
Игры по дороге в детский сад 

 

 «Считаем всё!» (развитие внимания, памяти и счета) 

Взрослый и ребенок договариваются считать все предметы 

определенной категории, которые будут встречаться по дороге в детский сад. 

Например, легковые машины красного цвета или всех детей, идущих 

навстречу. 

Следующий этап игры – это счет предметов сразу двух категорий 

(например, деревья и голуби), который ведется последовательно: одно 

дерево, один голубь, два дерева, три дерева, два голубя, четыре дерева, три 

голубя и т. д. 

«Что на что похоже» (развитие связной речи, наблюдательности, 

творческих способностей) 

Ребенку предлагается подобрать слова-сравнения: 

Белый снег похож на…(что? а еще на что?), дом похож на…и…, туман 

похож на… и…, столб похож на… и…и… 

Если есть возможность остановиться и подумать, то можно поискать похожее 

к проплывающему облаку, интересно изогнутой ветке дерева, луже или 

трещине на асфальте. 

«А что, если…» (развитие связной речи и мыслительных 

процессов) 

Взрослый начинает фразу, ребенок заканчивает. 

А что произошло бы, если бы не стало ни одной машины?  

… если бы из крана текла не вода, а апельсиновый сок?  

… если бы не было конфет?  

… если бы было все вокруг твоим? 

… если бы все взрослые превратились в детей, а дети – во взрослых?  

(И т. д., можно придумать различные варианты).  

 

«Сравнивалки» (развитие речи, памяти, мышления) 

Ребенку предлагается сравнить два предмета, назвав их сходство и различие. 

Начать лучше с простого, например, сравнить кошку и собаку (это животные, 

домашние, есть хвост, четыре лапы…кошка мяукает, а собака лает…), корову 

и лошадь. Затем можно сравнивать совершенно разные предметы и явления. 

Сравните дом и дорогу, камень и машину, птицу и реку, утро и вечер, стол и 

вазу, лошадь и телегу, кошку и яблоко, сказку и песню. 

Папа идет на работу, Телефон звонит в дверь (хлопок), 

Поезд летит по небу (хлопок), Ветер качает деревья, 

Мама идет в школу, Картина прибила гвоздь (хлопок), 

Пол бежит по кошке (хлопок), Зимой идет снег, 

Собака гуляет по крыше (хлопок), Мальчик виляет хвостом (хлопок), 

Снежная баба лепит Ваню (хлопок), Писатели пишут книги, 

Чашка упала на потолок (хлопок), Катя ужалила осу (хлопок) и т. д. 

 «Я положил в мешок…» (развитие речевой памяти и внимания) 



Взрослый начинает игру словами «Я положил в мешок…», после чего 

называет любой предмет, например, «шкаф». Ребенок продолжает: «Я 

положил в мешок шкаф и…», добавляя свое слово, например, «кошку». 

Далее взрослый: «Я положил в мешок шкаф, кошку и яблоко». Ребенок: «Я 

положил в мешок шкаф, кошку, яблоко и самолет». Таким образом, каждый 

следующий ход требует проговаривания всей предыдущей цепочки слов. 

 «Как можно использовать?» (развитие речи, творческого 

мышления) 

Выбирается предмет. Необходимо придумать как можно больше 

вариантов его использования. В качестве предметов рекомендуем: 

пластиковая бутылка, лист бумаги, зонтик, скрепка, катушка, ластик и т. п. 

Например, выбрали кнопку: ею можно сделать дырку в чем – либо, можно 

обвести вокруг карандашом и получится кружочек, можно скрепить листы 

бумаги, нацарапать надпись, сделать волчок и т. д. 

Рифмы и стихи 

а) Один игрок говорит слово, другой – рифму на него, после чего роли 

меняются. Например: «сестрёнка» – бурёнка, «рябина – дубина»… 

б) По очереди называем рифмы на одно слово. Например: «ложка» – 

ножка, кошка, матрешка…и т. д. 

 «Отгадай предмет» (развитие мышления) 

Взрослый загадывает какой-либо предмет. Ребенок должен отгадать, 

что задумано, задавая взрослому вопросы, на которые можно отвечать только 

«да» или «нет». 

Например, задумано «цветок»: 

- Это живой предмет? – да 

- Он может ходить? – нет 

- Его можно взять в руки? – да 

- Я его сейчас вижу? – нет… и т. д. до угадывания. 

«Причины – следствия» (развитие мышления) 

1. Взрослый предлагает ребенку придумать как можно больше причин, 

по которым могло случиться то или иное событие. Например: на асфальте 

лужа. Почему? 

Варианты ответов: прошел дождь, у кого-то разбилась бутылка с водой, 

налили специально для птичек, из самолета выпал пакет сока, здесь мыли 

машину… 

2. Требуется придумать как можно больше возможных последствий к 

какому–либо действию. Например: в ванной не закрыли воду. Что может 

произойти дальше? 

«Назови предмет по функции» (развитие речи, мышления) 

Попробуйте называть предметы одним словом по той функции, 

которые они выполняют. 

Лопатка – “копалка”; стул – “сиделка”; телевизор – “смотрелка”; 

карандаш – “писалка”; вентилятор – “дулка”; холодильник – “холодилка” и т. 

п. 
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Помимо того, что игра полезная, она еще и веселая! Она неизменно 

вызывает у детей смех, так как они понимают, что подобных слов нет и это 

словотворчество на волне веселья тоже весьма полезно. 

 «Полслова за вами» (развитие речи, скорости реакции, мышления) 

Ведущий говорит часть какого-либо слова (имя существительное). 

Играющие по очереди должны  немедленно закончить слово. Например: 

«Ка» – «нал»; «Ма»- «газин»… 

«Снежный ком» (развитие памяти, внимания, мышления, речи) 

Игроки по очереди должны составлять предложение, постепенно 

расширяя его. Например: Дом. – Дом стоит. – Дом стоит на горе.  -  Дом 

стоит на высокой горе. – Красивый дом стоит на высокой горе. и т. д. 

«В королевстве кривых зеркал» (развитие внимания, после 

овладения грамотой) 

Читаем вывески и дорожные надписи задом наперед. 

Такое чтение позволяет внимательнее прочитывать каждую букву и 

предотвратить возможные будущие дисграфические ошибки. 

«Противоположности» (развитие речи, внимания, мышления) 

Предлагается подобрать антонимы к заданным словам: высокий – 

низкий, тяжелый – легкий, вверх – вниз. 
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