
«Организация дидактических игр в семье с детьми раннего возраста» 

Если вы спросите своего ребенка: что ты любишь делать больше всего? 

На этот вопрос ребенок ответит: «Играть!». С помощью игры ребенок 

познает мир, развлекается и учиться понять себя и свои ощущения. 

Однако если ребенок увидит груду цветных кубиков, он посмотрит, 

потрогает, но потеряет к игрушкам интерес. Взрослым не получиться 

абстрагироваться от процесса воспитания. Наша задача заинтересовать 

маленького человека предметами игры. 

Источник радости и увлеченной игры может самые разнообразные 

предметы. Крупа, макароны, ватные диски и воздушные шарики. Давайте для 

начала обсудим общие правила организации игры вместе с родителями. 

Как организовать игры детей дома с использованием занимательного 

материала: 

 Маленькие дети очень неусидчивые. Внимание ребенка может 

быть сфокусировано на одном деле очень короткое время. Игра должна 

длиться 10-15 минут, иначе малыш потеряет к ней интерес и игра не 

логически не завершиться. 

 Не начинайте играть за несколько часов до сна или перед едой. 

Ребенок разыграется, и не сможет заснуть. 

 Игры надо планировать заранее. Приготовить все необходимые 

предметы. Купите всё что нужно: клей, цветную бумагу, картон, блестки и 

прочее. 

 Если применяете готовые наборы для игр не отдавайте эти 

игрушки детям в постоянное пользование. После игры складывайте и 

убирайте игрушки. 

 Не подстраивайте своего ребенка под инструкции в игре. 

Учитывайте особенности своего малыша. Не спешите и не заставляйте 

ребенка усвоить больше чем он сможет. 

 Воспитывайте аккуратность и любовь к чистоте. Только 

единственное замечание не кричите на ребенка, не обвиняйте его в 

неряшливости. Самое лучшее что вы можете сделать для воспитания тех или 

иных качеств в своем ребенке – это быть примером. 

 С детьми можно играть один на один. Но более эффективно 

будет проходить обучение в игровом стиле, если будут участвовать детки 

разных возрастов. Ребенок двух лет и ребенок 4 лет. Младшие повторяют за 

старшими более охотно. Даже если детки одного возраста будут делать что-

то вместе, им уже не будет скучно. 

 Следите за размером предметов, которые вы применяете в игре. 

Мелкие предметы ребенок может проглотить или вдохнуть. Детям в возрасте 

2-3 года очень нравиться все попробовать на вкус. 

Примерные дидактические игры с детьми, которые можно 

провести совместно с детьми дома. 

 



Помоги маме и папе в домашнем хозяйстве. 

Очень часто родители жалуются на своих подросших детей, что они не 

помогают в хозяйстве. Не убирают свою комнату, не хотят участвовать в 

домашнем хозяйстве. 

Это происходит, потому что в детстве мамам легче посадить ребенка 

перед мультиками и быстро сделать все домашние дела, чем совместно с 

малышом долго и нудно убирать квартиру. Для вовлечения ребенка в игру 

можно спрятать маленькие сюрпризы в разных частях комнаты. 

Например, положить шоколадное яйцо среди раскиданных игрушек. 

Ребенок будет собирать игрушки и найдет подарочек. 

 

Найди кубик. 

Для игры нам потребуется: 

 Пластмассовые кубики разных цветов. 

Разложите кубики в доступные ребёнку места (на стол, на диван, на 

тумбочку). Предложите построить башню. Обнаружив, что кубиков нет на 

месте, удивитесь и попросите малыша найти их. Комментируйте действия 

крохи: » Какой ты молодец! Нашёл на столе красный кубик». 

Обязательно обращайте внимание на цвет найденного кубика и 

называйте место где он лежал. Игра способствует развитию слухового 

восприятия, учит различать цвета. 

 

Раскрась круги. 

Для игры нам потребуется: 

 Четыре листа бумаги. 

 Два цветных карандаша. 

Возьмите два листа бумаги, на каждом из них нарисуйте по большому 

кругу. Предложите малышу поиграть: пусть он раскрасит свой круг жёлтым 

цветом, а вы-красным. Рассматривая рисунки, обращайте внимание ребенка 

на цвет круга, проводите аналогии. Как красиво ты раскрасил круг жёлтым 

цветом, теперь он похож на солнышко». 

На двух других листах нарисуйте большие квадраты или треугольники 

по желанию. Раскрасьте их поменявшись с карандашами. Обсудите на что 

похожа фигура. В дальнейшем можно привлекать к игре других членов семьи 

папу, бабушку старших детей, не забывая обращать внимание ребёнка на 

количество фигур и карандашей. 

Не настаивайте на том, чтобы малыш раскрашивала фигуры строго по 

контуру. Обязательно участвуете в игре, глядя на вас, ребёнок будет 

повторять ваши действия, приобретать полезные навыки. Игра способствует 

развитию моторики, подражательное деятельности, учит различать цвета. 

 

Разберемся! 

Для игры нам потребуется: 

 3 вырезанных из картона круга. 

 3 квадрата из картона. 



Перемешайте круги и квадраты. Попросите ребенка помочь вам 

отобрать все круги. После чего раскрасьте их одним цветом. Для 

раскрашивания квадратов используйте карандаши другого цвета. Игра 

способствует развитию навыков классифицирования. 

 

Курица. 

 

Для игры вам потребуется: 

 Картинки с изображением курицы, петуха, цыплят. 

Покажите малышу картинку. Объясните, что это куриная семья. 

Курица-мама, петух — папа, цыплята-дети. Вспомните, как кудахчет курица, 

кукарекает петух и пищат цыплята. 

Обратите внимание ребенка, что курица и петух покрыты перьями, а 

цыплята жёлтые нежным пушком. «Посмотри, маленькие цыплята похожие 

на желтые пушистые комочки». 

Покажите малышу, как ходит петух в-пройдитесь по комнате, заложив 

руки за спину, подняв голову, высоко поднимая ноги в коленях. Попросите 

ребенка походить также, похлопайте крылья-руками, прокукарекайте. 

Поиграйте в курочку. Затем бегайте и пишите, как цыплята, поклюйте 

пальчиками зёрнышки. 

Почитать ребенку русские народные потешки: 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать, 

А за ней ребятки-желтые цыплятки, 

Ко — ко – ко, ко – ко-ко не ходите далеко! 

Лапками гребите зернышки ищите. 

 

Кто в домике живёт? 

Для игры потребуется: 

 Картинка с изображением собаки. 

 Картинка с изображением щенка. 

 Картинка с изображением кошки. 

 Цветные кубики. 

Покажите ребёнку картинку с собачкой и спросите: «Кто это? 

«Прокомментируйте, как разговаривает собака: «гав-гав.» Ребёнок должен 

сказать, что это лает собака. Попросите детей или ребенка 

продемонстрировать, как лает щенок. 

Щенок — это маленькая собака поэтому лаять будет тише. Дети 

должны повторить звукосочетания гав-гав 3-4 раза. Покажите ребёнку 

изображение кошки. Просите детей: «Кто это, кто говорит мяу — мяу.» 

Ребёнок должен ответить, что это за животное. 

«Пошли зверушки домой» картинки убираются за цветные кубики. 

Отгадайте кто в этом домике живет. Вы произносите звуки, которые 

поминают лай собак: «гав-гав. » Дети должны ответить — это собака она 

гавкает. Тоже самое продемонстрируйте с карточкой кошки. 



Игра помогает познать животный мир, а также тренирует речевой 

аппарат ребенка к произношению разных звуков. 

 

Необычная песенка. 

Суть игры в том, чтобы ребёнок распевал гласные звуки на мотив 

любой знакомой ему песенки. Вы говорите: «Однажды жуки бабочки и 

кузнечики поспорили кто лучше всех поёт песенку. первыми выступили 

большие толстые жуки они важно пели О-О-О. » Ребёнок пропевает любую 

мелодию со звуком О. 

Затем вы говорите: «Затем выпрыгнули бабочки, они звонкой весело 

запели песенку А-А-А.» Ребёнок исполняет туже мелодию, но со звуком А. 

За тем вы говорите: «Последними вышли музыканты кузнечики, они 

заиграли на скрипочках И-И-И.» Ребёнок напевает ту же самую мелодию на 

звук И. И тут на полянку вышли все и начали распевку со словами, и сразу 

же все жучки бабочки кузнечики чтобы поняли что лучше всех поёшь только 

ты. 

 

Громко тихо. 

 

Цель этой игры научить ребёнка менять силу голоса: говорить, как 

громко, так и тихо. Воспитание умения менять силу голоса. 

Для игры нам потребуется: 

 Парные игрушки разных размеров, 2 машинки, большой и 

маленький барабан, большой и маленький самолёт. 

Показывайте ребенку 2 машинки и говорите: «Когда едет большая 

машина, она подаёт сигнал громко: «би-би». Как подаёт сигнал большая 

машина? «Ребёнок громко произносит: «би-би». Вы продолжаете: » А 

маленькая машина сигналит тихо: «би-би-би». Как сигналит маленькая 

машина? «Ребёнок тихо произносит: «би-би». 

Убираете обе машины и говорите: «Сейчас будь внимателен, как 

только поедет машина, ты должен подать сигнал, не ошибись, большая 

машина сигналит громко, а маленькая тихо». Аналогично обыгрываются 

остальные игрушки. 

 

Такая разная бумага. 

Для игры потребуется: 

 Альбомный лист. 

 Тетрадный лист. 

 Лист цветной бумаги. 

 Салфетка. 

К поочередно сминайте листы бумаги подключите к этому занятию 

ребёнка. Комментируйте: «Вот бумажная салфетка. Смотри как она легко 

мнется, потому, что она сделана из очень тонкой и мягкой бумаги. 

Теперь давай попробуем снять тетрадный листок. Смотри его снять 

труднее он плотный». Из мятых листов можно скатать шарики и поиграть с 



ними в снежки. В игре ребенок знакомится со свойствами материалов, 

развивает мелкую моторику рук. 

 

Сортируем макароны. 

Для игры потребуется: 

 Макаронные изделия разного вида ракушки, пёрышки, 

вермишель, рожки. 

Покажите ребёнку какие бывают макароны: «Это ракушка, я это-

спираль, это бантик, это вермишель». Смешайте их, попросите ребенка 

разобрать макароны: ракушки к ракушке бантики к бантику и так далее. 

Помогите ребенку справиться с этой трудной задачей. Игра 

способствует развитию мелкой моторики рук навыку классифицирования. 
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