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Мамы и папы!  

Предлагаем вам небольшой сборник игр, в которые вы без труда 

поиграете со своими детьми. 
 

Игры по дороге в детский сад 
 

«Кто самый внимательный». 

Можно предложить ребенку посоревноваться на внимательность. 

Называется предмет, который встретился на пути, параллельно 

выделяется отличительный признак этого предмета. Например: «Я 

увидел горку, она высокая» или «Я увидел машину, она большая» и 

т.д. Можно предложить и такое задание: посоревноваться с ребенком 

в подборе признаков к одному предмету. Выигрывает, назвавший 

больше слов. Выполняя такие упражнения, дети учатся согласовывать 

прилагательные с существительными. 

 

«Весёлый счет». 

Можно проводить на улице, во время прогулок с ребенком. При 

проведении этой игры не только закрепляется правильное 

употребление падежных форм существительных, но и умение вести 

счет. Необходимо только именовать каждое число при пересчете 

предметов: например, одно дерево, два дерева, три дерева и т.д., и 

следить за четким проговариванием падежных окончаний 

числительных и существительных. 

 

«Рыба, птица, зверь». 

На слово взрослого «рыба» ребенок должен перечислить виды рыб и 

наоборот, если взрослый перечисляет и называет, к примеру, окунь, 

щука, сазан, ребенок должен быстро назвать обобщающее слово. 

 

«Что (кто) бывает зеленым (веселым, грустным, быстрым …)?» 

На конкретный вопрос типа: «Что бывает зеленым?» необходимо 

получить как можно больше разнообразных ответов: трава, листья, 

крокодил, лента и т.д. 

 

 «Я дарю тебе словечко». 

Взрослый и ребенок по очереди дарят друг другу словечко, объясняя 

его значение, при этом ребенок может называть знакомое ему слово, а 

взрослый - незнакомое для ребенка слово и не просто объясняют 

значение этого слова. Но и составляют с ним предложение. В ходе 

таких упражнений обогащается словарный запас ребенка, развивается 

связная речь. 



 
 

 
 

Игры на кухне 
 
 
 
 

«Угощение». 

Ребенку предлагается вспомнить вкусные слова на определенный 

звук: А - арбуз, ананас и т.д.; Б - банан, бутерброд и т.д. Слова 

произносятся взрослым и ребенком по очереди. Важно, чтобы ребенок 

проговаривал: «Я угощаю тебя ананасом», «Я угощаю тебя апельсином» 

и т.д. Параллельно с выполнением этого задания ребенок упражняется в 

правильном употреблении падежных форм существительных. Для 

закрепления умения согласовывать существительные с прилагательным 

можно предложить ребенку добавить к своему слову какой-либо 

признак: «Я угощаю тебя оранжевым апельсином» или числительное «Я 

угощаю тебя двумя бананами». 

 

«Путаница» игра на закрепление слоговой структуры слова. 

Предложить составить слово из слогов, например, са-ко (коса), ло-мы 

(мыло). Если ребенок знает буквы и владеет слоговым чтением, можно 

эту игру провести следующим образом: на листе бумаги хаотично 

пишутся слоги, ребенок должен соединить линией слоги, чтобы 

получилось слово. Игра способствует развитию моторики рук. 

 

«Сухой бассейн». 

На дне миски с фасолью (рисом, пшеном и т.д.) спрятать игрушки от 

киндер-сюрприза. Кто быстрее их достанет. 

 

«Лепка из теста». 

При приготовлении выпечки дать ребенку кусочек теста и 

предложить ему слепить любую фигуру. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Игры в машине, в автобусе, в 
очереди, в магазине, в поликлинике 

 
 

Подготовьтесь к поездке заранее — продумайте, что взять с собой в 

поездку для ребенка, как и чем развлекать ребенка в дороге, и вы 

удивитесь, как быстро и весело пролетит время! 

 1. Игра «Я знаю пять…» 

В классическом варианте в эту игру играю с мячом, но в дороге мяч 

можно вполне заменить хлопками. Я знаю пять овощей.. , Я знаю пять 

фруктов…, Я знаю пять цветов, Я знаю пять музыкальных 

инструментов.. и т. д. В зависимости от выбранной темы игру можно 

приспособить для детей любого возраста и значительно пополнить 

словарный запас ребенка. Для себя вы можете выбирать темы 

посложнее, а ребенку подсказать подсказывать темы попроще. 

 

 2. Игра «Обобщения».  

Эта игра отлично помогает развивать аналитическое мышление. Вы 

называете несколько слов, а задача ребенка подумать и сказать что эти 

слова объединяет. В зависимости от возраста ребенка может 

варьироваться количество предметов и сложность критерия обобщения.  

Деревья, цветы, цвета, инструменты, фрукты и овощи, музыкальные 

инструменты, планеты, моря и океаны — все что придет вам в голову! 

 3. Игра «Антонимы» 

Подойдет для деток постарше, хотя и малыши с ней неплохо 

справляются, если вы будете подбирать знакомые ребенку понятия. 

Горячо-холодно, день-ночь, сухо-мокро. В этой игре, пожалуй, важно и 

то, насколько много антонимов сможете подобрать вы сами! 

 4. Игра «Что поместится в коробку» 

Учим ребенка мыслить широко и нестандартно. Коробка абстрактный 

предмет, вы можете выбрать банку, сумку, чемодан или какую-то 

другую емкость, которую ваш ребенок может представить. Суть игры — 

называть все предметы на выбранную букву, которые поместятся в вашу 

емкость. Например, все предметы на букву А, которые поместятся в 
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коробку: ананас — абрикос — анальгин — авоська — автобус — 

автомобиль — автограф — авторучка и т. д. 

 5. Игра «Лишнее слово» 

Взрослый называет последовательность из нескольких слов, а задача 

ребенка выбрать какое из слов — лишнее. Детям постарше можно 

предложить самим определить признак, а малышам можно обозначить. 

Например это можно пить — компот — вода — сок — хлеб — кефир. 

Или у нас в саду растут — яблони — груши — морковка — кролик — 

смородина 

 6. Игра «Я вижу что-то…» 

Эта игра отличный вариант для дороги, способствует развитию 

внимательности и наблюдательности.  

Я вижу что-то зеленое..  

Я вижу что-то маленькое..  

Я вижу кого-то, кто дает молоко.. 

Если ребенку не удается угадать предмет с первого раза, то в этом же 

стиле даются следующие подсказки, описывающие предмет. 

 9. Игра с номерами 

Если вы едете на машине или идете по улице, то с ребенком любого 

возраста можно играть в номера. 

Изучать цифры, выискивая машины с определенными цифрами в 

номерах; 

 Изучать алфавит, выбирая машины с определенными буквами алфавита; 

 Учиться сравнивать — находить машины с 2 повторяющимися или 

последовательными цифрами; 

 Учиться считать — складывать цифры в номере впереди едущей 

машины или искать машины с определенным значением суммы всех 

цифр. 

 10 Игра «Караван» — тренируем память ребенка и заодно проверяем 

свою! 

Первый игрок называет животное — второй игрок повторяет 

животное и называет свое — следующий игрок повторяет 2 животных и 

добавляет свое третье и так по очереди собираем караван, пока кто-то не 

ошибется. 

Собирать такой караван-цепочку можно не только из животных, но и из 

различных предметов, а играть как вдвоем, так и целой компанией. 

  



 

 

11 игра — любимая всеми с детства «Съедобное — не съедобное».  

Мячик в дороге кидать сложно, но можно предложить ребенку какие-

то другие действия. Например, на съедобный предмет погладить себя по 

животику «Ах, вкуснота..», а на не съедобный сделать движение, как 

будто отодвигает от себя тарелку. 

 12 игра — «Фоторепортер». 

Можно дать ребенку простенький фотоаппарат или телефон и 

предложить фотографировать то, что ему нравится, а из лучших 

получившихся фото составить потом собственный коллаж о 

впечатлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дорогие родители играйте со своими детьми 
всегда и везде и будьте счастливы!!! 

 


