
                            

                                     

 

«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности» (В.А. Сухомлинский) 

 

Чем ребенок занят с утра до вечера? Игрой! От чего такой шум и 

беготня? От игры! Почему так тихо? За столом идет игра! 

Постоянная, вечная Игра – сильнейший стимул всех сторон развития 

дошкольника. Давайте заглянем в гости к малышам группы 

«Улыбка». И понаблюдаем за детской игрой дома, на балконе, во 

дворе, на даче… 

 

Играть мы любим очень: вы знаете, друзья! 

Без игр прожить ребенку никак, никак нельзя. 

Мы взрослых понимаем – сегодня новый век. 

Всѐ ходит коронавирус. Но всех нас ждет успех! 

И куклы засиделись, все ждут и ждут детей. 

А мы же ожидаем хороших новостей –  

Что снова поиграем в компании друзей! 
 

                                              

 

 



          

Игра с пазлами – увлекательная головоломка для Кати и Ани, требует 

внимания, аналитического мышления, способность принимать решения.  

                       

Детское лото – игра для семейного отыха. Приучает к порядку 

очередности, умению выигрывать и проигрывать. Игры с мозаикой 

увлекают Алѐну возможностью проявить творчество, воображение. 

                       



    

Полина увлекается игрой Мемо. Тренирует не только свою память, но 

и память всех членов семьи.  

Витя призывает поддержать экологическую идею о сортировке мусора. 

Вместе с мамой он сделал контейнер для использованных батареек. 

 

  

Пальчиковые игры 

тренируют мелкую моторику 

рук, развивают речь. А если 

это занятие с логопедом, как 

у Саши, то ещѐ и умение 

слушать и выполнять задание 

по инструкции. 



    

Удивительный балкон! Как выручает в самоизоляции он.  

Софии можно здесь играть. Степану гвозди молотком забивать.  

 

  

Можно просто погулять, Ире и Ане песком поиграть.   

Так же как и на улице, во дворе Рома и Мирон строят куличики из 

песка и украшают их одуванчиками. 
 

 

 

 



                  

  

                    

Игры с конструктором Лего и развивающим конструктором 3D  

с шуруповертом и мозаикой стали хитом сезона, увлекательным 

занятием и младших и старших членов семьи. 
 



  

Прежде чем человек определится с выбором профессии, в детстве  

он в нее поиграет. Сюжетно-ролевая игра – это королева игр, позволяет 

ребенку побыть взрослым, прожить бытовые ситуации, решить проблемы 

взаимодействия с партнерами по игре.  

 

   

У каждого в детстве была игра – сделать себе укромное место под столом. 

Догадайтесь, где сделали себе комнату  Саша и Таисия? Здорово и весело 

потом  устроить чаепитие из настоящего Хохломского самовара да с 

настоящими баранками!  
 



   
 

Дома играть хорошо и весело. А на улице привольно, просторно,  

с массой приключений и впечатлений. 

Дима с семьей совершили путешествие-квест в тоннель, полное 

приключений и тайн. 
 

         

А Витя на даче наслаждается прогулками с мотоциклом и собакой, 

  которая тоже рада общению с природой и маленьким хозяином. 

 

 

 

 



 
 

 
 



 



 



 



 



 



 


