
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр № 18» 

Консультационный центр МБОУ № 18 «Счастливое детство» 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ для родителей 

Тема: «Домашняя игротека» 

 

 

 

Консультант: Чакалова Елизавета  

Анатольевна , педагог-психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Майкоп, 2021 



       У вас растет ребенок, и вы, конечно, стараетесь пристально следить за его 

развитием, радуетесь его успехам, огорчаетесь неудачам. Вам хочется, чтобы 

ваш ребенок вырос не только здоровым, но и умел в полном объеме 

производить умственные действия, а основой их являются нервно-

психические процессы: внимание, память, восприятие, мышление, 

воображение, речь. Но для того, чтобы эти процессы развивались у ребёнка, 

обучение должно проводиться с опорой на игру, так как в дошкольном 

возрасте это ведущий вид деятельности 

     ДОМАШНЯЯ ИГРОТЕКА- незаменимая вещь необходимая в каждом 

доме где есть ребенок. Как она будет выглядеть это все зависит от вашего 

воображения (памятки на холодильнике блокнот, книжка или даже мешочек с 

карточками) главное, чтобы вам и ребенку было удобно и интересно! 

Мы обсуждаем сегодня именно дошкольный возраст, так как ведущая 

деятельность этого периода –игровая. То есть развитие ребенка наиболее 

легко благополучно, а самое главное с интересом происходит именно играя. 

Играть можно практически везде. Но конечно нужно немного 

подготовиться что бы это было безопасно для ребенка и конечно же для дома.  

Игра для детей - не столько «развлечение», сколько наиболее быстрый и 

эффективный способ научиться взаимодействовать с другими людьми. Но 

стремясь ускорить «процесс превращения» ребенка во взрослого, 

многие родители пренебрегают временем на игру». Думая, что ребенок 

должен «развиваться», чтобы достичь цели, которая взрослому кажется 

достойной (например, читать, играть на инструменте или в шахматы). Есть 

и такие родители, которые считают, что компьютеры и планшеты лучше всего 

развивают современного ребенка. 

 Конечно же это не так! и живого общения с самыми близкими ничего не 

заменит, а пользы принесет намного больше, дети любят, когда взрослые с 

удовольствием принимают участие в игре, потому что в этом случае они 

ощущают, что их воспринимают всерьез.  

Поэтому ни в коем случае не жалейте времени, которое можно потратить 

на общение и игру с ребенком! Вы получите немало важных впечатлений от 

такого общения. Ведь любое совместное времяпровождение 

сближает родителей и детей. Поэтому совместные с ребенком игры служат 

отличной профилактикой его возможной дезадаптации в обществе, 

различного рода конфликтов и поэтому являются прекрасным фундаментом и 

залогом ваших с ним доверительных отношений: 

• В процессе игры каждый из членов семьи узнает себя самого и познает 

другого. Полученные таким образом знания о ребенке или ребенком 

о родителях помогут каждому найти общий язык в кризисных и конфликтных 

ситуациях. 

• К тому же и самим родителям никогда не поздно окунуться в мир детских 

впечатлений. Вспомнить себя самого в том возрасте: что волновало и 

беспокоило, что радовало, чего хотелось. Эти воспоминания позволят не 



только создать массу интересных и увлекательных совместных игр, но и 

лучше понять своего ребенка. 

• Помните, что любой ребенок очень рад минутам, подаренным 

ему родителями в игре. Игра никогда не бывает «бесполезна»! Чем больше 

минут ребенок проводит в обществе близких ему людей за игрой, тем больше 

взаимопонимания, общих интересов, любви между ними в дальнейшем. 

Но иногда у всех родителей возникают такие периоды, когда вдохновение 

и силы для игр с собственным ребенком не находятся. Обычно в такие 

периоды кажется, что фантазия иссякла, а все, что вы делали ранее, уже 

неинтересно ребенку. Поэтому предлагаю варианты игр, которые помогут вам 

!!!!!…  

Конечно это ваш выбор играть или нет, когда вы устали, лично я не вижу 

смысла в игре с уставшей мамой-идеально будет, если вас кто-нибудь 

подменит, но увы это порой невозможно  

Именно поэтому я начну с ленивых игр (так я назвала эту подборку) 

Потому что здесь мама может даже отдохнуть)) 

1 «Магазин» (с 2,5) лет ребенок продавец-вы покупатель. Прилавок 

расположен вблизи дивана вы ложитесь и по телефону заказываете товары из 

магазина с доставкой курьером, Ребёнок –собирает и доставляет прямо к вам 

на диван. 

2Сенсорная коробочка (с 1 года) Это не обязательно крупы. Вы можете 

нарезать губки кусочками (покрупнее, чтоб не переживать что ребенок их 

начнет пробовать на вкус или вдыхать)) добавьте туда шишки смятую фольгу 

или бумагу… закопайте что-то интересное в этой кучке. А вы просто 

комментируете и задаете вопросы. 

3Больница с (2,5) лет Вы больной- ребенок врач. У вас постельный режим 

и пусть он вас лечит…. 

4. Живая пирамида с (2 лет) Вы основание пирамиды, задача ребенка-найти 

остальные детали и составить самую высокую пирамиду. Ваша задача лежать 

и не шевелится)! 

5.Клад. (с2 лет) Вы огромный клад, который надо спрятать от пиратов. 

Ребенок строит укрытие вы - лежите не шевелитесь. 

6.Театр. Хорош заходит, когда 2 или более детей. Вы зритель, дети 

придумывают действо. 

7.Найди сокровище (с1 года) Взять несколько коробочек и баночек разного 

размера вложить их друг в друга в самую маленькую положить сокровище. 

Задача ребенка добраться до сокровища. Дальше дайте задание подобрать 

каждой коробочке кружечку т.к. они перемешались. 

8Спасти животных (с 1 года) На холодильник/шкаф изолентой закрепите 

животных, а ребенок их должен спасать (перевозить лечить кормить). Все что 

придет ему в голову. 

 

 

Детям нравятся разные сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Салон 

красоты», «Кафе» и т. п. Дети, по сути, осваивают социальные роли взрослых 



людей, моделируя их в игровой ситуации. В реальной жизни ребенок еще не 

может быть поваром, строителем, учителем, а в сюжетно-ролевой игре он 

может стать даже пилотом космического корабля! 

 

      Как же научить ребёнка играть самостоятельно❓ 

⠀ 

 👆, во-первых, играйте с ним сами! В удовольствие, увлечённо, показывая 

пример. Если вам это сложно, то вспомните, как это – играть. Например 

Сходите в магазин и купите игрушку СЕБЕ, ту, которую хотелось вам в 

детстве. Сядьте и играйте, для себя. И тогда всё получится само собой! 

👆 Старайтесь не только объяснять, как играть с игрушкой, но и показывать 

разные варианты. «Это машинка, она может кататься вперёд, назад. Вот так. А 

ещё можно построить для неё гараж из конструктора. Гараж – это домик для 

машинки, она там спит и отдыхает. После того, как машинка отдохнула, она 

может катать животных. Нужно посадить медвежонка сверху и придерживать 

его, чтобы, он не упал и не случилось аварии». Добавляйте в воображение 

ребенка ситуации и давайте возможность ему решать их. 

 👆 сначала играем вместе, потом становимся наблюдателем, который 

издалека восхищается успехами и хвалит за смекалку, не вмешивается в игру, 

но обязательно присутствует рядом. И только после того, как малыш прошёл 

эти этапы, оставляем его одного на короткий промежуток времени.  

👆 нельзя ругать за инициативу. Даже если “прольёт, уронит, испортит”. 

Поблагодарите малыша за его стремление помочь вам на кухне, дайте ему 

самое ответственное задание, например, мешать ложкой воду. 

👆 Откликайтесь каждый раз, когда малыш просит о чём-то. Если вы дадите 

ребёнку своё внимание, свою заинтересованность и включенность в процесс 

игры, то с гарантией 100%, после этого он пойдёт играть сам. 

Не вмешивайтесь лишний раз! 

Например, вы собираете башенку. Сначала покажите ребенку, как это делать, 

потом попросите повторить. Не помогайте! Несмотря на результат похвалите 

его за старания. Ваша помощь может понадобиться, только если сам малыш 

попросит помочь, либо он сильно расстраивается из-за неудачи. 

Не нужно думать, что это какой-то быстрый процесс или вот он научится и 

будет играть все время сам! Не ругайте малыша за желание быть с вами. 

Если просит, значит, не может. А отрицательная реакция родителя на желание 

быть рядом подрывает привязанность и никак не стимулирует к 

самостоятельной игре. Вы отталкиваете –ребенок еще больше тянется к вам. 



Делайте домашние дела вместе. 

Когда вы говорите: «Подожди, я не могу поиграть с тобой, мне надо посуду 

помыть», ребенок не понимает «почему маме посуда важнее меня?» пусть 

малыш помогает вам в уборке, складывает вещи, поласкает пластиковую 

посуду в тазике. Домашние обязанности для ребенка-это тоже игра, она может 

быть интересной! 

     Если такая ситуация что нет возможности отреагировать на просьбу сразу, 

опуститесь на уровень глаз спокойно и доброжелательно скажите: «Я 

обязательно поиграю с тобой, но сначала мне нужно доделать одно дело. Так 

он на первом месте, а дела делаются. Или предложите; Ты можешь поиграть 

здесь, рядом или помочь мне…» Да! это не привычное Ты видишь я занята» 

НО в реальности так намного эффективнее. 

Что бы давать качественное внимание-Задавайте вопросы 

Чем займемся? Во что хочешь поиграть? Какую книгу почитаем? Учите 

ребенка задумываться, чего ему хочется в данную секунду и искать решение 

самому. Это такой ключик к развитию самостоятельной игры. 

     Если через 10 минут самостоятельной игры малыш зовет вас снова 

Значит нужно достать другие игрушки и показать, как играть в них. Позже он 

научится этому сам. 

«НАПИТАЙТЕ» своего ребенка совместными занятыми, и тогда он 

вырастет счастливым и увлеченным человеком, которому не скучно с 

самим собой и классно с родителями 

 О развитии… 

Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, 

карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает 

трудно собрать рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами, 

счетными палочками, мозаикой. В такие моменты Они чувствуют себя 

несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это 

влияет на эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. Вы 

можете помочь ребенку развивать моторику самыми элементарными вещами!: 

 

 

Игры на кухне 

        Скорлупа пусть сначала почистит яйца, а дальше это послужит 

прекрасным материалом для детских аппликаций. Раскрошите ее на кусочки, 

которые ребенок может легко брать пальцами. Нанесите на картон тонкий 



слой пластилина — это фон, а затем предложите ребенку выкладывать 

рисунок или узор из скорлупы. 

        Увлекательными могут быть игры с тестом. Когда вы собираетесь 

что-то приготовить подготовьте тесто и для ребенка, не обычное, а соленое это 

не долго, зато сколько удовольствия и пользы. (после высыхания оно делается 

словно камень). Поделки из него хранятся очень долго, ими можно играть. 

Рецепт приготовления теста прост: 2 стакана муки, 1 стакан соли, 1 стакан 

воды (ее можно подкрасить), 2 столовые ложки растительного масла — все 

смешать, чуть подогреть, и получится мягкий комок. Лепите все, что 

захочется! 

       Поставьте перед ребенком небольшое блюдце, в котором смешаны 

горох, рис и гречка, и попросите помочь вам их перебрать. 

       Из макаронных изделий разных форм, размеров и цветов можно 

выкладывать на столе или листе бумаги причудливые узоры, попутно изучая 

формы и цвета. 

       Большинство мам сейчас слишком заняты, чтобы «затевать» пироги, 

но готовым слоеным тестом многие пользуются охотно. Не пожалейте 

маленького кусочка теста для своего ребенка. Из него можно слепить фигурки, 

как из пластилина, и при помощи обычных формочек для песка из 

раскатанного теста вырезать что-нибудь интересное, посыпать сахаром и 

запечь. 

      Тонкие кусочки хлеба, сыр, колбаса — вот она, долгожданная 

тишина, а «умелые ручки», вооружившись теми же формочками небольшого 

размера, создают необыкновенные бутерброды. 

       Разложите на кухне несколько предметов. Дайте ребенку щипцы, 

попросите перенести все эти предметы в пустую коробку. Следите, чтобы он 

ничего не уронил. 

       Ваш ребенок может испытать свои творческие способности на 

картофельном пюре или какой-нибудь каше с помощью оформительских 

деталей из помидора, зелени, моркови, огурца, из гороха, орехов, джема, 

варенья. 

       Из сухого завтрака «Колечки» могут получиться отличные бусы и 

браслеты. 

       Есть так же ряд игр и упражнений для общего речевого 

развития детей, воспитания звуковой культуры речи, подготовки детей к 

обучению грамоте. 



        На кухне хорошо изучать новые звуки и вкусы, благо здесь всегда 

есть возможность постучать, позвенеть, понюхать, попробовать… Можно 

вместе посмотреть и послушать, как льется, или капает вода из крана, как по-

разному звенит чайная ложка в пустом стакане и чашке с водой, как громко 

пересыпается в стеклянный стакан горох и тихо манка. Попросите ребенка 

отвернуться и на слух определить, что вы сейчас делаете.  

       Пусть ребенок отвернется, а вы помешайте ложкой в стакане, 

закройте крышкой кастрюлю и т.д., предложите ребенку отгадать, какие 

предметы могут издавать такие звуки. 

        Вместе с ребенком попробуйте приготовить необычный ужин: в 

названии блюд должен быть звук «С». Что можно приготовить? Салат, 

сырники, суп, морс. Придумайте меню с названиями блюд, где встречаются 

другие звуки. Предложите ребенку убрать или помыть посуду, в названии 

которой есть звук «Ч» (чашки, чайник), звук «Л» (ложки, вилки, тарелки, 

салатник) и т.д. 

         Покажите ребенку продукты, из которых вы собираетесь готовить 

обед или ужин. Пусть он перечислит те из них, в названии которых есть звук 

«Р». Если он затрудняется это сделать, помогите наводящими вопросами: 

«Кар-р-р-тофель или капусту? Ар-р-р-буз или дыню? Пер-р-р-сики или 

бананы? Лук или огур-р-р-цы? Помидор-р-ры или баклажаны?» 

          

        Давай искать слова на кухне. А вот и корзина (мешочек, коробочка 

и т.д.), в которую мы их будем складывать. Какие слова можно вынуть из 

борща? Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты? 

        Угостим друг друга «вкусными» словами. Ребенок называет 

«вкусное» слово и «кладет» его вам на ладошку, а затем вы ему. И так до тех 

пор, пока не «съедите» все. Можно поиграть и в «кислые», «соленые», 

«горькие» слова. 

Как одним словом назвать прибор, который варит кофе? (Кофеварка). 

Режет овощи? (Овощерезка.) Мелет кофе? (Кофемолка.) Выжимает сок? 

(Соковыжималка.)                                                                                                          Какой 

сок получается из яблок (яблочный), груш (грушевый), слив (сливовый), 

вишни (вишневый), моркови (морковный), лимонов, апельсинов и т. д.? И, 

наоборот — из чего получается апельсиновый сок? 

        Используя фрукты и овощи, можно научить ребенка узнавать и 

различать предметы на ощупь и по вкусу. Особой любовью пользуется шутка 

«Закрой глаза — открой рот». Пусть ребенок с закрытыми глазами определит, 

что вы ему предложили: кусочек яблока, банана, огурца, лимона и даже 



чеснока. Можно поменяться ролями, и, уж если вы ошибетесь, бурный восторг 

ребенка вам гарантирован. 

Нужно только, приловчится, настроить ход своих мыслей так, чтобы 

большая часть событий происходила в игровой форме, а со временем вы 

заметите как вам стало легче договариваться и находить общие интересы с 

вашим ребенком.  

 О гаджетах 

 Ну, во-первых, забирая у ребёнка телефон или планшет убедитесь, что 

вы сами редко им пользуетесь, так как зачастую родители совершенно не 

выпускают из рук телефоны, а от ребенка хотят, чтобы он пошел и 

самостоятельно находил себе занятие. Нужно показать ребенку что в этом 

мире есть множество интереснейших и увлекательных занятий кроме 

гаджетов.  

-Вместе трудитесь, о том, как много игр и занятий есть я уже говорила и 

еще добавлю! 

-Запишите ребенка в секцию, спорт музыка театр танцы это все так же 

расширит его кругозор. 

-наконец, заведите ребенку питомца! Пусть ему будет о ком заботиться. 

-это ответственно и интересно (составить план уборки прогулок кормления по 

времени. 

-Научитесь говорить “нет” 

Не убирайте планшет на совсем, но введите строгое ограничение по времени, 

когда малыш сможет использовать технику. Установите временной лимит - 20, 

30, 40, 60 минут в день. Не разрешайте пользоваться телефоном в процессе 

еды, прихода гостей, общения с родными, прогулки и так далее. Объясняйте, 

почему в данный момент малыш не может использовать гаджет. 

     Приучайте к тому, если приходят гости - нужно общаться. Выключайте 

компьютер и убирайте гаджеты. В первые десять минут дети могут обижаться. 

Но скоро они находят интересные занятия, начинают играть. 

     Ребенок не может отрываться от гаджетов, если только его жизнь не 

наполнена интересными и яркими событиями. Если он видит, что 

увлечения и деятельность не интересны и не важны для родителей. Если у него 

совсем нет друзей и не с кем общаться. 



     Кроме того, ребенок может замечать, что для родителей и семьи планшет 

или смартфон являются приоритетными и важными вещами. Поэтому 

отложите гаджеты в сторону и займитесь малышом. 

  

 «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. 

«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? 

- Какими они были по счету? 

 «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. 

«Положи столько же» 

        В игру можно играть везде. Взрослый выкладывает в ряд камешки 

(каштаны). Ребенок должен положить столько же, не считая (один под 

другим). Усложните игру, предложите положить больше камешков или 

меньше тоже в ряд. 

«Чудесный мешочек» 

        На столе лежит мешочек со счетным материалом (мелкие игрушки 

или пуговицы, фасолинки, бусинки, каштаны) и цифры. Взрослый хлопает 

несколько раз в ладоши, просит ребенка отсчитать столько же игрушек, 

сколько тот услышит хлопков, и положить рядом соответствующую карточку 

с цифрой или нужным количеством кружочков. Потом можно поменяться 

ролями. 

«Кто больше?» 



         Перед играющими на столе две кучки мелких пуговиц (фасолинок). 

По команде игроки в течение определенного времени откладывают из кучки 

пуговицы по одной. Потом считают, кто больше отложил. Можно усложнить 

игру: откладывать пуговицы левой рукой. 

«Камешки» 

         Играют вдвоем. Положите на землю камешки. Каждый по очереди 

подбрасывает один камешек вверх, стараясь его поймать, и одновременно 

собирает лежащие на земле камешки в другую руку. Если это удается, то 

количество пойманных камешков засчитывается как выигранные очки. Кто 

первый наберет 20 очков, тот и выиграл. 

Игры по дороге в детский сад. 

«Учим цвета» 

        Улица - замечательное место, где можно познакомить ребенка с 

цветами и их всевозможными оттенками. Показывая ребенку машины на 

дороге, обязательно называйте цвет машины. Время от времени спрашивайте 

малыша, какого цвета машину он видит. Не надо называть несколько цветов: 

лучше показать только один, например, красный, и несколько дней подряд 

искать красные предметы. Когда ребенок будет безошибочно называть и 

показывать их, можно перейти к другому цвету. Подобным образом можно 

отрабатывать у ребенка восприятие размера (большие – маленькие) и 

геометрических форм (круглый, квадратный, треугольный). Можно по 

очереди с ним называть все круглые предметы, которые встретятся вам по 

дороге. 

«Сосчитай» 

        Потренируйте ребенка в количественном счете. Попросите 

сосчитать, сколько вам на пути попадется зеленых автомобилей, или 

пешеходов с собаками, или людей с детскими колясками. Кроме того, что 

ребенок повторит счет, игра хорошо развивает внимание. 

Игры в ванной комнате. 

        Мастерим кораблики. Из ореховой скорлупы или бумажного листа 

делаем кораблики. Кораблики пускаем плавать в тазу или в ванне. Дуем на них 

в разных направлениях, качаем на волнах. 

        Или игра «Тонет – не тонет». Собрать различные по свойствам 

небольшие предметы (из дерева, бумаги, пластмассы, металла) и на опыте 

определить их плавучесть. 



«Много мало «Используя пластмассовое ведерко или тазик, налейте 

воду и предложите ребенку определить, сколько воды содержится в нем. В 

этой игре можно знакомить малыша с понятиями «много – мало», «полное – 

пустое», «половина». 

        «Лови» В тазик с водой нужно попасть пластмассовыми или 

резиновыми шариками (мячиками). Выловить их сачком, как на рыбалке 

рыбку. Назвать цвет, форму, посчитать. 

       «Колечко» сделать из проволоки колечко с ручкой, приготовить 

мыльный раствор и пускать с ребенком мыльные пузыри. 

 


