
                                        Уважаемые родители!  

                                Мы открываем для вас рубрику 

                                              «Пока все дома» 

Здесь вы найдете все самое интересное, игры, рекомендации, развивающие 

материалы в соответствии с программой д/у. 

Мы надеемся что, они помогут Вам проводить время со своим ребенком 

интересно и не заметно, тем самым развивая своего малыша и давать ему 

чуть больше времени и любви в нашей непростой ситуации. 

В рубрике будут представлены материалы о том, что можно почитать 

ребенку, порисовать и полепить с ним, в какие игры поиграть и многое 

другое. 

В 4-5 лет ребенок становится очень любознательным. У него появляется потребность в 

интеллектуальном общении. Он пытается осмыслить те явления, которые его окружают, 

задает много вопросов взрослым. 

В этом возрасте дети активно и с удовольствием осваивают различные виды творческой 

деятельности. Им очень нравится рисовать. У детей активно развивается мелкая 

моторика. 

Активно развиваются речевые способности. Увеличивается словарный запас. 
Улучшается звукопроизношение. Дети способны четко выражать свои мысли. Они 
могут описать свои ощущения, рассказать, как выглядит предмет, пересказать 
небольшой рассказ. 
У детей развивается связная речь, формируется грамматическое чутье. Они 
учатся согласовывать слова, употреблять предлоги. 

Игры для развития речи у детей 

Учимся рифмовать 
Перечислите несколько слов, в их число должны входить рифмующиеся слова, 

например: «дом, лес, сачок, жучек, диван, конь, огонь и т.п.». Поинтересуйтесь у 
ребенка, не услышал ли он слов, похожих друг на друга? Объясните, что такие слова 
называются рифмами. Предложите поиграть в игру: малыш говорит слово, а вы 
продумывайте рифму, затем поменяйтесь ролями. Примеры: 

Ночь - дочь, солнце - оконце, улица - курица и т.п. 
Попробуйте вместе придумывать рифмованные строчки: вы придумываете начало, 

делая паузу перед последним словом. 
Маленький мальчик скачет, как ... (зайчик). 
Как у нашей елки - зеленые... (иголки). 
Маленькая мышка не читает... (книжки) и т.п. 
 
Небывальщина 
Прочитайте ребенку стихотворные «небывальщины». Попросите рассказать о том, 

что неправильно описал автор. Как бывает на самом деле. Попробуйте сами 
придумывать небылицы. 

Поздней осенью медведь 
Любит в речке посидеть, 
А зимой среди ветвей 



«Га-га-га» — пел соловей, 
Быстро дайте мне ответ 
Это правда или нет? 
Н. Станкевич 
  
Рады, рады, рады 
Светлые березы, 
И на них от радости 
Вырастают розы. 
Рады, рады, рады 
Темные осины, 
И на них от радости 
Растут апельсины. 
К. Чуковский 
Русская народная небывальщина: 
Ехала деревня 
Мимо мужика, 
Вдруг из-под собаки 
Лают ворота. 
Крыши испугались, 
Сели на ворон. 
Лошадь подгоняла 
Мужика кнутом. 

Игры для развития слухового восприятия у детей 

Тик-так 
Попросите ребенка выйти из комнаты. В его отсутствие спрячьте тикающий 

будильник. Пригласите малыша, завяжите ему глаза платком и предложите найти 
спрятанные часы, ориентируясь на тиканье. 

Послушай и похлопай 
Прохлопайте ладошами несложный ритм, попросите ребенка повторить его. 

Разучите несколько ритмов и по обговоренным знакам чередуйте их. Под каждый 
ритм можно подобрать короткий стишок или словосочетание 

Усложняя задание, попросите малыша похлопать в такт песенке, которую вы 
поете. Напевая одну мелодию, ускоряйте или замедляйте ее темп, при этом следите 
за изменением в ритме хлопков. 

Игры на изучение форму предметов 

Что на что похоже? 
Подготовьте два набора карточек: один с изображением геометрических фигур 

(отрезок, круг, квадрат, цилиндр, конус), другой — разных предметов, форма которых 
похожа на эти фигуры (мяч, игла, стакан, тарелка, яйцо). У вас карточки с 
предметами, у ребенка — с фигурами. Вы показываете одну из картинок и просите 
найти предмет, форма которого совпадает с показанной геометрической фигурой. 
Например, вы достали карточку с изображением стакана, ребенок должен найти 
картинку с цилиндром. У вас — игла, у малыша — отрезок и т.д. Затем можно 
поменяться карточками. 

В конце игры прочитайте ребенку стихотворение: 
На свете все на все похоже... 
На свете все 
На все 
Похоже: 
Змея — 
На ремешок 



Из кожи; 
Луна — 
На круглый глаз 
Огромный; 
Журавль — 
На тощий 
Кран подъемный; 
Кот полосатый — 
На пижаму; 
Я - на тебя, 
А ты - на маму. 
Р. Сеф 

Игры для развития логического мышления у детей 

Собери зайку 
Для игры вам потребуются вырезанные из картона части тела зайца с пришитыми 

к ним пуговицами и петлями. Предложите ребенку собрать зайку, пристегивая части 
друг к другу. При этом комментируйте все действия малыша: «Где у зайки уши? 
Правильно, наверху, на голове? А передние лапки? Да, одна справа, вторая слева и 
т.п.». Усложняя игру, можно выложить части двух изображений, например, зайка и 
Чебурашка, кукла и Буратино. В этом случае, прежде чем собрать фигурку, малыш 
должен будет выбрать необходимые детали, сопоставляя их между собой. 

Игра развивает навыки классифицирования, мелкую моторику, логическое 
мышление. 

Закончи стихотворение 
Читайте ребенку стихи о представителях разных профессий, делая паузу в конце 

каждого стихотворения, просите малыша закончить строку: 
В сумке плотника найдешь молоток и острый ...  (нож). 
Инструмент любой у места — и рубанок, и ...   (стамеска). 
С.А. Попов 
В небо синее пилот поднимает... (самолет). 
В. Степанов 
Чтоб не мокли люди под дождем 
Кровельщик железом покрывает...    (дом). 
  
Ходит кран подъемный — огромной высоты 
Подает на крышу железные...    (листы). 
  
Летят опилки белые, летят из-под пилы: 
Это плотник делает рамы и...    (полы). 
С. Баруздин 
Каждый день газету в дом нам приносит...   (почтальон). 
На глазах у детворы крышу красят...    (маляры). 
Доски на гору везем, будем строить новый..    (дом) 
Кукол я лечу с утра. 
Я сегодня... 
(медсестра). 
Ю. Шигаев 
Красить комнаты пора. 
Пригласили...    (маляра). 
С. Баруздин 

 


