
       «ИГАЕМ ДОМА!» 

  

 

Сенсорная коробка - емкость с неким наполнителем 

(любая крупа, песок, мелкие аквариумные камешки и т.д.), 

главное назначение которой – дать возможность детям трогать, 

пересыпать, переливать, прятать, исследовать, изучать, то, что 

находится внутри.   

 

 

Игра "Покатай матрешку"   

 

Цель: формировать у ребенка интерес и положительное отношение к 

сюжетным игрушкам, к действиям с ними.   

Оборудование: тележка, 2 матрешки (двухместные).   

Ход  игры:  взрослый  показывает  ребенку  матрешку,  любуется  ею,  

говорит,  какая  она  красивая.  Затем показывает, как матрешка "топает" 

до тележки, ("топ-топ"), сажает ее в тележку, катает, подвозит тележку к ребенку, 

спрашивает: "А твоя матрешка хочет покататься?" Предлагает ребенку посадить свою 

матрешку в тележку и покатать ее. 

 

Игра "Построим забор"   

 

Цель:  формировать  у  ребенка  интерес  к  строительным  

играм,  учить  выполнять  предметно-игровые действия, подражая 

взрослому.   

Оборудование: игрушки - машина, кирпичики, домик, 

петушок.   

Ход  игры:  взрослый  обращает  внимание  ребенка  на  домик,  

в  котором  живет  петушок.  Предлагает построить забор вокруг домика петушка, 

защитить его от хитрой лисы. Взрослый просит ребенка загрузить машину кирпичиками 

и отвезти их к домику петушка. Затем взрослый и ребенок строят забор вокруг домика. 

Ребенок действует, подражая. 

 

Игра "Построим лесенку"  

  

Цель: формировать у ребенка интерес к строительным играм,  учить 

выполнять  предметно-игровые действия, подражая взрослому.   

Оборудование: игрушки - машина, кубики, маленькая кукла.  

Ход игры: взрослый предлагает ребенку построить лестницу для 

куклы. Они нагружают кубики в машину и везут в игровой уголок.  

Затем взрослый вовлекает ребенка в постройку лестницы, показывает,  

как нужно расставлять кубики, обыгрывает постройку 

 

 

 

 

 



 

Игра "Угощаем кукол"   

Цель: учить ребенка выполнять предметно-игровые действия.  Оборудование: 

куклы, набор детской посуды, крупа в кастрюле.  Ход  игры:  взрослый  ставит  перед  

ребенком кукол,  объясняет,  что  они  пришли  в  гости  и  их  надо угостить  "кашей",  

напоить  "чаем".  Затем  взрослый  выкладывает  две  тарелки  и  просит  ребенка  

раздать  их куклам.  Далее  ставит  кастрюлю  с крупой,  кладет  ложку  и  просит  

ребенка  покормить кукол.  В  случае  необходимости  показывает,  как  надо  насыпать 

крупу,  либо  действует  совместно  с  ребенком. Затем  взрослый  спрашивает:  "Чем  

будут куклы есть  кашу?  Чем  ты  ешь  кашу?"  Просит  взять  ложки, раздать куклам,  

покормить  их,  произносит:  "Кушай,  Ляля,- ам-ам".  Аналогично  раздаются  чашки  и 

наливается  в  чашки  "чай"  из  чайника.  Если  ребенок  испытывает  затруднения,  

используются  совместные действия.   

 

 

Игра "Сделаем мебель для матрешки"   

 

Игра "Позвони по телефону"   

Цель: развивать у ребенка интерес к общению. Оборудование: 2 детских телефона с 

дисками.  Ход игры: взрослый предлагает ребенку позвонить своим маме по телефону: 

одной рукой ребенок берет трубку,  второй  рукой  набирает  номер,  вставляя  палец  в  

отверстие  диска  и  прокручивая  его.  Действия сопровождаются словами: "Алло! 

Алло! Мама, это я Аня". 

 

 


