
 

«Играем вместе с МАМОЙ!!!» 
Игра для дошкольников с ОВЗ  — способ познания окружающего 

мира. В игре ребенок развивается физически, у него воспитывается 

сообразительность, трудолюбие, инициатива. Он использует игру как 

средство развития мышления, речи, воображения, памяти, расширения 

и закрепления представлений об окружающей жизни.   

 

Существует большое количество интересных игр и занятий, 

которые Вы можете проводить дома с пользой для ребёнка. 

Что можно делать с ватными шариками? 

 Слепить из нескольких маленьких шариков большой шар. 

 Пересчитывать ватные шарики, формируя счётные навыки 

 Удерживать ватные шарики на разных частях тела – голове, на 

плече или на носу. 

 Ходить по квартире босиком, зажав шарики между пальцами ног. 

 Положив шарики на стол, стараться их сдуть. 

 

«Игры на кухне» 

Используя игру при организации повседневных домашних дел 

можно научить малыша многому полезному и интересному. Например, 

при приготовлении обеда можно на кухне поиграть с ребенком в 

следующие игры: 

 

Игры с крупами. Расположитесь в удобном месте, подготовьте разные 

виды круп (рис, горох, фасоль, гречку) и начинайте игру. Пусть ребенок 

сначала просто посмотрит, потрогает, запустит в миску пальцы и руки 

целиком. Будьте готовы к тому, что вся крупа может полететь на пол, и 

вот когда это начнет происходить, комментируйте: − «Упали рис и 

гречка — пошел дождик». Повторите это несколько раз, пусть ребенок 

насладится звуком, пропустит его через себя и ощутит; − «Посыпалась 

фасоль с горохом — надо же, а вот и град. Какой он сильный, не правда 

ли?»  

 

Игры с водой. Позвольте ребенку плескаться водой, разбрызгивать ее, 

переливать из разных емкостей, ложкой зачерпывать из тазика воду, 

вылавливать рыб или плавающие игрушки.  

 

 

 



 

«Съедобное-несъедобное». 

Цель: развитие внимания, памяти, расширение словарного запаса. 

Правила игры: Взрослый называет разные предметы (картошка, нож, 

вилка, торт, кастрюля и т. п.) ребенок в свою очередь должен отвечать 

«съедобное» или «несъедобное». Потом можно поменяться ролями. 

 

 «Цвет, форма, размер» 

Цель: развитие памяти, мышления, внимательности, логики. 

Правила игры: Родитель предлагает ребенку назвать продукты (предметы 

на кухне) определенного цвета, формы, размера. 

 

«Угадай» 
Цель: формирование умения думать и анализировать, обогащение речи, 

развития творческого мышления, воображения, памяти. 

Правила игры: Предложите ребенку угадать предмет, описываемый 

вами, на заданную тему. Потом пусть попробует описать предмет 

ребенок, а вы отгадываете! 

«Кто больше» 
Цель: развитие внимания, памяти, расширение словарного запаса. 

Правила игры: Совместно с ребенком выберите тему игру (например: 

«Посуда») и по очереди называете посуду. Кто больше назвал, тот и 

выиграл! 

 

«Назови ласково» 
Цель: формирование навыков словообразования. 

Правила игры: Родитель называет любое слово, а ребенок должен 

назвать его ласково, например, морковь-морковочка, тарелка-тарелочка и 

т.д. 

 

Задания на развитие мелкой моторики: 
1. рассортировать белую и красную фасоль; 

2. выложить из фасоли какую-нибудь фигуру, цифру, букву, слово…; 

3. в мешочек положить крупу (рис/гречка/горох) и мелкие игрушки из 

киндер-сюрприза. Угадать на ощупь найденный в мешочке предмет; 

4. посчитать сколько столовых (чайных) ложек, например, риса войдет 

чашку, банку… 

Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает 

дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше 

взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в дальнейшем. 

Фантазируйте и играйте на здоровье! 

 

Психологическая служба ДОУ 



 

 

 


