
Найдем время для игры! 
Один из главных мифов, витающий между мамочками, о том, что для игры с детьми 

обязательно специальное оборудование и подготовка; дорогие, яркие игрушки, застилающие 

стеллажи магазинов, и новинки игр, мелькающие на экранах ТВ. 

Это займет много времени – миф номер два. 

На самом деле, существует немало игр, не требующих от вас специальных временных и 

денежных затрат (вы можете играть, даже готовя ужин). 
 

Игры на кухне 
«Кто больше назовет слов». Устройте с ребенком своеобразное соревнование: кто 

больше назовет слов, вынутых, например, из борща (свёкла, морковь, картофель, лук …), из 

кухонного шкафа (кастрюля, дуршлаг, сковорода…). Придумайте приз, заслужить который 

ваш малыш точно захочет. Но не перестарайтесь! Помните, что ваша цель в игре – не 

победить, а обучить. 

«Угощение». Вспомните любимые сладкие лакомства и угостите друг друга. Ребенок 

называет «вкусное» слово и «кладет» его вам на ладошку, затем вы ему (конфета, 

мороженое, пирожное…). Можно поиграть в кислые, соленые, горькие слова. 

«Соковыжималка». Приготовим из яблок сок. Как он будет называться? (яблочный). 

Из груш, из слив, моркови, лимона, апельсина? И наоборот: апельсиновый сок из чего? 

 «Кто больше знает». Игра-соревнование – кто больше назовёт, как можно 

использовать предмет. Например, «Стакан. Кто больше придумает, как и для чего его можно 

использовать?». Возможные ответы: пить чай, поливать цветы, измерять крупу, накрывать 

рассаду, ставить карандаши… . 

Игры по дороге из детского сада (в детский сад) 
«Я заметил…» - ребенку предлагается по пути называть предметы, мимо которых он 

проходит, и описывать их. Например: «Я вижу почтовый ящик. Он синий, металлический, 

небольшого размера…» 

 «Желтый, красный, голубой». Попросите ребенка называть предметы определенного 

цвета. Например, только красные предметы, которые вас окружают. Когда ребенок будет 

называть и показывать вам их, переходите к изучению других цветов. Так же можно 

отработать восприятие размера. 

«Перепутаница». Жили-были слова. Они веселились, играли, танцевали и  не заметили, 

что в них что-то перепуталось. Слоги в наших словах перепутались. Помоги им распутаться! 

Например: СЫ-БУ (БУСЫ), КА-СУМ (СУМКА), КА-СО-БА (СОБАКА). 

  «Носорог». Носорог должен всё делать на одну букву алфавита. Например, сегодня 

буква “Н”: носорог носит носки, наливает напиток, ныряет с нутрией и т.п. Чем длиннее 

предложение из слов на одну и ту же букву, тем лучше. 

 

Желаем вам удачи!  

Любовь и терпение – вот залог вашего успеха. 

 


