
Игры по дороге домой 

В нашем современном, скоростном мире все меньше места остается для живого 

общения. Все постоянно куда-то спешат, в том числе и родители девчонок и 

мальчишек, которые так нуждаются в простом общении  со своими все время 

занятыми родителями. А ведь порой, чтобы позаниматься с ребенком, поиграть с 

ним с пользой для его 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.  

Очень большой плюс таких словесных игр в том, что никаких игровых атрибутов 

они не требуют, а развивающий эффект от них большой. А какое живое, 

эмоциональное, интересное и полезное общение может получиться! 

 

 «Придумай рифму» 

Игроки по очереди задают друг другу по одному слову, к которому необходимо 

придумать рифму. Можно придумывать сразу несколько таких слов и объединять 

затем их в несложные стишки-рифмовки. Получается в итоге очень весело. 

Например, заданное слово «цветок». Придумываем: листок, платок, венок. 
 

«Отгадай число» 

Одним игроком задумывается число от 1 до 10 (20, 100), что зависит от уровня 

подготовки ребенка, а второй его угадывает. Когда называется неверный вариант 

числа, нужно сказать «нет - больше» или «нет - меньше». Чем быстрее будет 

угадано задуманное число, тем «круче» результат. Числа загадываются игроками 

поочередно. 

 

«Сосчитай машины» 

 Если ваш путь домой или куда-либо проходит вдоль или недалеко от дороги, 

можно посчитать машины, которые вы увидите. Если машин не очень много, 

можно считать, называя их марки  и цвет. Если машин очень много, можно вести 

подсчет по заданным параметрам. Например, «сегодня будем считать, сколько 

увидим черных автомобилей» или «сколько навстречу проедет грузовых машин». 

 

«Узнай, что (кого) я задумал» 

Один игрок задумывает слово (существительное). Другой должен отгадать 

задуманное слово. Можно задавать любые вопросы, на которые будут получены 

односложные ответы: «да», «нет» или «и да, и нет». Чем меньшее количество 

вопросов понадобится для угадывания нужного слова, тем «продвинутей» игрок.  

https://rastivmeste.ru/zanimaemsia-s-rebenkom-bez-otryva-ot-domashnih-del/
https://rastivmeste.ru/zadachi-v-stihah-dlia-detej/


 

 

 

 


