
 

Игры по дороге в детский сад 
  

Дорогу в детский сад можно превратить в познавательную и 

интересную для ребёнка игру. Игру, которая поможет развить его речь, 

внимание, мышление, воображение.   

Уважаемые родители! Мы предлагаем вам несколько вариантов 

интересных и занимательных речевых игр, которые не требует 

специальных педагогических знаний и помогут вам провести несколько 

удивительных минут рядом с вашим ребёнком.  

 

«Наблюдатель», «Право – лево» 

Цель: упражнять в умении определять расположение объектов в 

пространстве, тренировать в употреблении слов: слева, справа и т. д.  

Назови всё, что ты видишь слева от себя?  

Назови всё, что ты видишь справа от себя?  

Назови всё, что ты видишь перед собой?  

Назови всё, что ты видишь вверху от себя?  

Назови всё, что ты видишь внизу от себя?  

 

«Когда это бывает» 

Цель: закрепить знания о частях суток, закреплять пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время».  

Взрослый описывает ситуацию, например: проснулись, почистили зубки и 

отправились в детский сад. Какое это время суток? Что происходило 

раньше, до этого? Что ты будешь делать через час, два, три. Или солнце 

садится за горизонт, включаются фонари на улицах. Как называется эта 

часть суток? Что будет позже, через час.  

 



 

«Послушай звуки» 

Взрослый предлагает ребёнку послушать, а потом назвать какие звуки он 

услышал на улице. Пример: сигнал машины, хруст снега, разговор людей, 

лаянье собак и т. д.  

«Я вижу что-то…»  

(развиваем наблюдательность, поисковую активность) 

Родитель отмечает какой-то предмет в зоне видимости и описывает его («Я 

вижу большую зелёную горку, куст с розовыми цветами, тётю с 

таксой…») ребёнку, который должен отыскать взглядом загаданный 

предмет.  

«Кто кем был раньше?»  

(развитие речи, внимания, мышления) 

Курочка была раньше цыплёнком, а ещё раньше яйцом. Рыба была раньше 

мальком, а ещё раньше икринкой. Яблоко было раньше цветочком, лошадь 

– жеребёнком, мама – девочкой, бабочка – гусеницей и т. д.  

 

«Из чего сделано?» 

  Научит малыша быть внимательным к свойствам предметов, обогатить 

словарный запас.  

Описание: предложите ребёнку найти и назвать всё, что сделано из металла 

(дерева, пластмасса, кирпича и т.д.).  

 

«Звуки в предметах» 

Игра направлена на развитие фонематического слуха, обогащение 

словаря.  

Описание: предложите ребёнку найти предметы, которые начинаются со 

звука "А" (автобус, асфальт, аллея, автомобиль и т.д.). Затем можно звук 

поменять.  

«Сколько шагов?» 

(счёт, заинтересованность в игре);  

Например: Сколько шагов до угла дома? Взрослый: «Я думаю…»  

Ребёнок: «Я думаю…»  

«Подскажи инопланетянину» 

Предложите крохе представить, что на планету земля приземлился 

космический корабль с пришельцами, которые вообще не понимают 

назначение некоторых земных предметов. Пусть детка проявит творчество, 

поработает экскурсоводом и попытается рассказать инопланетным 

гостям, для чего нужен дуршлаг, аквариум, дезодорант, пенал. Например: 

«Иногда на людей планеты Земля нападают злые вирусы, которые 

вызывают плохое самочувствие. Для того чтобы контролировать процесс 

борьбы с вирусами люди используют градусник. Этот прибор показывает, 

что у человека повышена температура тела, а значит, организм борется с 

непрошенными гостями. Градусник состоит из…».  



 

«Речевые пазлы» 

Попросите малыша отгадать предмет по его составным 

частям. Например: руль, колеса, двери, фары – машина. Монитор, мышка, 

клавиатура – компьютер.  

 

«Сказка наизнанку» 

Особенное удовольствие доставляет крохе рассказывание известных 

сказок в обратную сторону. Веселит малышей сказка «Репка», в 

которой герои разбегаются один за другим, вместо того, чтобы помогать 

деду.  

Игра «Исправь предложение» 

(исправление смысловых ошибок в предложении) 

Взрослый произносит неправильное предложение, а ребёнок исправляет. 

-Жук нашёл Сашу. (Саша нашёл жука.) - Пол бежит по кошке. - Наташа 

жила у ёжика. - Снежная баба лепит Ваню. - Катя ужалила осу. И т. д  

 

Конечно, это лишь малая часть тех игр, которые вы можете предложить 

ребёнку по дороге в детский сад. Но нам очень хотелось, чтобы они 

помогли вам стать ближе с вашим малышом и дали возможность получать 

удовольствие от общения с ним. 

 

Уважаемые родители, превратите дорогу в детский сад в игру 

познавательную, развивающую, интересную как для вас,  

так и для вашего ребёнка.  

Игру, которая поможет пробудить его речь и мысли. 

 

                             
 


