можно ее 

опять катать». Малыш играет с машин-опять катать». Малыш играет с машин-

кой. Можно дать ребенку подержать мо-кой. Можно дать ребенку подержать мо-

лоток, разрешить им постучать.лоток, разрешить им постучать.
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те места, где они спрятаны, цветочны-те места, где они спрятаны, цветочны-

ми ленточками или гофрированной бу-ми ленточками или гофрированной бу-

магой. Заранее объясните ребенку, ка-магой. Заранее объясните ребенку, ка-

кие «сокровища» вы ищете. Например: кие «сокровища» вы ищете. Например: 

маленькую игрушку, спрятанную под ку-маленькую игрушку, спрятанную под ку-

стом; игрушку, повешенную на ветке стом; игрушку, повешенную на ветке 

дерева; игрушку на сиденье качелей. дерева; игрушку на сиденье качелей. 

Держа малыша за руку, отправляйтесь Держа малыша за руку, отправляйтесь 

на поиски «сокровищ». Находки доста-на поиски «сокровищ». Находки доста-

вят ребенку огромную радость.вят ребенку огромную радость.

«Секрет»
Знакомит с предметами различ-Знакомит с предметами различ-

ной формы и величины. Учит соотно-ной формы и величины. Учит соотно-

сить детали.сить детали.

Для игры необходимоДля игры необходимо: «занима-: «занима-

тельная коробка», имеющая прорези тельная коробка», имеющая прорези 

трех размеров: квадратные и круглые, трех размеров: квадратные и круглые, 

кубы, а также шары.кубы, а также шары.

Ход игрыХод игры. Взрослый говорит, что . Взрослый говорит, что 

у каждого имеются кубы и шары раз-у каждого имеются кубы и шары раз-

ной величины. Он предлагает вложить ной величины. Он предлагает вложить 

предметы в «занимательную коробку». предметы в «занимательную коробку». 

Для этого надо отсортировать кубы Для этого надо отсортировать кубы 

от шаров. Когда малыш выполнит эту от шаров. Когда малыш выполнит эту 

часть задания, взрослый пододвигает часть задания, взрослый пододвигает 

к нему коробку, предлагая опустить в к нему коробку, предлагая опустить в 

нее вначале кубик, а затем шарик. Ре-нее вначале кубик, а затем шарик. Ре-

бенок выбирает указанные взрослым бенок выбирает указанные взрослым 

предметы, произвольно ориентируясь предметы, произвольно ориентируясь 

в их величине. Маленький предмет ре-в их величине. Маленький предмет ре-

бенок сможет опустить в любое отвер-бенок сможет опустить в любое отвер-

стие; предмет среднего размера опу-стие; предмет среднего размера опу-

скается им в большое или среднее от-скается им в большое или среднее от-

верстие; большой предмет он протал-верстие; большой предмет он протал-

кивает только в самое большое отвер-кивает только в самое большое отвер-

стие. Таким образом малыш учится не стие. Таким образом малыш учится не 

только соотносить предметы по вели-только соотносить предметы по вели-

чине, но и выполнять это действие бо-чине, но и выполнять это действие бо-

лее рациональными способами. Анало-лее рациональными способами. Анало-

гично опускается вторая, а затем тре-гично опускается вторая, а затем тре-

тья пара предметов.тья пара предметов.

«Рвем бумагу»
Знакомит со свойствами бумаги.Знакомит со свойствами бумаги.

Для игры необходимоДля игры необходимо: папирос-: папирос-

ная бумага, газетная бумага и другие ная бумага, газетная бумага и другие 

виды мягкой бумаги.виды мягкой бумаги.

Ход игрыХод игры. Покажите ребенку, как . Покажите ребенку, как 

рвется бумага. Для начала вы должны рвется бумага. Для начала вы должны 

использовать легко рвущиеся полоски использовать легко рвущиеся полоски 

бумаги, папиросную бумагу (разноцвет-бумаги, папиросную бумагу (разноцвет-

ную) или бумажные типографские отхо-ную) или бумажные типографские отхо-

ды. Помогайте, если ребенок не может ды. Помогайте, если ребенок не может 

«Машинка едет к тебе» или «Ой, как «Машинка едет к тебе» или «Ой, как 

цыпленок упал». Если ребенок может цыпленок упал». Если ребенок может 

сам завести машинку и направить ее сам завести машинку и направить ее 

к вам, пусть сделает это. Если же ему к вам, пусть сделает это. Если же ему 

нужна ваша помощь, заведите игрушку, нужна ваша помощь, заведите игрушку, 

но направит ее пусть все-таки ребенок.но направит ее пусть все-таки ребенок.

«Время собирать камни...»
Знакомит со свойствами природ-Знакомит со свойствами природ-

ных предметов.ных предметов.

Ход игрыХод игры. Выберите погожий де-. Выберите погожий де-

нек и отправляйтесь с малышом на по-нек и отправляйтесь с малышом на по-

иски интересных камешков. Поговорите иски интересных камешков. Поговорите 

о том, что собираетесь делать, и за-о том, что собираетесь делать, и за-

хватите с собой ведерко. Предложите хватите с собой ведерко. Предложите 

малышу искать камешки определенного малышу искать камешки определенного 

типа: «Давай искать совсем маленькие типа: «Давай искать совсем маленькие 

(большие) камешки» или «Давай искать (большие) камешки» или «Давай искать 

круглые камешки». Искать можно камни круглые камешки». Искать можно камни 

большие, маленькие, неровные, круглые, большие, маленькие, неровные, круглые, 

пятнистые белые, коричневые — в об-пятнистые белые, коричневые — в об-

щем, любые. Когда закончите, отнеси-щем, любые. Когда закончите, отнеси-

те камни домой и помойте их. Внима-те камни домой и помойте их. Внима-

тельно рассмотрите каждый камень и тельно рассмотрите каждый камень и 

обсудите, откуда он мог взяться. Пусть обсудите, откуда он мог взяться. Пусть 

малыш рассортирует собранные камни.малыш рассортирует собранные камни.

«Сортируем игрушки»
Развивает мышление ребенка.Развивает мышление ребенка.

Для игры необходимоДля игры необходимо: много дет-: много дет-

ских игрушек разного цвета, мешочки ских игрушек разного цвета, мешочки 

из ткани тех же цветов.из ткани тех же цветов.

Ход игрыХод игры. Сядьте на пол со сво-. Сядьте на пол со сво-

им малышом и разложите перед со-им малышом и разложите перед со-

бой много игрушек. Начинайте сорти-бой много игрушек. Начинайте сорти-

ровать их по цвету: «Давай выберем ровать их по цвету: «Давай выберем 

все красные игрушки и сложим их в все красные игрушки и сложим их в 

красный мешочек». Так же можно со-красный мешочек». Так же можно со-

ртировать игрушки по размеру или ртировать игрушки по размеру или 

иным качествам (игрушки на колеси-иным качествам (игрушки на колеси-

ках, игрушки-животные и т. п.). Спро-ках, игрушки-животные и т. п.). Спро-

сите малыша, как можно, по его мне-сите малыша, как можно, по его мне-

нию, рассортировать игрушки. Спосо-нию, рассортировать игрушки. Спосо-

бов можно придумать много, особен-бов можно придумать много, особен-

но если вы поможете малышу.но если вы поможете малышу.

«Играем в сыщиков»
Развивает восприятие, мышление Развивает восприятие, мышление 

ребенка.ребенка.

Для игры необходимоДля игры необходимо: детские : детские 

игрушки, предметы для метки: ленточ-игрушки, предметы для метки: ленточ-

ки, гофрированная бумага и т. п.ки, гофрированная бумага и т. п.

Ход игрыХод игры. Спрячьте где-нибудь во . Спрячьте где-нибудь во 

дворе три-четыре «сокровища». Пометь-дворе три-четыре «сокровища». Пометь-


