
Я играю и учусь! 

 

Ребенок готов к обучению с первых дней своей жизни. Каждый из нас 
когда-то учился говорить, ходить, есть ложкой, чистить зубы, 
кататься на коньках…
Единственный безболезненный метод обучения дошкольника 
Играя, учится всегда веселее, интереснее, быстрее и проще. Главное 
уметь учить, играя. И игра, и ученье основаны на повторении. В повторении 
совершенствуются умения и навыки, с каждым разом задание решается все 
лучше и лучше. Игра 
всегда связана с переживаниями восторга, торжества и успеха. Игра 
учение, и развлечение. Чтобы игра была развлечением, она долж
приносить радость. Когда вы только объяснили правила игры или дали 
новое задание, ребенка нужно обязательно поддержать: «Молодец!», «У 
тебя все получится!» и т. д. Часто дети напрягаются, если у них не 
получилось с первого раза. Объясните ему: «Ничего с
учишься». Но причина такого напряжения может быть, потому что:

-      его могут счесть глупым;
-      скажут, что у него получилось хуже, чем у Пети;
-      его подгоняют: «Соображай быстрее!»;
-      назовут бездарным.

Начинать надо с прос
задание можно усложнить:

-      введя соревнование;
-      введя ограничение по времени;
-      введя новое ограничение в правила.

Домашние игры – это игры, направленные на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка. В основном это игры с мячом, 
картинками, карандашом и бумагой, настольные игры и выполнение 
заданий в учебных пособиях.
  

Развивающие игры: играем дома

Что где лежало?
У вас есть полки для игрушек ребенка? Устроим игру. 
Раскладываем 6
запоминает, что где лежит. Затем игрушки снимают с 
полок, и ребенок должен поставить каждую игрушку на то 
место, где она стояла.
  
Кто в каком вагончике ехал?
Из 4
дру
игрушки перемешиваются, а ребенок восстанавливает их 
порядок.

  
 

Ребенок готов к обучению с первых дней своей жизни. Каждый из нас 
то учился говорить, ходить, есть ложкой, чистить зубы, 

кататься на коньках… 
Единственный безболезненный метод обучения дошкольника 
Играя, учится всегда веселее, интереснее, быстрее и проще. Главное 
уметь учить, играя. И игра, и ученье основаны на повторении. В повторении 

тся умения и навыки, с каждым разом задание решается все 
лучше и лучше. Игра – это повторение, но повторение творческое. Она 
всегда связана с переживаниями восторга, торжества и успеха. Игра 
учение, и развлечение. Чтобы игра была развлечением, она долж
приносить радость. Когда вы только объяснили правила игры или дали 
новое задание, ребенка нужно обязательно поддержать: «Молодец!», «У 
тебя все получится!» и т. д. Часто дети напрягаются, если у них не 
получилось с первого раза. Объясните ему: «Ничего с
учишься». Но причина такого напряжения может быть, потому что:

его могут счесть глупым; 
скажут, что у него получилось хуже, чем у Пети; 
его подгоняют: «Соображай быстрее!»; 
назовут бездарным. 

Начинать надо с простых заданий, переходя к заданиям посложнее. Любое 
задание можно усложнить: 

введя соревнование; 
введя ограничение по времени; 
введя новое ограничение в правила. 

это игры, направленные на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка. В основном это игры с мячом, 
картинками, карандашом и бумагой, настольные игры и выполнение 
заданий в учебных пособиях. 

Развивающие игры: играем дома
 

Что где лежало? 
У вас есть полки для игрушек ребенка? Устроим игру. 
аскладываем 6-10 на разных полках. Ребенок 

запоминает, что где лежит. Затем игрушки снимают с 
полок, и ребенок должен поставить каждую игрушку на то 
место, где она стояла. 

Кто в каком вагончике ехал? 
Из 4-10 игрушек устраиваем поезд. Игрушки «смотрят 
друг другу в затылок». Ребенок запоминает. Затем 
игрушки перемешиваются, а ребенок восстанавливает их 
порядок. 

Ребенок готов к обучению с первых дней своей жизни. Каждый из нас 
то учился говорить, ходить, есть ложкой, чистить зубы, плавать или 

Единственный безболезненный метод обучения дошкольника – это игра. 
Играя, учится всегда веселее, интереснее, быстрее и проще. Главное – 
уметь учить, играя. И игра, и ученье основаны на повторении. В повторении 

тся умения и навыки, с каждым разом задание решается все 
это повторение, но повторение творческое. Она 

всегда связана с переживаниями восторга, торжества и успеха. Игра – и 
учение, и развлечение. Чтобы игра была развлечением, она должна 
приносить радость. Когда вы только объяснили правила игры или дали 
новое задание, ребенка нужно обязательно поддержать: «Молодец!», «У 
тебя все получится!» и т. д. Часто дети напрягаются, если у них не 
получилось с первого раза. Объясните ему: «Ничего страшного, ты же 
учишься». Но причина такого напряжения может быть, потому что: 

 

тых заданий, переходя к заданиям посложнее. Любое 

это игры, направленные на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка. В основном это игры с мячом, 
картинками, карандашом и бумагой, настольные игры и выполнение 

Развивающие игры: играем дома 

У вас есть полки для игрушек ребенка? Устроим игру. 
10 на разных полках. Ребенок 

запоминает, что где лежит. Затем игрушки снимают с 
полок, и ребенок должен поставить каждую игрушку на то 

10 игрушек устраиваем поезд. Игрушки «смотрят 
г другу в затылок». Ребенок запоминает. Затем 

игрушки перемешиваются, а ребенок восстанавливает их 
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Повторялочка. 
Взрослый называет три слова (или цифры), ребенок должен повторить их в 
том же порядке. Если ребенок справился, то он должен 
слова (отличных от предыдущих) и т. д. Если ребенок ошибся, у него есть 
еще одна попытка повторить столько же слов. 
Примеры слов для повторения:

-      дом, том, кот;
-      рот, лес, мед, вода;
-      ведро, волк, сова, торт, кит;
-      масло, цветок, радуга, ваза, книга, луна;
-      небо, веер, чайник, диван, слеза, море, река, мост и т. д.
  

Запомни только… 
Перед ребенком кладут 15 картинок. Ему предстоит за 15 секунд запомнить 
только: 

-      несъедобные предметы;
-      съедобные предметы;
-      транспорт; 
-      посуду; 
-      живых существ (в том числе растения);
-      неживые предметы и т. д.

Предметов названного класса должно быть не больше 10.
Затем карточки переворачивают, а ребенок называет предметы, которые 
запомнил. 
  

Развитие моторики

Быстрые утюжки:
кто быстрее разгладит смятую в комок бумагу.
  
Пуговичная поляна:
пуговиц узор, а ребенок должен его повторить.
  
Собери карандаши:
кто быстрее соберет карандаши правой рукой (по 
одному), затем левой.
  
Театр теней: научите ребенка изображать руками различных животных. 
Играйте с детьми в театр теней.
  
Настольные игры 
ребенка. Также можно играть в морск
игры можно научить ребенка играть.
  

Взрослый называет три слова (или цифры), ребенок должен повторить их в 
том же порядке. Если ребенок справился, то он должен 
слова (отличных от предыдущих) и т. д. Если ребенок ошибся, у него есть 
еще одна попытка повторить столько же слов.       
Примеры слов для повторения: 

дом, том, кот; 
рот, лес, мед, вода; 
ведро, волк, сова, торт, кит; 
масло, цветок, радуга, ваза, книга, луна; 
небо, веер, чайник, диван, слеза, море, река, мост и т. д.

Перед ребенком кладут 15 картинок. Ему предстоит за 15 секунд запомнить 

несъедобные предметы; 
ые предметы; 

живых существ (в том числе растения); 
неживые предметы и т. д. 

Предметов названного класса должно быть не больше 10.
Затем карточки переворачивают, а ребенок называет предметы, которые 

Развитие моторики 
 

Быстрые утюжки: устраиваются соревнования, 
кто быстрее разгладит смятую в комок бумагу. 

Пуговичная поляна: взрослый выкладывает из 
пуговиц узор, а ребенок должен его повторить. 

Собери карандаши: устраивают соревнование, 
соберет карандаши правой рукой (по 

одному), затем левой. 

научите ребенка изображать руками различных животных. 
Играйте с детьми в театр теней. 

 (шашки, домино, шахматы) развивают мышление 
ребенка. Также можно играть в морской бой, крестики и нолики. Во все эти 
игры можно научить ребенка играть. 

 
 
 

Взрослый называет три слова (или цифры), ребенок должен повторить их в 
том же порядке. Если ребенок справился, то он должен повторить уже 4 
слова (отличных от предыдущих) и т. д. Если ребенок ошибся, у него есть 

небо, веер, чайник, диван, слеза, море, река, мост и т. д. 

Перед ребенком кладут 15 картинок. Ему предстоит за 15 секунд запомнить 

Предметов названного класса должно быть не больше 10. 
Затем карточки переворачивают, а ребенок называет предметы, которые 

научите ребенка изображать руками различных животных. 

(шашки, домино, шахматы) развивают мышление 
ой бой, крестики и нолики. Во все эти 
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Наизусть по картинкам 
 

Как выучить стихотворение наизусть за полчаса? 
Возьмите чистый лист бумаги, разлинуйте его на 12 квадратиков. 
Предложите ребенку построчно зарисовать стихотворение. Например, в 
первой строчке говорится о кошке: нарисуйте кружок, два треугольника 
(ушки) и усы. Чем не кошка? Затем о снеге – нарисовали снежинку и т. д. 
Что нарисовать в следующем квадрате, должен решать ребенок. Учите его 
зарисовывать схематически. Затем с помощью такой опоры ребенку будет 
очень легко воспроизвести стих наизусть. 
  
 


	Я играю и учусь! 

