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ИГРАЙТЕ С ДЕТЬ. ВЫ НАУЧИТЕ ИХ ВСЕМУ БЕЗ ОСОБЫХ 

ТРУДОВ. ИГРАЯ-ПОЗНАЕМ МИР. 

Уважаемые родители я предлагаю Вам поиграть с Вашим ребенком 

дома . Для этого я предлагаю следующие игры. 

Примерная тематика и ролевое сопровождение игр-ситуаций 

1.Игры с куклами 

 Знакомство с куклами, 
 Кормление кукол, 
 Купание, 
 Укладывание спать,  
 Куклы одеваются на прогулку. 
 Куклы на прогулке. 
 Обед для кукол. 
 Кукла заболела.  

o Koмната длякуклы. 
o Новая кукла: знакомство с игровым уголком. 
o Куклы идут в детский сад. 

 Куклы отдыхают (смотрит телевизор, читают, слушают музыку, идут в 
ГОСТИ, на праздник, сдут на дачу, на море, в деревню). 

Роли. Мама (папа), ребенок (дочка, сын). 

Основные игривые действия. Кормить куклу — купать; купать—укладывать 

спать; укладывать спать — петь колыбельную (рассказывать сказки); готовить 

кукле обед (завтрак, ужин) —кормить; одевать куклу на прогулку — гулять с 

ней. 

2.Игры с машинами и другим транспортом 

 Машина едет по улице.  
 Мойка машины. 
 Ремонт машины. 
 Заправка машины. 



 Разные машины (легковая, грузовая, подъемный кран, трактор, 
самосвал, автобус, паровоз).  

o Легковая машина везет гостя; катает друзей (куклу, зайку). 
o Грузовая машина везет грузы (на стройку, в гараж, домой). 
o Подъемный кран работает на стройке. 
o Трактор работает в поле. 

• Самосвал выгружает груз (кирпичи, песок, снег). 

•Продуктовая машина везет продукты (в магазин, в детский сад,в 

больницу). 

 Автобус везет пассажиров. 
 Паровоз (поезд) едет. 
 Самолет летит. 
 Корабль плывет. 

Роли. Шофер, пассажир, строитель; работники магазина, детского сада, 

больницы, бензозаправки; машинист, летчик, капитан. 

Основные игровые действия. Машину нагружают грузом — машина везет 

груз; машина едет с грузом —машину разгружают, в кузов самосвала 

нагружают груз —выгружают груз (поднимают кузов вверх) опускают кузов; 

пассажиры входят в автобус — выходят из автобуса па остановках; машину 

осматривают — ремонтируют; подъемный кран привозит плиты —поднимает 

—опускает; самолет летит приземляется; машина заводится — едет; машину 

моют из шланга — вытирают. 

3.Игры с игрушечными животными 

•Уход за животными: кормление, укладывание спать, прогулка,купание, 

одевание, лечение 

 Цирк зверей, 
 Звери-музыканты (звериный концерт)- 

Роли. Мама (папа), ребенок, артист, дрессировщик, помошник 

дрессировщика. 

Основные играные действия. Показывать прыжки зверей через предметы (бег 

по кругу; поскоки) — кланяться зрителям; кормить животных—мыть их; 

показывать концерт. 

4.Игры со строительным материалом 

•Постройка помещений, архитектурных сооружений (дома, башенки, 

гаражи, заборы, сараи), 



-Построила путей, сообщения (.мосты, железная и шоссейные  

дороги, трамвайные пути). 

-Постройка транспортных средств (машины, трамваи, корабли, самолеты). 

Роли. Строитель, водитель (шофер', летчик, капитан). 

Основные игровые действия. Строить мост —возить по нему грузы; строить 

самолет — «лететь» на нем; готовить для игры строительные материалы — 

строить. 

5.Игры в магазин 

•Булочная (хлебный магазин). ..  

• Овощной магазин (палатка).  

•Мясной, колбасный магазины. 

 Магазин одежды. 
 Обувной магазин, 

Мебельный магазин. 

Роли. Покупатель, продавец, шофер. 

Основные игровые действии. Привозить товар — разгружать; взвешивать на 

весах — продавать; резать продукты ножом — исшивать на весах; покупать 

товар. 

6.Игры в больницу (аптеку) 

 Прием в кабинете врача (доктора). 
 Работа процедурного кабинета (прививки, уколы). 
 Аптека. 

Роли. Врач, больной, медсестра, фармацевт. . 

Основные игровые действия. Осматривать больного (слушать, ставить 

градусник) — лечить (давать лекарство; лечить уши); делать уколы (прививки 

7.Игры в деревню 

■Обитатели бабушкиного двора (домашние животные), 

■Бабушкин огород. 

■Бабушкин сад. 

Роли. Бабушка, ребенок, мама, папа, домашние животные. Основные игровые 

действия. Ехать в автобусе — выходить на остановке; кормить животное — 

гулять с ним; копать лопаткой. 

8.Игры в мастерскую 

 Ремонт машин и механизмов (телевизоров, холодильников). 



Роли. Мастер, клиент. 

Основные игровые действия. Привозить в ремонт — ремонтировать (стучать, 

включать). 

9.Игры в парикмахерскую 

• Стрижка волос. 

Прически. 

Маникюр. 

Роли. Мастер (парикмахер, мастер по маникюру). 

Основные игровые действия. Мыть голову шампунем —вытирать; 

причесываться — смотреться в зеркало; расчесывать волосы; стричь; красить 

ногти лаком. 
 


