
Игры с покупками. 

Многие родители, идя в магазин за покупками, берут с собой детей . 

Причем детям это событие очень нравится. А чтобы оно понравилось и 

родителям, можно привлечь к выбору покупок детей. Уверяем вас, 

скучать вам не придется! 

1. Советуйтесь с детьми 

2. Обращайте внимание на разнообразие отделов, вывесок 

3. Угадывайте, что продается именно в этом отделе, а что в другом. В 

этом вам помогут запахи, изображения на вывесках, товар на витрине.  

4. Старшим детям можно предложить самим оплатить небольшую 

покупку, выбранную ими самостоятельно. Покупки младших лучше 

выберите сами. 

5. Не забывайте привлекать внимание к покупкам: называйте предметы, 

которые вы покупаете, их цвет, форму, объясняйте, для чего они 

нужны. 

6. В очереди поиграйте в игру «Вспоминай-ка»: проверьте, помнит ли 

ребенок, что видели сегодня в магазине. 

7. Придя домой, не отсылайте ребенка в другую комнату, лучше 

превратите разбор корзинки покупок в интересную игру (разложить 

все по местам и другое).  

8. Если вы часто говорите ребенку: «Не мешай мне», то вы явно не готовы 

к игровому общению. Работайте над собой. 

9. Можно придумать массу игровых заданий с продуктами или другими 

покупками. Не ограничивайте себя в фантазии! Например: 

 «Что сначала, что потом?» 

Что сначала – яблоко или компот? 

Яйцо или омлет? 

Уха или рыба? 

Мука или хлеб? 

Огурец или семечко? 

Нитки или носки? 

Газета или дерево? 

Сосиски или мясо? 

 Выучите стихотворение 

Кушай, кошка, 



Вот картошка. 

Вот мука, а вот зерно. 

Вот морковь, а вот пшено. 

Но закрыла кошка рот 

И картошку не берет. 

Ей не нравится мука –  

Кошка хочет молока. 

 «Кому что снится?» 

Обезьяне снится банан, 

Котенку – молока стакан. 

Белка любит есть грибок. 

Мишка – меда туесок. 

Собаке снится кость, 

Воробьишке – рябины гроздь. 

Корова любит есть цветы, 

А что любишь ты? 

 «Достань слово из пакета» 

Вы достали очередную покупку из пакета? Как можно её назвать? 

Соревнуйтесь, придумывая как можно больше однокоренных 

слов. Например: сахар, сахарок, сахарочек; огурец, огурчик, 

огуречик; журнал, журнальчик, журналище и т.п. 


