
Игровые ситуации с детьми раннего возраста 

«Для ребят дошкольного возраста игры 

имеют исключительное значение: игра 

для них учеба, игра для них – труд, 

игра для них серьёзная форма 

воспитания» 

Н. К. Крупская 

Игры - ситуации в раннем возрасте. 
Ранний возраст — период, который характеризуется большими 

изменениями в развитии ребенка. Это период, когда малыш осваивает речь, у 

ребенка появляются первые представления о мире, себе, других личностях. 

Развивается активность, любознательность. Поэтому игры-ситуации имеют 

большое значение для получения новых навыков, закрепления знаний 

малыша. 

Картотека игровых ситуаций с игрушкой- собачкой 

    Цель: создание условий для обогащения знаний детей о домашних 

животных, их повадках, образе жизни, питании, воспитание любви, 

гуманного отношения к животным, обогащение словарного запаса. 

    Игровая ситуация «Купаем собачку» 

Цель: формирование представлений о культурно-гигиенических навыках, 

обучение заботиться о животных. 

Воспитатель подходит с игрушечной собачкой и обращается к играющим 

детям: 

 «Посмотрите, кто пришел?  

Кто ребяток здесь нашел? 

Это маленький щенок… 

Прыг к ребятам.. 

Скок да скок! 

 Хочет наш щенок помыться, искупаться!  

Где водица?  

 Купать мы ее будем в тазике. Что нам еще  

понадобится? Мыло, полотенце». 

 

При купании собачки проговариваем потешку. 

Ушки? Мыли. 

Лапки? Мыли. 

Хвостик? Мыли. 

Все помыли. 

А теперь мы чистые 

Собачки пушистые. 

     



 Игровая ситуация «Расчесывание шерстки собачки» 

Цель: обучение правилам по уходу за домашними 

животными. 

«Ребята, давайте рассмотрим нашу собачку. Наша 

собачка чистая, но шерстка у нее лохматая. Как нам это 

исправить? Что мы можем сделать? Конечно нужно 

причесать нашу собачку. Что нам нужно для этого?  

Возьми Дима щетку для собачки и причеши ее».  

    

 

 

 Игровая ситуация «Играем с собачкой» 

Цель: формирование интереса к животным, желания играть, обучение 

несложным игровым действиям с игрушкой, сопровождение их речью. 

«Смотрите, ребятки, наша собачка виляет хвостиком, радостно скулит, 

ластится, наверно она хочет поиграть. Как мы можем поиграть с собачкой? 

Давайте поиграем с ней в мяч. А какой мяч нам нужен: большой или 

маленький, как, вы, думаете, и почему? Конечно, маленький мяч, ведь 

собачка не сможет принести большой. Бери, Алиса, мяч, бросай. а собачка 

будет его искать. Проговариваем стишок. 

Гав- гав- гав, бежит щенок, 

Звонкий, громкий, как звонок. 

Любит он хвостом вилять: 

Гав- гав- гав, 

Пойдем играть! 

    Игровая ситуация «Кормление собачки». 

Цель: Воспитание бережного отношения к животным, закрепление знаний об 

особенностях питания собаки, активизация словаря глаголами (лакает, 

грызет). 

Наверно собачка проголодалась? Ты хочешь 

кушать, собачка? Даша покормит тебя. Давайте 

поставим миску и положим в нее косточку 

(Ребенок дает собачке «корм», она «ест».). Пусть 

собачка сначала погрызет косточку, затем нальем 

ей водички.  Наша гостья наелась и повеселела. 

Проговариваем при кормлении: 
Тили- час, тили- час! 

Подоспел обед у нас. 

Скушаем за маму ложку,  

Скушаем за папу ложку,  

За собачку и за кошку. 

     

 Игровая ситуация «Собачку дрессируем» 

Цель: Формирование знаний детей о домашних животных (собака), роли 

человека в жизни животных. 



Наша собачка умненькая. А что она умеет делать?  

Давайте попробуем научить собачку прыгать в 

обруч. Ты умеешь прыгать? Прыгай в обруч! 

(Мальчик держит обруч, а воспитатель берет 

собачку—и собачка «перескакивает через 

барьер».) Ай да молодец, собачка. Еще раз, еще 

раз. (Затем предлагает играть собачкой другим 

детям).  

Приговариваем стихотворение: 

Собачку я очень люблю,  

Всегда ее за все хвалю. 

Такая маленькая и послушная,  

И к тому же – добродушная.  

 

 

    Игровая ситуация «Собачка гуляет» 

Цель: Формирование доброго отношения к домашним животным, желание 

им помочь. 

Наша собачка хочет погулять, а что мы 

можем сделать, чтобы собачка не 

потерялась? Нам нужен поводок. Мы 

прикрепим его к ошейнику, и собачка 

будет идти рядом. Возьми, Ваня 

поводок, погуляй с собачкой. 

У щенка четыре лапы,  

Ушки и забавный хвост. 

Он пушистый и лохматый. 

 И прохожих лижет в нос. 

Далее дети играют с собачкой самостоятельно. 
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