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Родители всегда должны иметь в запасе пару –тройку игр, чтобы занять 

малыша  нужный момент, например сидя в очереди в поликлинике или в 

поездке на машине или поезде. Чтобы ваш малыш не скучал и не 

капризничал поиграйте с ним в словесные игры. 

Итак, какие бывают словесные игры? 

Сочиняем сказку 

Взрослый начинает свой рассказ по типу жили были…, говорит 

несколько предложений, а ребенок должен продолжить свой рассказ. Потом 

снова вы рассказываете несколько предложений, таким образом вы сочиняете 

и по очереди рассказываете сказку, историю. Можно задачу усложнить –

пусть каждый игрок начинает свою часть со слов «И вдруг» или «Но». 

Рифмы 

Число игроков: 3-5 человек 

К любому слову необходимо придумать как можно больше рифм.  

Палка – галка – скалка.  

Я знаю 

В эту игру мы играли обычно с мячом. Стучали им об асфальт и 

твердили: «Я знаю пять имен мальчиков: Сережа, Саша, Леня, Лева, Боря». 

Выбирать можно что угодно: города, страны, продукты, книжных героев и 

т.д. Есть еще один вариант известной забавы. Все садятся в круг. Один из 

игроков садится в центр и обращается к кому-нибудь: «Назови пять 

предметов желтого цвета?», «Назови пять цветов, которые знаешь», «Пять 

слов на английском». 

Я иду в поход и беру с собой 

Отличная игра на развитие памяти и расширение словарного запаса.  

«Я иду в поход и беру с собой…  



- Рюкзак,  - говорит первый ребенок,  и передает мячик другому.  

- Я иду в поход и беру с собой рюкзак и ложку, - говорит второй.  

- Я иду в поход и беру с собой рюкзак, ложку и лодку, - говорит третий.  

Найди предмет. 

Можно искать предметы за окном, начинающиеся на определенную 

букву. С детками постарше можно делать это на скорость, кто больше найдет 

слов, тот и выиграл. Или кто первый назовет 10 слов на определенную букву. 

С детьми помладше лучше просто искать слова без всякого соревнования. 

Кто первый. 

Нужно загадать какой-то предмет, который есть шанс увидеть за окном 

поезда: грузовик, трактор, береза, двухэтажный дом и другое. А дальше 

нужно просто смотреть в окно, кто первый увидит загаданный предмет, тот и 

победил. 


