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Игры по дороге в детский сад. 

«Что круглое, а что овальное?» 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку назвать 

как можно больше предметов круглой и овальной 

формы. Ребенок начинает игру. 

Если он не может назвать, взрослый начинает: «Я 

вспомнил, яблоко - круглое, а яичко - овальное. 

Теперь ты продолжай. Вспомни, какая по форме 

слива, а какой крыжовник? Верно, слива - оваль

ная, а крыжовник - круглый». (Помогает ребенку 

называть предметы и сравнивать их по форме: 

колечко-рыбка, ежик-мячик, вишня-листок виш

ни, арбуз-дыня, желудь-малина, помидор-

баклажан, подсолнух-семечко, кабачок-яблоко). 

 Игра «Летает - не летает» 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку быстро 

называть предметы, когда он скажет слово 

«летает», а затем называть другие предметы, 

когда он скажет слово «не летает». 

Взрослый говорит: «Летает». 

Ребенок: «Ворона, самолет, бабочка, комар, муха, 

ракета, голубь» и т. д. Затем взрослый произно

сит: «Не летает». Ребенок: «Велосипед, ромашка, 

чашка, собака, карандаш, котенок» и т. д. Игра 

продолжается: слова «летает», «не летает» назы

вает ребенок, а взрослый называет предметы. Иг

ру можно проводить на прогулке. 

Игра «Отгадай предмет по его частям» 

Ход игры: Детям называем части предмета. Тот, 

кто первым догадается, о чем идет речь, получает 

одно очко. Этот вариант хорош тем, что играть 

можно вдвоем с ребенком где угодно. Например, 

по дороге в детский сад, сидя в очереди к врачу и 

т. п.  Примеры: 

Четыре ноги, спинка, сиденье. 

Цифры, стрелки. 

Игра «Живое-неживое» 

Ход игры: Сначала объясняем, что все живые 

предметы мы называем "КТО", а неживые "ЧТО". 

Приводим несколько примеров. 

Затем играем в вопросы и ответы. 

Что растет? Кто растет? 

Кто летает? Что летает? 

Кто плавает? Что плавает? 

Кто самый большой? Что самое большое? И т.д. 

 Игра «Что бывает внизу, а что бывает навер-

ху?» 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку поду

мать и назвать то, что бывает только наверху. 

Если ребенок затрудняется, он подсказывает: 

«Давай посмотрим вверх, над нами - небо. Оно 

бывает внизу? Нет, оно бывает всегда только 

вверху. А что еще бывает только вверху? Облака 

где бывают? (звезды, луна). А теперь подумай, 

что бывает только внизу? Посмотрите на землю. 

Трава где растет? Она где бывает?» (растения, 

водоемы, земля, песок, камни и т. д.). 

Игра «Назови одним словом» 

Ход игры: Предложите ребенку назвать одним 

словом группу предметов. Многие конкретные 

предметы мы называем одним словом. Например, 

березу, сосну, дуб и др. называем деревьями. 

Предложите ребенку назвать одним словом: 

- стол, стул, шкаф - это... 

- собака, кошка, корова - это... 



 

 

 

 

 

Связная речь – это развернутое изложе

ние определенного содержания, которое 

осуществляется логично, последовательно 

и точно, грамматически правильно и об

разно, интонационно выразительно. 

Детям 3 лет доступна простая форма диа

лога: ответы на вопросы. Разговорная 

речь детей трехлеток является основой 

для формирования монолога в среднем 

возрасте. 

   Детей 4-леток можно начинать обучать 

пересказу и составлению небольших рас

сказов по картинам, игрушкам, т.к. их 

словарный запас к этому возрасту дости

гает 2,5 тысяч слов. Но детские рассказы 

еще копируют образец взрослого. 

   У детей 5-6-леток монолог достигает 

достаточно высокого уровня. Ребенок мо

жет последовательно пересказать текст, 

составить сюжетный и описательный рас

сказы на предложенную тему. Однако де

ти все ещё нуждаются в предшествующем 

образце педагога, т.к. у них, в большин

стве, ещё отсутствует умение в монологе 

выразить своё эмоциональное отношение 

к описываемым предметам и явлениям. 

   Для рассматривания используются карти

ны, изображающие отдельные объекты 

(игрушки, предметы домашнего обихода, до

машние животные) и несложные сюжеты, 

близкие личному опыту детей (игры детей, 

дети на прогулке, дети дома и т.д.). Важно 

создать эмоциональный настрой для рассмат

ривания картины. Помогут в этом знакомые 

детям песенки, стихи, потешки, загадки, по

говорки. 

   Можно использовать игровые приемы: по

казать картину любой игрушке; связать рас

сматривание картины с рассматриванием лю

бимой игрушки; познакомить с картиной гос

тя. 

Рассказы – описания можно составлять 

«по цепочке», когда один ребенок начинает 

рассказ, а другой заканчивает. Объекты рас

сказов можно нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию, сложить из частей (кроме оду

шевленных объектов – не членятся). 

Детям старшего возраста предлагается мате

риал который побуждает к составлению 

сложносочиненных предложений с союзами 

«а», «и»; например: «помидор сладковатый, а 

лук горький. Демисезонное пальто носят осе

нью, и вязаный берет носят осенью тоже». 

Такие предложения составляются по вопро

сам и образцу воспитателя. 

Для описания можно использовать более 

сложные по внешнему виду, составу, ма

териалу, предназначению предметы, а 

также одушевленные объекты, в том 

числе и человека, можно описывать вре

мена года, профессии людей. После со

ставления описания можно составить 

сюжетный рассказ, включив в него опи

сываемые предметы. Начало рассказа 

придумывает взрослый, как бы задавая 

сюжетную линию, которую развивают 

дети. 

 Для развития связной речи  использует

ся такой прием как беседа. Беседы с ре

бенком на различные темы например: о 

книгах, фильмах, экскурсиях, а так же 

это могут быть беседы по картинкам. 

Ребёнка необходимо научить слушать 

собеседника не перебивая, следить за 

ходом его мысли. В беседе вопросы 

взрослого должны усложняться посте

пенно, как и ответы детей. Начинаем с 

конкретных вопросов, на которые можно 

дать один вариант короткого ответа, по

степенно усложняя вопросы, и требуя 

более развёрнутые ответы. Это делается 

с целью постепенного и незаметного для 

ребёнка перехода к монологической ре

чи. 


