
«ИГРЫ С ДЕТЬМИ ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ» 

 

  
 

«Что будет, если…» 

Эта игра построена на вопросах и ответах: 

«Что будет, если не будет ночи?» 

«Что будет если в речку из океана заплывет кит? упадёт солнце, столб, жук?» 

«Что будет, если деревья будут летать?» 

«Что будет, если летом пойдет снег?» 

«Что будет, если дома будут на колесах?» 

Вопросы могут быть разными – как житейские, так и «фантазийные», 

например: «Что будет, если ты окажешься на Марсе, Юпитере?» 

«Кто кем был или что чем было» 

Кем или чем раньше был цыплёнок (яйцом), лошадь (жеребёнком), 

лягушка (головастиком), бабочка (гусеницей), ботинки (кожей), рубашка 

(тканью), рыба (икринкой), шкаф (доской), хлеб (мукой), велосипед 

(железом), свитер (шерстью) и т. д. ? 

«Закончи предложение» 

Маша не пошла сегодня в детский сад, потому что...(заболела) 

Я не хочу ложиться спать, потому что…(ещё рано) 

Мы поедем завтра на речку, если…(будет хорошая погода) 

Мама пошла в магазин, чтобы…(купить продукты) 

«Бывает – не бывает» - игра на развитие слухового внимания. 

Предложите ребенку подтвердить правильность высказывания 

словами «бывает» или «не бывает». 

-Кошка варит кашу. 

-Птица спит в кровати. 



-Бегемот залез на дерево. 

-Медведь спит в берлоге. 

-Человек выше собаки и т. п. 

«Отгадай, что я вижу» 

Предложите ребенку отгадать слово, которое вы задумали, пользуясь 

словами-подсказками: 

- Высокий, кирпичный, многоэтажный (дом). 

-Маленький, серенький, умеет летать, чирикает (воробей). 

- Едет по рельсам, возит пассажиров, звенит (трамвай). 

-Светит, греет (солнце). 

«В магазине» 

Вместе с ребенком вы оказались в магазине, выбираете продукты и 

спрашиваете: -«Я хочу сварить щи. Что мне нужно купить?» Ребенок 

перечисляет предметы. 

-«Мы с тобой купим масло. Куда нам дома его положить? Как называется 

посуда для масла?» «Масленка». «А в этом отделе я купила груши, 

апельсины и лимон. Как это можно назвать, одним словом?» «Фрукты»- 

говорит сын или дочка. 

«Веселый попугачик» 

Взрослый проговаривает слоговые ряды с отстукиванием или отхлопыванием 

каждого слога. Ребенку говорят: «Ты – веселый попугайчик, а попугайчики 

повторяют каждое слово. Повтори за мной и прохлопай каждый слог». 

Например: са-са-са; со сменой темпа (медленно-быстро)- са-са-са-са---

са-са-са-са---са-са-са-са; са-са-са-са; с разной позицией: со-со-су, со-су-сы и 

т. д. 

«Летит – не летит» 

Всем известно, к слову «кит» - рифма звонкая «летит». Но кто слыхал, 

чтобы кит летал? Давайте сыграем в «да» и «нет», найдите правильный ответ. 

Отгадайте без подсказки, кто летит, кто не летит…. Тот в игре и победит, кто 

не вылетит ни разу. 

Летит-летит орел, летит-летит старушка, летит-летит трава, летит-летит 

козел, летит-летит щегол, летит-летит компот, летит-летит и т. д. 

«Путаница» 

Обратить внимание ребенка на то, как важно не путать звуки между 

собой. Прочесть ребенку шуточные предложения: Русская красавица своей 

козою славится. 

Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку. 

Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку. 

Нужно задать вопрос ребенку, что перепутал поэт? Какие слова нужно 

употребить вместо этих? 

«Слова» 

Дети по очереди называют слова, где последняя буква предыдущего 

слова является началом следующего. Например: «арбуз-зонт-троллейбус-

собака-а….» 

«Правильный банан» 



Показываем ребенку какой-либо предмет, картинку и спрашиваем, 

правильно ли вы назвали слово. Слово нужно «исковеркать» и назвать 

неправильно: «Это баран? Это вабан? Это набан? Это вабан? Это банан? 

«Что бывает?» 

Начните игру словами: "Мягким может быть хлеб, а еще подушка, а 

еще мягким может быть…" и подождите, пока ребенок придумает свой 

вариант ответа. 

Или так: 

Что бывает круглым? (Мяч, шар, колесо, солнце, луна яблоко, вишня...) 

Что бывает длинным? (Дорога, река, веревка, нитка лента, шнур...) 

Что бывает высоким? (Гора, дерево, человек, сто. дом, шкаф...) 

Что бывает зеленым? (Трава, деревья, кусты, кузнечики, платье...) 

Что бывает холодным? (Вода, снег, лед, роса, иней камень, ночь...) 

Что бывает гладким? (Стекло, зеркало, камень, яблоко...) 

Что бывает сладким? (Сахар, конфеты, пирожки торты, вафли...) 

Что бывает шерстяным? (Платье, свитер, варежки перчатки, шапка...) 

Что бывает колючим? (Еж, роза, кактус, иголки, ель проволока...) 

Что бывает острым? (Нож, шило, стекло, ножницы кинжал, клинок...) 

Что бывает легким? (Пух, перо, вата, снежинка) 

Что бывает глубоким? (Канава, ров, овраг, колодец река, ручей...) 

 


