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Консультация для родителей  

 «Игры, которые можно провести дома» 

Подготовила: педагог- психолог Диденко Марина Владимировна. 
Консультация для родителей -группы кратковременного пребывания  

«Игры, которые можно провести дома» 

Игра – это сознательная деятельность, направленная на достижение условно 

поставленной цели. Хорошо подобранная и правильно руководимая игра 

является сильным средством воспитания детей дошкольного возраста. Сила 

воздействия игры на всестороннее развитие ребенка заключается в 

эмоциональном возбуждении, интересе и увлечении, которые переживает 

ребенок во время игры.  

Например  «Кормление куклы 

Кати»  занятия № 1 

Взрослый показывает и 

рассказывает, какую посуду 

используют за обедом 

(глубокие тарелки для супа, 

мелкие для второго, ложки, 

вилки, чашки и т. д., 

показывает, как накрывают на 

стол, правила поведения за 

обедом, как пользоваться 

столовыми приборами. 

Предлагает ребенку накормить куклу обедом. 

Большая часть современного общества уверена, что кукла - это игрушка 

для девочек. Но это не совсем так. Мальчики двух — трёх лет с 

удовольствием играют с куклами: катают в коляске, кормят, укладывают 

спать. Ребёнок, будь то мальчик или девочка, нуждается в освоении и 

усвоении человеческих отношений, а кукла как раз даёт возможности для 

освоения социальной и эмоциональной сфер жизни. Как показали 

исследования, у детей, которые в детстве занимаются лишь тем, что 

положено их полу, впоследствии формируются стереотипы поведения, 

ограничивающие их возможности. Дети же, занимавшиеся не только 

относящейся к своему полу деятельностью, напротив, очень быстро учатся 

решать возникающие задачи и достигают в жизни значительно большего. 
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 «Оденем Катю на прогулку» занятия № 2 

 

Ход игры.  

Взрослый показывает 

новую одежду для кукол и 

говорит: «Катя уже 

позавтракала. Сейчас я ее 

буду одевать на прогулку». 

Спрашивает у детей: «А у 

ваших дочек есть одежда? 

Давайте вместе одевать их 

на прогулку. Что будем 

одевать сначала? Возьмем 

колготки. Моя дочка 

маленькая, и ей нужны маленькие колготки. А у тебя, Настя, какая дочка? Уже 

большая? Ей надо большие (длинные) колготки. Теперь оденем сапожки. У 

моей дочки сапожки маленькие, красные. А у твоей дочки, Настя, какие 

сапожки? (большие, синие)». 
«Наденем на ножки 
Новые сапожки 
Пустим по дорожке. 
Будет доченька ходить, 
Сапожки новые носить. (Е.Благинина «Новые одежда») 
Чтобы Катя не замерзла, одену ей теплую кофточку. И ты, Настя, одень 

своей дочке кофточку. Какая у твоей дочке кофточка? (Большая, теплая, 

красная). Что теперь будем одевать? (шапку). У моей дочки маленькая, синяя. А 

у твоей дочки, Настя, какая шапка? (большая, красная). Можно уже идти гулять? 

Или что-то еще надо одеть куклам (пальто, шубу). 
«Моя Катя маленька 
На ней шубка аленька, 
Опушка бобровая, 
Катя чернобровая». 
При повторении игры с другими детьми можно спеть им песню «Кукла» 

(муз. М. Старокодомского, сл. О. Высотской). 
«На дворе большой мороз, 
Отморозит кукла нос, 
Теплый шарфик нужен ей, 
Чтоб укрыться потеплей». 
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«Катя хочет спать» занятия № 3 

 

 Основная часть: Взрослый по очереди ставит на стол кукольную кроватку с 

постельными 

принадлежностями, показывая 

и называя каждый предмет: 

"Смотрите, это кроватка, вот 

подушка, одеяло, простынка, а 

это стул". Показывает куклу: 

"Катя хочет спать. Иди, Катя, 

спать на кроватку. Я сейчас 

раздену Катю". Снимает с 

куклы одежду и кладет ее на 

стульчик. Укладывает куклу на 

кровать, накрывает одеялом, 

баюкает, приговаривая: "Баю-

бай, спи, Катя, спи". 
Чтение потешки: 
Баю-бай, баю- бай,  

Наша Катя, засыпай! 
Баю- баю- баюшок, 
Кладу Катю на бочок - 
На мягкую кровать, 
Будет Катя крепко спать. 
Взрослый предлагает малышам баюкать Катю, поглаживая ее, приговаривая: 

"Баю-бай, спи, Катя, спи". Если ребенок не говорит и не действует, взрослый 

гладит куклу рукой ребенка, приговаривает, вызывая ребенка на повторение 

слов. "Карина, скажи: баю-бай, Катя; спи, Катя". 
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                                          Конспект игры-занятия № 4 

«Купание куклы Кати» 

Цель: учить объединять игры единым сюжетом: сначала куклу надо раздеть, 

искупать, одеть, уложить спать. Закреплять разнообразные игровые действия с 

куклой. Учить играть вместе. 

Оборудование: ванночка, мыло (кирпичик), 

«шампунь», мыльница, полотенце, ковшик (все 

предметы в 2-3 экземплярах), кукла Катя, у нее 

«испачканы» руки. 

Ход игры: Взрослый, обращаясь к кукле, 

спрашивает: 

«Ах ты, девочка чумазая, 

Где ты руки так измазала?» (А.Барто «Девочка 

чумазая»). 

Затем говорит детям: «Моя дочка Катя 

испачкалась. Надо ее искупать. Где у нас 

ванночка? Кто принесет воды? Какая нам нужна 

вода? (теплая). Вика, принеси, пожалуйста, теплой воды в ковшике. Кто 

принесет мыло? Мочалку? Полотенце?» (дает поручение Ване, Андрею, Коле). 

Все готово. Аня, помоги, пожалуйста, Кате раздеться. Вика, а ты принеси для 

Кати чистую рубашку, трусики. Андрюша, начинай мыть Катю. Куда надо 

посадить куклу? (в ванночку) А сейчас, Андрюша, что ты будешь делать? 

(Помою кукле Кате голову чистой, теплой водой, потом руки, ноги). Попроси 

Вику намылить Кате голову мылом, а ты будешь поливать. 

В то время, когда Андрюша «поливает» из ковшика, можно прочитать 

стихи: «Теплую водичку 

Льем на нашу птичку» (Е.Благинина «Аленушка») 

Хлоп-хлоп ручками, 

Полон мыла таз. 

Ты не трогай, Катенька, 

Мыльной ручкой глаз. 

А водичка булькает, 

А водичка пенится, 

Катенька помоется, 

Причешется, оденется. (С.Капутикян «Хлоп-хлоп») 

Когда мытье куклы закончено, взрослый предлагает Вике вытереть ее 

полотенцем. Подчеркивает: кукла стала чистой. Ваня и Андрюша убирают все на 

место, вешают сушить полотенце. Затем куклу одевают и укладывают спать. 

Вместе с воспитателем поют Кате русскую народную песенку: 

«Баю-баю, баиньки, 

В огороде – заиньки. 

Зайки травку едят, 

Кате спатеньки велят» Игру можно повторить два-три раза с 

привлечением детей, у которых низкий уровень игровых умений и навыков. 
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Конспект игры-занятия № 5 

«Покатаем кукол на машине» 

Цель: учить детей объединяться по двое-трое для самостоятельных игр. 

Продолжать развивать умения переносить знакомые действия со строительным 

материалом в новые игровые ситуации, выполнять действия в соответствии с 

ролью (шофер, пассажир) 

Оборудование: набор строительного материала (кубики, пластины, 

кирпичики), рули (2-3 штуки), можно использовать игрушки-заместители: круг, 

кольцо от кольцеброса и т.п., куклы, образные игрушки (мишка, заяц, лисичка и 

т.п.) 

В строительном уголке воспитателем заранее построена машина. 

Предварительная работа: сооружение машины из мелкого 

строительного материала на занятии по конструированию. 

Ход игры. Воспитатель сажает на машину (сделанную заранее из 

крупного строительного материала куклу Катю и говорит: «Моя дочка хочет 

покататься на машине. А кто будет шофером? Саша, ты хочешь быть шофером? 

Вот тебе руль. Покатай, пожалуйста мою Катю») 

Во время игры воспитатель поет песню «Машина» (муз.Попатенко, слова 

Н.Найденовой) 

«В машине, в машине 

Шофер сидит. 

Машина, машина идет гудит: 

«Би-би-би!» Би-би-би! 

В машине, в машине 

Ребят полно. 

Поехали дети 

Глядят в окно: 

«Би-би-би! Би-би-би! 

Вот поле, вот речка, 

Вот лес густой. 

Приехали дети. 

Машина, стой!» 

«Спасибо, Саша», говорит педагог, - ты был хорошим шофером. 

Посмотри, к тебе еще пришли мамы и папы. Они тоже хотят покатать своих 

дочек. Как вы попросите об этом Сашу? (Саша, покатай, пожалуйста, мою 

Свету). А чтобы вам не пришлось долго ждать, давайте попросим Артема тоже 

быть шофером. 
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Конспект игры-занятия № 6 

«Стирка кукольного белья» 

Цель: учить объединяться по двое-трое для самостоятельных игр. 

Способствовать становлению сюжетной игры с куклами, обогащать содержание 

таких игр. 

Оборудование: ванночка, мыльница, мыло (предмет-заместитель), утюг, 

кукольное белье, стойка для развешивания белья, гладильная доска. 

Предварительная работа: дидактическая игра «Стирка кукольного 

белья». 

Ход игры: взрослый обращается к детям: «Мы с вами купали кукол и 

забыли постирать их грязное белье. Что нам для этого нужно? Женя, принеси, 

пожалуйста, тазы. Андрюша, дай, пожалуйста, мыло и мыльницу». Взрослый 

расставляет предметы так, чтобы было удобно стирать вдвоем (втроем). Можно 

стирать всем вместе в одном большом тазу или отдельно в маленьких тазиках - 

 главное, чтобы все дети находились рядом. Когда все необходимое для стирки 

готово, педагог спрашивает: «Можно стирать белье? Ничего не забыли 

принести?» (нельзя, потому что не принесли воды) Какая нам нужна вода? 

(теплая). Давайте принесем воды и нальем ее в таз (в тазы). 

Затем взрослый  показывает, как надо стирать белье. Дети повторяют 

действия взрослого. Выстиранное белье складывают в отдельные тазики. Во 

время игровых действий воспитатель может спеть песню «Большая стирка» 

«У меня большая стирка, 

Мне белье стирать не лень. 

Я в лоханку лью водицу 

И стираю целый день. 

В мыльной пене, в мыльной пене 

Станет чистым все белье. 

Постираю и поглажу 

Даже платьице свое 

Если, Катя, ты захочешь, 

Постираю и твое» 

По совету взрослого дети выливают грязную мыльную воду и наливают 

чистую, холодную, для полоскания белья. Затем педагог объясняет: «Когда белье 

выстирано, выполоскано, его надо отжать, встряхнуть (показывает) и повесить 

сушить». Дети повторяют все действия взрослого. После того, как белье 

развешено, воспитатель предлагает детям убрать все на место и приготовить 

утюги, чтобы погладить высохшее белье. В конце игры педагог говорит: «Вот 

какое чистое стало кукольное белье. Надо его сложить в шкаф. Наши дочки 

привыкли к порядку» Игру можно повторить два-три раза с различными детьми. 

Воспитатель поощряет самостоятельные объединения малышей для игры 

 



7 
 

 

Игра в куклы — 

великолепнейшее 

средство для аналитики 

состояния, 

поведения ребёнка. Это 

одно из лучших средств 

для коррекции его 

поведения. Не 

пренебрегайте этим 

даром, данным вам 

свыше — 

ведь игра является в 

дошкольном возрасте 

ведущим видом 

деятельности ребёнка, 

то есть, практически 

основой его жизни. 

  
 


