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Современные условия жизни, к сожалению, не 

позволяют родителям уделять достаточно времени 

своим детям. Зарабатывание денег, создание 

стабильности в семье является приоритетной 

задачей взрослого населения нашей страны. 

Быстрый темп жизни, нехватка свободного времени 

отдаляют родителей от детей. Конечно, было бы 

просто замечательно, если бы мамы и папы больше 

общались с детьми, чаще бы играли в совместные 

игры. Но что же делать, если действительно нет 

достаточно времени для общения с ребенком, и уж 

тем более для совместных игр?  

Учитывая тот момент, что общение родителей с детьми происходит 

большей частью по дороге в детский сад и вечером домой, предлагаю вам 

несколько вариантов игр, которые не требует специальных педагогических 

знаний и помогут вам провести несколько удивительных минут рядом с вашим 

малышом. 

Игра «Отгадай предмет по названию его частей» 

Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик). 

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево). 

Дно, крышка, стенки, ручки (кастрюля). 

Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль). 

Подъезд, этаж, лестница, квартиры, чердак (дом). 

Крылья, кабина, хвост, мотор (самолет). 

Глаза, лоб, нос, рот, брови, щеки (лицо). 

Игра «Отгадай, что это» 

Отгадывание обобщающего слова по функциональным признакам, по 

ситуации, в которой чаще всего находится предмет, называемый этим словом. 

Например: 

Растут на грядке в огороде, используются в пищу (овощи). 

Растут на дереве в саду, очень вкусные и сладкие. 

Движется по дорогам, по воде, по воздуху. 



Игра «Назови лишнее слово» 

Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а 

затем объяснить, почему это слово «лишнее».   

Кукла, песок, юла, ведерко, мяч; 

Стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

Пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 

Слива, яблоко, помидор, абрикос, груша; 

Волк, собака, рысь, лиса, заяц; 

Игра «Из чего какое?» 

Сок из яблок – яблочный, а из груш? Слив? Дом из кирпича – какой? 

Книга из бумаги, одеяло из шерсти  и т.д. 

Развивайте слуховую память. Начиная с 3-5 коротких слов, попросите 

ребенка запомнить и повторить их. Доведите до 10 слов. Так же поиграйте с 

числами. 

 

 

Обязательно читайте ребенку книги каждый день (хотя бы перед сном) и 

объясняйте ему все обороты речи, все слова, которые ему могут быть не ясны.  

Спрашивайте: «Что значит наутёк», что такое «харчевня», «изгородь» и т. д. 

 

  


