
Игры с ребенком по дороге домой 
Н. Коскова 

 
Чем занять ребенка? Часто такой вопрос возникает у взрослых, когда 

они остаются наедине с ребенком. Предлагаем вам несколько 

интересных и развивающих игр для ваших малышей.  

 

ИГРА «СЛОВО НАЧИНАЕТСЯ СО ЗВУКА…». 
 

Взрослый предлагает называть слова на звук, к примеру «Б», и 

сам говорит первым «Барабан». Ребенок называет другие 

известные ему слова, начинающиеся на заданный звук. 

Выигрывает тот, кто больше назовет слов на заданный звук. 

Далее взрослый предлагает другой звук и игра продолжается. 

 

 

ИГРА «РАДУГА» 

Взрослый предлагает по очереди называть пять предметов 

одного цвета, детям постарше можно усложнить, например, 

назвать пять предметов одного цвета за 1 минуту. 



ИГРА «КАК Я ЭТО СКАЗАЛ» 

Игра развивает слуховую память. Взрослый произносит 

строчку из известного стихотворения. Ребенок должен 

повторить ее. Затем ведущий произносит эту же строчку, но 

с какой-нибудь иной интонацией (удивления, угрозы, 

восторга…). И просит повторить с той же интонацией. Если 

у ребенка не получается, то взрослый вместе с ребенком 

повторяет еще раз, добиваясь нужного результата. 

 

ИГРА «НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ» 

 Необходимо сочинить совершенно невероятную историю 

про свой детский сад, друзей и самого себя. Она должна 

быть веселой! Это главное условие!  

ИГРА «У НАС ВСЕ МОЖНО» 

Вместе с ребенком придумайте разные таблички и плакаты 

с надписями, которые не запрещают, а наоборот, 

разрешают что-либо делать. Например: надпись в кафе: 

«Много мороженого есть можно, но очень осторожно», в 

кинотеатре «Можно громко смеяться», на остановке: 

«Можно стоять на одной ноге», в парке: «Можно бегать 

наперегонки». 



ИГРА «ДИ-ДЖЕЙ» 

Представьте, что вы Ди-джей на радио, принимаете заявки 

от радиослушателей. Вам будут звонить люди разных 

профессий и разного возраста, и заказывать песни, а вы их 

исполнять. 

 

ИГРА «СЛОВАРЬ НОВЫХ СЛОВ» 

Предлагаем детям сложные слова и просим их объяснить, 

рассказать, как они понимают это слово. Например: 

осьминог, чернильница, крендель, голубоглазый, 

космонавт. Или усложнить задание, например, придумать к 

слову остроумное новое значение – горизонт-пляжный 

зонт, дерюга-зубной врач, селезенка-подруга селезня. 

ИГРА «ПРИДУМАЙ ОСТАНОВКУ» 

Если вы стоите с ребенком на остановке или едите в 

автобусе, предложите ему  придумать новые названия 

остановкам, улицам города, скверам, паркам. 



 

ИГРА «КТО Я?» 

«Кто я?» - спрашиваете вы у ребенка и изображаете 

(жестами, мимикой, звуками и т.д.) поезд, машину, чайник, 

самолет, лыжника, собаку, кошку и т.д. 

 

С уважением, ваши воспитатели:  

Бакланова О.П., Курупп Н.Г. 


