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Консультация для родителей 

 «Словесные игры по дороге домой для детей 3 – 4 лет» 

 

Для начала, словесная игра – эффективный способ развития 

самостоятельного мышления и речи у ребѐнка. Такой способ игры не требует 

специальных принадлежностей, она основывается на действии и разговоре 

играющих. 

В нашем современном мире, когда все родители спешат утром привести 

ребѐнка в детский сад, вечером забрать из детского сада. А дома опять все те 

же домашние дела, и не остаѐтся малейшего времени на своего ребѐнка, 

чтобы поиграть с ним, тем более что – то прочитать на ночь.  

А ведь порой, чтобы позаниматься с ребѐнком, поиграть с ним, с 

пользой для его воспитания и развития, не так уж много времени и нужно. 

Вот, например, по дороге в детский сад или домой можно не только 

расспросить ребенка о прошедшем дне, занятиях, которые ему понравились, 

его удачах и неудачах, обсудить то, что ребенку интересно, но и поиграть с 

ним.  

Для этого существует огромное множество словесных игр.  

Я предлагаю Вашему вниманию несколько игр, которые будут 

способствовать развитию речи вашего ребѐнка, и будут способствовать 

закреплению пройденного материала на занятиях,  пока вы добираетесь 

домой. 

1. «Один - много» 

Одна машина – много машин, один автобус — много автобусов и т.д. 

2. «Съедобное – несъедобное» 

3. «Путаница» 

Скажи правильно: Знает это ребѐнок любой, у апельсина цвет голубой. 

Тигр рычит, а кошка – лает… и др. 

4. «Кто что умеет» 

Подбираем глаголы, повар — ?, готовит, художник – рисует, и т.д 

5. Медведь живет в …. Зимой медведь спит в …. Зимой у зайца шубка … т.д 

6. «Разные вопросы» 

Где растут листья? (на ветке); Где растут цветы? (на клумбе) и т.д. 

7. «Доскажи словечко» 

Говорите первый слог - ребѐнок говорит окончание. 

(лу-на, лу-жа, дож-дик, листо-пад и т.д. ) на тему «осень» и т.д. 

 

Уважаемые родители!  С такими играми любая дорога становится 

короткой. Уделяйте как можно больше времени вашим детям. 

 

http://rastivmeste.ru/zanimaemsia-s-rebenkom-bez-otryva-ot-domashnih-del/

