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Уважаемые родители! Мы с вами живем в век больших 
скоростей и всеобщей компьютеризации. Мы всегда торопимся: 

утром мы торопимся с ребенком в детский сад, а затем на 
работу. Вечером мы спешим домой, нас ждут  домашние дела. 

Так проходит день за днем нашей жизни и жизни ребенка. А 
ведь дошкольный возраст – самый благоприятный для развития 

вашего ребенка. Дайте попробуем не терять время совместных 
походов в детский сад и обратно. В тот небольшой отрезок 

времени можно пообщаться с ребенком, обогатить его кругозор, 
помочь активизировать словарь ребенка, научить   правильно 

строить предложения, развить память, внимание и 
воображение. И для этого не нужны специальные условия, 

игрушки, картинки. Все это окружает нас  ежедневно, нужно 
просто научиться это использовать.  

Предлагаю вам игры, в которые можно поиграть с 

ребенком по дороге в детский сад, во время похода по 
магазинам или в очереди в поликлинике. 



«Отгадай предмет по названию его частей»  

Вы  называете части  знакомого предмета, и просите ребенка 
угадать, что это.  

  Например: Колеса, руль, фары, дверцы (машина). 
                      Ствол, ветки, сучья, листья  (дерево). 

                      Подъезд, этаж, лестница, квартиры,  (дом). 
                      Крылья, кабина, хвост, мотор (самолет). 

Когда ребенок научиться быстро  называть предмет -  можно 
поменяться ролями.  

 
«Найди два слова в одном» 

Вы предлагаете ребенку найти два слова, прячущихся в одном. 
Например: Листопад (листья падают),  соковыжималка (сок 

выжимает),  сороконожка (сорок ножек),  водопад (вода падает), 
 трубочист (трубы чистит)  и т.д. 

 
«Учимся обобщать» 

Вы называете несколько слов  и просите ребенка назвать их, но  
одним словом. 
Например: Автобус, поезд, самолет, машина, 

мотоцикл…(транспорт) 
Тополь, береза, дуб, клен, сосна, ель, липа……(деревья) 

Кофта, платье, рубашка, брюки, юбка, блузка…(одежда) 

Валенки, туфли, тапки, кеды, сапоги, сандалии…(обувь) 
Весна, осень, зима, лето, (времена года) 

  
 «Скажи наоборот» 

Вы называете ребенку слово и просите подобрать 
противоположное  по смыслу. 
Например: Жара – холод; ночь – день; близкий – далекий; 

быстрый – медленный;  далеко – близко; высоко- низко…. 
  

 «Назови семью животных» 
Вы  предлагаете  ребенку вспомнить и назвать семью животных, 

например семья зайца: он – заяц, она – зайчиха, детеныш – 
зайчонок. 

  
«Волшебные очки» 

Вы говорите  ребенку: «Представь, что у нас есть волшебные 
очки. Когда их надеваешь, то все становится красным (зеленым, 

синим и т.п.). Посмотри вокруг в волшебные очки, какого цвета 
все стало, скажи: красные сапоги, красный мяч, красный дом, 

красный нос, красный забор и пр.» 
  



«Кто что делать умеет» 

Вы начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее.  
Например:-  Сова летает, а заяц… (бегает, прыгает).  

                   -У коровы теленок, а у лошади… (жеребенок). 
                   - Ежик  осенью засыпает, а весной… 

                   - Пешеходы на красный свет стоят, а на зелёный… 
  

 «Кто самый внимательный». 
Предложите ребенку посоревноваться на внимательность и  

называть предметы, которые  встречаются   на пути,  подбирая 
отличительный признак этого предмета.  
Например,   «Я увидел дом, он высокий» .  Выполняя такие 

упражнения, дети учатся согласовывать прилагательные с 
существительными. 

 
 «Поменяемся» 

Вы говорите ребенку, что сегодня взрослый он. И он поведет вас 
в детский сад. Пусть ребенок попробует выполнить вашу роль.  

  

«Какие числа  спрятались вокруг?» 

Даете задание  найти предметы, которых не один, а несколько. 

Назвать их, затем предлагается сосчитать похожие предметы и 

назвать число этих предметов в окружающем.    

Игра «Найди знакомые формы» 

Обратите  внимание  ребенка  на предмет по вашему выбору: 

круглые предметы (солнце, тарелка, яблоко, часы), квадратные 

(печенье, шкафчик, телевизор, ковер, картина), прямоугольные 

(полка, шкаф, ковер, коробка, книга), треугольные (часы, 

столик, печенье, дорожный знак, пирамидка). Ребенок называет, 

какой формы этот  предмет у вас дома или на улице. 

Предложите  найти в окружающем предметы   такой же  

формы.   

Играйте в эти несложные игры каждый день. Выбирайте или 
меняйте  по желанию ребенка.   Вы удивитесь любознательности 

своего ребенка, а дорога от дома до детского сада будет быстрее, 
веселее, полезнее.   

Успехов! 
  

   

 


