
Мы любим играть в разные игры 
 
«Дорисуй, что я задумал». 
Ребенок начинает рисовать что-либо, а 
родитель дорисовывает. Важно не только 
дорисовать рисунок, но угадать и 
поддержать замысел своего ребенка. 
 
«Играем со словами». 
Транспорт — отличное место для 
развивающих игр в слова. Так что у вас всегда 
должны быть в запасе несколько вариантов 
подобных развлечений. Можно играть в 
слова, противоположные по значению. 
Например, вы говорите «длинная дорога» - 
ребенок должен сказать «короткая дорога», 
если малыш говорит «машина едет быстро» 
- вы говорите «машина едет медленно». 
Таких слов по дороге «встречается» очень 
много: «тяжелый-легкий», «далекий-
близкий», «большой-маленький» и т. п. Это 
упражнение позволит малышу в процессе 
игры освоить понятия «синоним» и 
«антоним». 
Чем грузят пароходы? Попросите ребенка 
произнести любую букву алфавита, а теперь 
по очереди перечисляйте предметы, 
название которых начинается с этой буквы. 



Ими вы будете «грузить пароход». 
Проигрывает тот, чей словарный запас 
истощается первым. Кроме увеличения 
словарного запаса эта игра научит малыша-
дошколенка разбираться в в различиях 
между существительным, прилагательным 
и глаголом. 
 
«Развиваем ассоциативное мышление». 
«Да» или «нет»? Договоритесь с малышом, 
что именно будет предметом вашей игры — 
названия животных, виды транспорта или 
школьные принадлежности. Теперь 
предложите ребенку задавать вам 
наводящие вопросы (но не более 20). 
Отвечать можно только «да» или «нет». 
Побеждает тот, кто быстрее угадает 
задуманное слово. 
Что бывает? Спросите малыша: «Что 
бывает зеленого (красного, желтого) 
цвета?» Теперь начинайте отвечать по 
очереди. Проигрывает тот, у кого не будет 
никаких вариантов ответа. Эта простая 
(только на первый взгляд) игра заставляет 
ребенка буквально перелопачивать свой 
словарный запас в поисках нужной 
комбинации слов. 
 



«Расширяем словарный запас». 
Предложите малышу назвать все слова, 
которые начинаются с «авто», например 
автомобиль, автотрасса и т. д. Обязательно 
объясняйте смысл слов, которые кроха еще 
не знает (например, автопилот). 
Отвечай наоборот! Вы задаете ребенку 
разнообразные вопросы, сначала — простые, 
затем — посложнее, все время ускоряя темп. 
Смысл игры — ответить наоборот, 
например: «Небо голубое? - «Нет», «Медведь 
— птичка?» - «Да». Кто собьется — 
становится ведущим. 
Сочиняем историю. Если ребенок заскучал в 
дороге, предложите ему пофантазировать и 
представить, что бы случилось с ним в 
какой-нибудь нестандартной ситуации. 
Например, если бы он вдруг уменьшился в 
размерах и стал ростом с муравья или, 
наоборот, превратился в гиганта. А может 
быть, по пути вам вдруг встретился 
инопланетянин или вдруг ваша машина 
превратилась в настоящего слона… 
У этой игры есть и другой вариант: просто 
вспомните какую-нибудь известную сказку, 
начните ее рассказывать, а затем 
предложите малышу придумать какой-



нибудь необычный поворот сюжета или 
неординарный финал. 
 
«Сядем рядком, поговорим ладком». 
Когда ребенок действительно устал от 
долгой дороги в машине и уже не хочет ни 
играть с вами в «слова», ни смотреть в окно, 
дайте ему передышку. Сядьте рядом, 
поиграйте, просто обнимите — мамины 
прикосновения вернут силы любому малышу. 
А теперь займитесь «чтением по руке». 
Попросите ребенка закрыть глаза, затем 
указательным пальцем нарисуйте на его 
ладошке какую-нибудь фигуру (солнышко, 
звезду, цветочек), для малышей, которые 
уже знакомы с алфавитом, подойдет 
изображение букв или цифр. Крошка должен 
догадаться, что именно вы нарисовали, 
руководствуясь исключительно своими 
тактильными ощущениями. 
Угадай — кто это? Изобразите что-нибудь 
руками и пальцами (например, крокодила, 
птичку или ножницы). Малыш должен 
понять, что вы имели в виду. Угадал — 
загадывает загадку вам. 
Камень, ножницы, бумага. Детское 
развлечение мам и пап не утратило своей 
актуальности. Со словами «камень, 



ножницы, бумага» игроки одновременно 
«выбрасывают» (показывают) символы этих 
предметов — кулак (камень), раскрытую 
ладонь (бумага), вытянутые указательный и 
средний пальцы (ножницы). Выбросивший 
«камень» ломает «ножницы», те «режут» 
бумагу, ну а бумага может «завернуть» 
камень. 
 
 
 
 
 


