
Игровая ситуация «Что могут мои ручки». 

Дома помогаем в уборке: моем посуду, подметаем, раскладываем носочки по 

парам. Не приучите вам помогать, потом не говорите, что он (она) лентяи.  Во 

время уборки играйте в игру «Что могут мои ручки». Нарабатывайте 

глагольный словарь (убирают, складывают, стирают, моют, разглаживают, 

развешивают). Можете придумать игру: что могут мои, мамины, папины – 

ножки, глазки, ушки. 

   «Фруктовый и овощной коктейль» 

Завяжите малышу глаза и предложите на ощупь угадать известные ему фрукты 

и овощи: грушу, яблоко, банан, апельсин, свекла, картошка, капуста и другие. 
 

 «Третий лишний» 

Возьмите карточки с нарисованными предметами, среди которых один будет 

лишним. Например, среди чашек, ложек и кружек будет утюг. Ребёнок в 

процессе развивающей игры должен исключить последний предмет. 

  

Игры для развития речи 

 «Дрессировщик звуков» 

Для чистоты речи нужны развивающие логопедические игры, направленные 

на коррекцию произношения разных звуков. Повторяйте с малышом те звуки, 

которые произносят разные животные. Поставьте перед ним задачу 

максимально точного воспроизведения. 

 

 «Успей дотронуться» 

Предложите ребенку, пока идет счет до пяти, дотронуться до «чего-нибудь 

красного, мягкого, холодного и т.д.». Можно усложнить игру, увеличив 

количество объектов: «Дотронься до двух круглых предметов, до трех 

квадратных предметов и т.п.». 

 

 Игры для развития внимания и памяти 

 «Хлоп» («Топ») 

Перечисляйте предметы, а ребенок должен хлопнуть в ладоши, если вы 

назовете животное, или топнуть ногой, если услышит слово «дом». 

 

 «Что изменилось» 

Разложите на столе несколько предметов, знакомых ребенку. Попросите его 

отвернуться и убрать один из предметов. Предложите ребенку посмотреть и 

назвать недостающий предмет. Можно поменять игрушки местами, добавить 

то, чего не было, заменить один предмет другим, отличающимся цветом или 

размером (красный кубик поменять на желтый, крупную деталь от 

конструктора - на мелкую и т. п.). 

  

 «Съедобное - несъедобное» или игра по правилам 



Вы вместе с ребенком устанавливаете правило, например, ребенок ловит мяч, 

если вы, кидая его, называете съедобный предмет, если же назван предмет, 

который съесть нельзя, мяч не ловится. Таким же образом можно играть, 

используя тематические группы: птица - животное, живое - неживое, тихое - 

громкое и т. п. 

  

 «Помнишь ли ты?» 

Предложите ребенку перечислить мебель, которая стоит у бабушки в 

гостиной. Или вспомнить, что находится во дворе детского сада. Для описания 

можно использовать любые объекты или действия, например: «Помнишь ли 

ты, что делал клоун в цирке (дедушка на даче и т. п.)», «Можешь ли ты сказать 

мне, чем наш дом отличается от соседнего?» 

 

 «Я знаю...» 

Предложите ребенку поиграть в старинную игру. Начать: «Я знаю три имени 

мальчиков...» Произнося каждое имя, делать хлопок мячом о пол или о стену. 

Теперь очередь ребенка назвать те имена, которые знает он. Это могут быть 

названия животных, цветов, деревьев, овощи, фрукты и т. п. 

  

 «Запомни и расскажи» 

Рассмотрите с ребенком картинку с простым сюжетом, например: 

изображение нескольких цветов или деревьев. Потом уберите картинку и 

попросите ребенка рассказать то, что он запомнил: сколько было цветов, 

какого они цвета, где они росли, чем они отличаются друг от друга. По мере 

адаптации ребенка к игре можно задавать вопросы, побуждающие к большей 

детализации рассказа, подбирать картинки с большим количеством элементов. 

 

 «Посмотри и сделай так же» 

Возьмите любую раскраску, выберете крупный одиночный предмет и 

закрасите одну его половину, а затем предложите ребенку раскрасить вторую 

часть точно так же, как раскрашена первая. 

 

 

 


