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При творческом подходе родителей любое время и место может стать 

подходящим для общения с ребенком. Предлагаем небольшой набор игр, в 

которые можно играть в транспорте, совмещая необходимую поездку и 

воспитание дошкольника.  

«Играем словами» - играем в слова противоположные по значению. 

Например, вы говорите «длинная дорога»  - ребенок должен сказать 

«короткая дорога», если ребенок говорит «машина едет быстро» - вы 

говорите «машина едет медленно». Таких слов по дороге «встречается» 

очень много: «тяжелый – легкий», «далекий – близкий», «большой – 

маленький» и т.п. Это упражнение поможет ребенку в процессе игры освоить 

понятия «синоним» и «антоним». 

«Чем грузят пароходы?» Попросите ребенка произнести любую букву 

алфавита, а теперь по очереди перечисляйте предметы, названия которых 

начинаются с этой буквы. Ими вы будете «грузить пароход». Проигрывает 

тот, чей словарный запас истощится первым. Кроме увеличения словарного 

запаса эта игра научит дошкольника разбираться в различиях между 

существительным, прилагательным и глаголом. 

«Отвечай наоборот!» Вы задаете ребенку разнообразные вопросы, сначала – 

простые, затем – посложнее, все время ускоряя темп. Смысл игры – ответить 

наоборот, например: «Небо голубое? – «Нет», «Медведь – птица?» - «Да». 

Кто собьется – становится ведущим. 

«Сочиняем историю». Если ребенок заскучал в дороге, предложите меу 

пофантазировать и представить, что бы случилось с ним в какой-нибудь 

нестандартной ситуации. Например, если бы он вдруг уменьшился в 

размерах и стал ростом с муравья или, наоборот, превратился в гиганта. У 

этой игры есть и другой вариант: просто вспомните какую-нибудь известную 

сказку, начните ее рассказывать, а затем предложите малышу придумать 

какой-нибудь необычный поворот сюжета или неординарный финал. 

«Составь самое длинное предложение». Вы называете слово (предмет, 

видимый из окна), ребенок добавляет к нему второе слово, связанное по 

смыслу с первым. Следующий игрок придумывает третье слово и так далее. 

Выигрывает тот, за кем остается последнее слово. Например, дерево – растет 

дерево, растет большое дерево, растет большое зеленое дерево… Последнее 

предложение иногда бывает такое длинное, что приходится напрягать 

память, чтобы запомнить последовательность слов. 

Вы можете сделать эти игры не только полезными, но и интересными, и 

тогда они помогут скоротать время в дороге, а так же будут способствовать 

развитию речи. 


