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У ребенка есть страсть к игре, и ее надо 

удовлетворять.  

Надо не только дать ему вовремя поиграть, 

но и пропитать  игрой всю его жизнь. 
 



ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ  ИГРА: 

малыш не просто пробует свойства 

разных игровых материалов, а 

использует их по назначению; 

малыш может долго повторять одно и то 

же действие; 

одно действие переходит в другое без 

логической связи; 

воспроизводит те действия, которые 

показал ему взрослый; 

 такая игра важна, так как предшествует 

настоящей творческой игре. 



ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЫША: 

 2-3 разные куклы (тряпичные, пластиковые; 

кукла-голыш с набором простой одежды; 

маленькие пупсики в разных позах); 

 кукольная утварь, соответствующая размерам 

кукол (набор кукольной посуды; мебель и 

оборудование для кукол; «предметы гигиены» 

для кукол; «продукты питания» (наборы 

овощей, фруктов)); 

 игрушечные животные (маленькие и средних 

размеров с реалистичной, выразительной 

внешностью). 



 разнообразные сюжетные игрушки (куклы, машины, 

животные, предметы быта и др.).  



ПРЕДМЕТЫ БЫТА 



ПРЕДМЕТЫ- ЗАМЕСТИТЕЛИ: 

 шарики; 

 колечки; 

 брусочки разных цветов и размеров; 

 палочки; 

 кусочки ткани или поролона. 



 Мозаики, конструкторы, кубики 



 Появляется любимая игрушка (плюшевые 

мишки, зайчики, собачки): 

   - вместе спят, едят, гуляют; 

 Игрушка – подружка – опора в развитии 

внутреннего мира ребенка; 

 Кукла, действующая от лица взрослого:  

   - помогает взрослому организовать, начать 

игру; 

   - налаживает общение с ребенком;  

   - умеют смеяться, плакать, кричать, обижаться, 

удивляться (выражает то, что испытывает 

ребенок). 

 



МЯЧ ПОМОГАЕТ ОБЩАТЬСЯ: 

 Игры с мячом помогают развитию общения и 

способности принимать и отдавать, выпуская и 

удерживая мяч; 

 Мячи из разных материалов: 

   - воздушный шарик; 

   - большой надувной мяч; 

   - теннисные мячи; 

   - мячи от пинг-понга; 

   - спортивные резиновые мячи; 

   - тряпичные или ватные мячи. 

 

 



 игрушки для нанизывания предметов различных форм 

(разнообразные пирамидки); 

Для ребенка до 3-х лет крайне 

необходимы: 



     игрушки для проталкивания предметов различных 

форм в соответствующие отверстия;  

 





 игрушки разной величины, формы, цвета для 

сравнения предметов, раскладывания фигур. Эту роль 

прекрасно выполняют народные игрушки (матрешки, 

яйца, бочонки и др.).  

 



Игры с предметами учат ребенка запоминать и 

воспроизводить способы действий, которые были 

показаны взрослым, т.е. развивают память и 

воображение. 

 

Дидактические игрушки  

развивают 

мелкую 

моторику 

вызывают у детей 

желание 

экспериментировать 

вызывают 

желание 

выполнять 

различные 

конструктивные 

действия 

Сенсорное развитие детей – основа 

познания мира. 



ДИНАМИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ: 

 Передают определенное движение, которое 

порождает ребенок собственным усилием; 

 Виды динамических игрушек: 

    - крутящиеся (юла, волчок и др.); 

    - качающиеся (неваляшка, лошадка – 

качалка); 

    - катящиеся (дорожка для катания шариков – 

мячи); 

    - лазающие и кувыркающиеся (клоун-

верхолаз, клоун-акробат); 

    - шагающие игрушки (шагающие куклы). 



   игрушки, которые можно катать; 



  образные игрушки с застегивающимися и 

прилипающими элементами (пуговицами, 

шнуровками, кнопками, липучками, молнией); 



Во время игр разговаривайте с ребенком о том, что 
вы делаете, о том, что он видит и слышит вокруг. 

 

Давайте малышу простые указания, повторяя 
простые предложения.  
 

Будьте хорошим слушателем. Дайте ребенку время 
договорить то, что он хотел сказать. Постарайтесь 
не перебивать его, поправляя произношение и 
порядок слов. Если малыш постоянно будет 
слышать грамотную речь взрослых, в конце концов 
он и сам научится правильно произносить слова и 
строить предложения. Обязательно смотрите на 
ребенка, когда он говорит с вами. Тем самым вы 
показываете, что обращаете на него внимание и 
что его слова для вас не безразличны.  
 
 
 



ЧТО БЫ ВЫ НИ ДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ, 

 САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЭТО ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ 

ОБЩЕНИЕ С НИМ.  
 

 

В общении вы не только даете своему 

малышу какие–либо знания, умения и 

навыки, но и чувство психологической 

защищённости, доверия. 



ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЖЕЛАЕМ ВАМ 

РАДОСТНОГО ОБЩЕНИЯ С 

МАЛЫШОМ! 
 


