
Играем дома.  

Игра «Прятки» 

  Можно поиграть дома в прятки, но на этот раз прятаться будете не Вы и не Ваш 

ребенок, а любимые игрушки. 

Попросите ребенка выбрать несколько игрушек. Объясните, что сейчас игрушки 

спрячутся, а найти их нужно будет по Вашей инструкции.  Например:  найди, кто 

прячется за желтым стулом; около телевизора; перед балконом; рядом с диваном; 

между комодом и столиком; кто выглядывает из-за кресла; слева (справа)  от тебя; 

и т.п.  

Старайтесь не оставлять без внимания действия ребенка, когда он захочет 

подойти и взять найденную по подсказке-инструкции игрушку. Если попросить 

ребенка проговаривать вслух название игрушки и место ее нахождения (зайка 

спрятался на кроватке; машинка стоит справа от меня), вы сможете в игре:  

- закрепить умение использовать в речи предлоги: за, около, перед, рядом, из-за, 

между, на и др.;  

- обозначать словами положение предметов по отношению к себе (справа, слева, 

впереди, сзади);   

- такая игра будет способствовать развитию слухового внимания. 

 

 

«Составь натюрморт» 

 

Наверняка, в вашем почтовом ящике или в супермаркете вы видели красочные 

рекламные буклеты с различной продукцией. Обычно, мы складываем их в 

макулатуру, но они могут пригодиться нам в игре дома. 

Предложите ребенку создать натюрморт (жанр изобразительного искусства, 

посвящённый изображению неодушевлённых объектов) из разных овощей, фруктов, 

корзиночек, тарелочки, вазочки, цветов. Можно показать ребенку картины с 

натюрмортами (иллюстрации, интернет) для примера.  Просматривайте вместе 

картинки в буклете, вырезайте те, которые выбрали. И предложите ребенку создать 

свой натюрморт. Пусть сначала выложит на листе композицию, а затем приклеивает. 

Пока ребенок будет занят созданием своей картины, закрепляйте знания о пользе 

овощей или фруктов, цвете, вкусовых качествах (кислый, сладкий…). 

 

Постарайтесь проявлять живой интерес к любой предстоящей деятельности, и 

ребенок обязательно Вас поддержит! Будет весело. 

 

Такая игра поможет совершенствовать композиционные навыки ребенка, умение 

создавать композицию на определенную тему (натюрморт), выделять главное, 

устанавливать связь, располагая изображение в пространстве. 

  

Материал: картины или иллюстрации с натюрмортами, рекламные буклеты из 

продуктовых магазинов, ножницы, белый или тонированный лист А4, клей, салфетка.  

 


