
Консультация для родителей 

«Учимся, играя» 

 
       Период раннего дошкольного развития малыша очень важен. На 

этом этапе он приобретает навыки, которые пригодятся ему в дальнейшей 

жизни. Чтобы направлять его физическое, эмоциональное, психическое 

развитие в нужное русло, родители должны обеспечивать его 

необходимыми нагрузками. 

Учитывая возраст, ведущей деятельностью должна стать игра. 

Причём это должны быть уже не привычные прятки и догонялки, а 

развивающие игры для детей 3-4 лет, которые доступны родителям даже 

в домашних условиях, без привлечения педагогов и воспитателей. Каждая 

из них должна выполнять свою функцию: в игровой форме можно 

способствовать формированию логики, речи, мелкой моторики, памяти и 

внимания. 

      Логические игры 

Логика — способность здраво и даже мудро рассуждать. Без неё человеку 

очень трудно приходится в жизни. Чтобы способствовать её 

формированию у малыша, можете подобрать специальные игры для 

развития детей 3-4 лет, которые смогут научить логическим 

умозаключениям. 

 «Поварёнок» 

Выставите на пол все пустые кастрюли, которые только найдёте на кухне, 

а рядом с ними положите вперемешку крышки. Юный Шерлок Холмс 

должен подобрать к каждой посудине свою собственную шляпку, 

анализируя их размер и цвет. 

 «Что в корзиночке лежит» 



Возьмите небольшую корзину или коробку, сложите в нее фрукты и 

овощи, накройте салфеткой. Предложите на ощупь угадать известные ему 

фрукты: грушу, яблоко, банан, апельсин и другие. 

 «Третий лишний» 

Нужны карточки с нарисованными предметами, 

среди которых один будет лишним. Например, среди 

чашки, ложки и кружки будет утюг. Ребёнок в 

процессе развивающей игры должен исключить 

последний предмет. 

Подобные детские развивающие игры на логику хорошо устраивать раз в 

2-3 дня, чтобы интеллект малыша не перегружался. А в дни отдыха от 

мозгового штурма можете заняться речевыми способностями своего чада. 

И опять вам в помощь - игровая деятельность. 

   Речевые игры 

Существуют самые разнообразные игры для развития речи детей 3-4 лет, 

направленные на сформированность грамматического строя и пополнение 

лексического запаса. Заранее выберите те, которые заинтересуют вашего 

кроху и не только окажутся полезными, но ещё и заинтересуют его. 

Причём специалист здесь вовсе не обязателен. Все задания легко 

выполняются дома с родителями. 

  «Врединка» 

Не секрет, что 3-4 года — самый упрямый 

возраст, и этим обязательно нужно 

воспользоваться, подыскивая игры, 

развивающие речь. В частности, дошкольник 

должен подбирать простейшие антонимы словам, которые вы ему 

называете. Например, белый — чёрный, весёлый — грустный, добрый-

злой. 



«Кто кричит, что звучит» 

 Для чистоты речи нужны 

развивающие логопедические игры, 

направленные на коррекцию 

произношения разных звуков. 

Повторяйте с малышом те звуки, 

которые произносят разные животные 

или издают некоторые предметы. 

Поставьте перед ним задачу максимально точного воспроизведения. 

 «Маленький детектив» 

Это игра, развивающая не только речь, но ещё и внимание. Прогуливаясь 

по улице, попросите ребёнка описать всё, что он видит. Он должен 

правильно и грамотно строить свою речь, говорить предложения и 

замечать малейшие детали и нюансы, которые он видит. 

Подобного рода дидактические игры позволяют обогатить 

словарный запас 3-4-летнего малыша и научить его правильно строить не 

только предложения, но и связывать их в единое целое — текст. 

Подобные речевые навыки ему очень пригодятся в школе. Но для 

достижения успехов на этом поприще не обойтись без мелкой моторики 

рук, с которой напрямую связан речевой аппарат в мозговой коре. 

Играя с ребенком, выполняя упражнения, не слишком утомляйте 

его. Старайтесь играть и максимально разнообразить этот процесс. 

Следите за его реакцией и либо меняйте занятие, либо дайте ему 

отдохнуть. И пусть ваши дети растут здоровыми, веселыми 

"почемучками", приносящими вам радость и счастье. 

 

 


