
Уважаемые мамы и папы предлагаем вам       

поиграть в игры с детьми 

                                      По дороге домой  

Быстрый темп жизни, нехватка свободного времени отдаляют родителей от детей. 
Конечно, было бы просто замечательно, если мамы и папы больше общались с детьми, 
чаще играли в совместные игры. Очень ценен опыт семей, где несмотря ни на что 
сохранились традиции совместных ужинов, настольных игр, просмотра и обсуждения 
телепередач и детских фильмов. А что же делать, если действительно нет достаточно 
времени для общения с ребенком, и уж тем более для совместных игр? Общение 
родителей с детьми происходит большей частью по дороге в детский сад и вечером 
домой. 

Мы предлагаем вам несколько вариантов игр, которые не требует специальных 
педагогических знаний и помогут вам провести несколько удивительных минут рядом 
с вашим детьми. 

Большинство игр на улице не требует специального оборудования и 
подготовки, однако развивают моторику, слуховое и зрительное внимание, 
мышление, словарный запас и связную речь. 

Игры на развитие внимания: 
«Дорожки». Данная игра поможет развить у ребенка наблюдательность, 

математические представления. Предложите малышу выбрать дорожку, по которой вы 
пойдёте домой. Сегодня вы пойдёте по длинной и узкой дорожке или по короткой и 
широкой? Пусть малыш сам выбирает и ведёт вас, ваша задача проговаривать, по какой 
дорожке вы шагаете. «Маленькие ножки идут по узенькой дорожке», или «А большие ноги 
идут по широкой дороге». 

«Ниже - выше». Игра направлена на формирование у ребенка представлений о 

величине предметов. «Покажи мне самый высокий дом, а теперь покажи дом, который 
ниже». Можно выбрать любые другие предметы — деревья, скамейки, кусты, заборы и т. 
д. 

«Маленький фантазёр». Предложите ребенку посмотреть на облака и 

придумать, на что они похожи. Возможно, это будет собачка или кошечка, а может жираф 
с длинной шеей. Только важно помнить, что и вы должны активно принимать участие в 
этой игре. Фантазируйте вместе с малышом. 

«Что это за звук?». Прислушайтесь. Кто это поёт? Птичка? Какая? А может это 

дятел стучит? А вдруг это дождик стучит по зонтику? А вы слушали, как шуршат листья 
под ногами? Как здорово идти и загребать ногой листву осенью, слушать, как шуршит 
листва. 

«Бывает – не бывает». Предложите ребенку подтвердить правильность 

высказывания словами «бывает» или «не бывает». Летом падает снег. Человек выше 
собаки. Воробей – это не птица. Кошка умеет летать. В такую веселую игру можно играть 
и на прогулке, и по дороге домой из детского сада, и в транспорте. Она развивает 
слуховое внимание, которое необходимо каждому ребенку для успешного обучения. 

Игра «Обезьянки танцуют» Предложите ребенку копировать все ваши 

движения так же, как это делают обезьянки. И показывайте разные движения: поднимайте 
руки, хлопайте, приседайте и так далее. Движения чередуйте и постепенно скорость 
смены движений увеличивайте. Ребёнок должен успевать повторять все движения за 
Вами. 

Игра «Наблюдатель» На прогулке можно попросить малыша называть всё 

подряд, что он видит на улице, а уже потом давать задания называть предметы по каким-
либо признакам. Для трёхлетних малышей признаки, по которым ему надо называть 



предметы, должны быть совсем простыми, например, только по цвету или форме. Чем 
старше ребёнок, тем сложнее могут быть признаки. Пятилетним детям уже можно давать 
задания назвать все гладкие предметы, все шершавые, все деревянные, все 
пластмассовые. 

Игра «Угадай, что я вижу» Договоритесь с ребёнком, что Вы будете на что-то 

смотреть, а малыш должен угадать, на что именно вы смотрите. Потом поменяйтесь 
ролями. 

Игра «Невидимые рисунки» Объясните ребёнку, что вы будете рисовать в 

воздухе пальцем разные фигуры, а ему надо угадать, что вы рисуете. Изобразите 
пальцем в воздухе контуры круга, квадрата, треугольника, овала, прямоугольника. 
Малышу надо угадать, что вы нарисовали. Рисовать можно только те фигуры, которые 
знает ребёнок. Если он знает цифры и буквы, то можно чертить в воздухе их. В процессе 
игры меняйтесь ролями, пусть ребёнок рисует в воздухе, а вы угадываете. 

Игра «Сделай по порядку» Предложите ребёнку замереть, внимательно вас 

послушать и сделать все задания в том порядке, в котором он их услышал. Дайте ему, 
например, такие задания: хлопнуть в ладоши, топнуть ногой и повернуться вокруг себя; 
или взять куклу, причесать её, положить на стол, а потом принести машинку. Играя с 
трёхлетними малышами можно начинать с двух заданий и постепенно увеличивать 
количество команд. 

Игра «Опиши меня» В эту игру можно играть как с одним ребёнком, так и с 

группой детей. Если вы играете вдвоём с малышом, предложите ему вас внимательно 
рассмотреть. Потом попросите ребёнка отвернуться и начинайте задавать вопросы: 
«Какого цвета моя футболка?», «Есть ли у меня серёжки?», «Какого цвета у меня глаза?» 
и так далее. Потом меняйтесь ролями, пусть ребёнок задаёт вопросы о своём внешнем 
виде. 

Игра «Опиши его по памяти» Предложите малышу описать какого-нибудь 

знакомого по памяти. Спросите, какого цвета у него волосы, какой они длины; какого 
цвета глаза; какого он роста; во что обычно одевается; во что был одет, когда вы его 
видели в последний раз; часто ли он улыбается. Описывать можно соседей, друзей, 
родителей друзей, продавщицу магазина, в который вы часто заходите, воспитательницу 
детского сада. 

Игра «Алфавит» В эту игру надо играть на прогулке. Перед выходом на прогулку 

покажите малышу одну букву. Для начала выберите букву, которую легко отличить, 
например, «О» или «Т». Лучше, чтобы буква была нарисована или напечатана на крупной 
карточке или на большом листе бумаги. Договоритесь, что на улице вы будете искать эту 
букву. Выйдя на прогулку, обращайте внимание на все вывески и рекламу, 
рассматривайте их вместе с малышом и ищите нужную букву. На следующей прогулке 
ищите другую букву. Эта игра не только улучшит зрительное внимание ребёнка, но и 
поможет выучить ему алфавит. 

Игра «Слушаем слова» Договоритесь с ребёнком, что вы будете произносить 

самые разные слова. Ребёнку надо хлопнуть в ладоши тогда, когда встретится слово, 
обозначающее, например, посуду. Игра начинается: называются различные слова: стул, 
дерево, тарелка, ручка, лиса, картошка, вилка. Ребёнок должен успеть вовремя хлопнуть 
в ладоши. Чтобы игра не надоедала её можно разнообразить. Поиграв несколько минут, 
можно менять задания. Ребёнку надо будет совершать уже другие действия, например, 
топнуть, когда услышит слово, обозначающее растение; прыгнуть, когда услышит слово, 
обозначающее животное; взять себя за нос, когда услышит слово, обозначающее мебель. 
Когда малыш начинает справляться, задания можно усложнить, объединив их по два, а 
потом и по три. Например, ребёнку надо хлопнуть в ладоши, когда слышит слова, 
обозначающие растение, и прыгнуть при произнесении слов, обозначающих животное. 

Игра «На стол! Под стол! Стучать!» Предложите ребёнку поиграть в игру, в 

которой он будет правильно выполнять ваши команды. Вы будете давать словесные 
команды, и при этом стараться запутать ребёнка. Для этого сначала говорите команду, и 
сами её правильно выполняйте, малыш будет повторять всё за вами. Затем начинаете 
путать ребёнка – говорить одну команду, а делать что-то другое. Например, вы говорите: 
«Под стол!» и руки прячете под стол, ребёнок прячет руки, повторяя всё за вами. 
«Стучать!» и начинаете стучать по столу, ребёнок за повторяет. «На стол!» – руки 



кладёте на стол, ребёнок делает то же самое и так далее. Когда ребёнок привыкнет 
повторять движения за вами, начинайте его путать: говорить одну команду, а выполнять 
другое движение. Например, говорите: «Под стол!», а сами стучите по столу. Ребёнок 
должен делать то, что вы говорите, а не то, что выполняете. 

Игра «Послушай и сделай как я» Прохлопайте в ладоши определённый ритм и 

предложите ребёнку повторить за вами. Простучите ритм палочкой по столу, по барабану, 
по кастрюле, по книге или по банке. Пусть ребёнок воспроизведёт в точности ваш ритм. 
Потом меняйтесь ролями - малыш простукивает ритм, а вы повторяете. Чем старше 
ребёнок, тем сложнее может быть ритм. Для трёхлетнего малыша в ритме должно быть 
не больше 5 - 6-ти ударов. По мере освоения игры ритмы можно постепенно усложнять. 

 «Сложи по размеру». 
Соберите разные по размеру листья, камни (галька), веточки и попросите ребенка 
разложить их от самого большого к самому маленькому или наоборот. Обязательно 
проговорите с ребенком какие это предметы. 

«Сложи по цвету». Эта игра похожа на предыдущую. Только теперь необходимо 

разложить листочки, камни (галька) по цвету. 

«Посчитаем вместе». Игра развивает логическое мышление. В непринужденной 

форме у ребенка формируются навыки счета. Вы можете вместе с ребенком посчитать 
машины, дома, деревья. Можно считать вместе, можно предложить ребенку 
самостоятельно посчитать, можно считать по очереди. Главное, чтобы это было весело и 
интересно. 
  

Игры на развитие речи. 
Развитие речи дошкольников одна из главных задач, которая стоит перед взрослыми, 
окружающими ребенка. Специалисты детских садов много времени в педагогическом 
процессе уделяют именно занятиям по развитию речи детей, начиная с самого раннего 
возраста. Но для того, чтобы данная работа была более успешна, необходима помощь со 
стороны родителей. Читайте детям книги, разговаривайте с ними, учите стихи и песенки, 
скороговорки. Вот несколько речевых игр, в которые можно поиграть с ребенком по 
дороге домой. 

«Отгадай слово». Предложите малышу отгадать слово, которое вы задумали, 

пользуясь подсказками. кирпичный, высокий, многоэтажный (дом). Едет, имеет четыре 
колеса, возит пассажиров (автобус, и т. д.).  Данная игра способствует расширению 
словарного запаса ребенка, усвоению прилагательных, развивает слуховое восприятие. 

«Рифма». Вы, наверное, не раз замечали, как детям нравится что-то сочинять, 

придумывать новые слова, рифмовать. А почему бы вам вместе не поиграть по дороге 
домой в рифмы? Предложите ребенку придумывать рифмы на слова, которые вы будет 
говорить. «дом-лом», «гора-нора», «мост -рост» и т. д. И даже если не все слова будут 
так легко рифмоваться, игра вам всё равно доставит огромное удовольствие и массу 
положительных эмоций. 

«Удивительная история». В этой игре нужно будет сочинить рассказ о том, что 

вы увидите с ребенком по дороге домой. Лучше, если вы начнете этот рассказ сами, а 
ребенок его продолжит. Не ограничивайте фантазию малыша, но следите, чтобы слова 
ребенок произносил правильно. 
Конечно, дорогие наши мамы и папы, это лишь малая часть тех игр, которые вы можете 
предложить малышу по дороге в детский сад и домой. Но нам очень хотелось, чтобы они 
вам помогли стать ближе с вашим малышом и дали возможность получать удовольствие 
от общения с ним. 

Помните, каждый ребенок любит своих родителей просто так, только за то, что они 
его родители. Совместные игры помогут стать вам ближе, а это очень важно. 
Играйте со своими детьми и дружите. Играйте и не забывайте хвалить своих детей! 

                                                        Подготовила: Казаринова Е.Г. (исп. интернет ресурсы) 


