
Играйте вместе с нами! 

 
 

 Мир детства не может быть без игры. Игра в жизни ребѐнка – это минуты 

радости, забавы, она ведѐт ребѐнка по жизни. Детские игры многообразны, это 

речевые игры, игры с игрушками, игры с движениями, игры-состязания, игры со 

спортивным инвентарѐм. В дошкольном возрасте дети играют постоянно - это их 

естественная потребность, это способ познания окружающего.  Предлагаем Вам 

поиграть с детьми в словесные игры дома. 

Для этого ничего специально не нужно организовывать. Вам не понадобятся 

сложные пособия и методики. Стоит лишь настроиться на ежедневную работу и 

внимательно посмотреть вокруг себя или даже просто перед собой. Поводом и 

предметом для словесной игры с детьми может стать абсолютно любой предмет, 

явление природы, ваши привычные домашние дела, поступки, настроение. 

Неисчерпаемый материал могут предоставить детские книжки и картинки в них, 

игрушки и мультфильмы. Попробуйте поиграть с ребѐнком в предложенные ниже 

игры: 

 

«Так бывает или нет?» 

Обращаясь к детям, родитель объясняет правила игры: «Сейчас я буду тебе о 

чем-то рассказывать. В моем рассказе ты должна заметить то, чего не бывает. После 

того как я закончу, скажи, почему так не может быть. 

Например: «Летом, когда солнце ярко светило, мы с тобой выходим на прогулку. 

Сделали из снега горку и стали кататься с нее на санках». «Наступила весна. Все 

птицы улетели. Грустно стало. «Давай сделаем для птиц скворечники!» — предложил 

папа. Когда повесили скворечники, птицы поселились в них, и стало опять весело». 

 

«Бюро путешествий» 

Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту - в магазин 

или детский сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни? Представьте, что 

вы отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите вместе с малышом, на каком 

виде транспорта будете путешествовать, что нужно взять с собой, что за опасности вы 

встретите по дороге, какие достопримечательности увидите... Путешествуя, делитесь 

впечатлениями. 

 

«Всегда под рукой» 

Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чем-то занять, - 

например, долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в транспорте. Все, 

что нужно в таких случаях, - чтобы в маминой сумочке нашлась пара фломастеров или 

хотя бы просто ручка. Нарисуйте на пальчиках малыша рожицы: одна - улыбающаяся, 

другая - печальная, третья - удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два 

персонажа, а на другой, допустим, три. Малыш может дать персонажам имена, 

познакомить их между собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку. 

 

«Лучший друг» 

Если вы ждете в помещении, где разложены журналы, можете поиграть в 

«рассказы о лучшем друге». Пусть ребенок выберет картинку, которая ему нравится. 



Это может быть какой-то человек - большой или маленький - или животное. 

Попросите его рассказать о своем «лучшем друге». Где он живет? В какие игры любит 

играть? Он спокойный или любит побегать? Что еще можно о нем рассказать? 

 

«Чем закончилось?» 

Одним из способов развития связной речи может стать просмотр мультфильмов. 

Начните вместе с малышом смотреть интересный мультфильм, а на самом 

захватывающем месте «вспомните» про неотложное дело, которое вы должны сделать 

именно сейчас, но попросите ребенка рассказать вам позже, что произойдет дальше в 

мультфильме и чем он закончится. Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика! 

 

Будем очень рады, если наша информация как можно поиграть с детьми в 

словесные игры Вам пригодиться! 

 


