10 РАЗВИВАЮЩИХ ИГР НА ПРОГУЛКЕ

СОСТАВЛЯЕМ ФРАЗУ ИЗ НОМЕРНОГО ЗНАКА
Пробки – страшная скука и тоска. Но мы займемся в это время очень интересной и полезной игрой,
развивающей речь и воображение. Что делать, когда вокруг одни автомобили? Конечно,
составлять фразы из букв на номерных знаках (каждое слово в фразе должно начинаться именно
с этой буквы).
Например, одному достался номер «ХВС». Он придумал: «Хватай волшебную свинью». А другому
– «СОТ»: «Смотри, огромный таракан». Ну что, веселее стало? А там глядишь – и пробка
рассосалась.
ЛЮБИМАЯ БУКВА
Запомните главное правило этой игры: "С этой буквой я дружу, а другие не скажу!" Какие бы
вопросы вам ни задавали, в ответе должны быть слова только на выбранную букву. Например:
- Как тебя зовут?
- Даня
- Что ты любишь кушать?
- Дыню
- Какая у тебя любимая игрушка?
- Дудочка.
И так далее...
«ДА» и «НЕТ» не говори, «ЧЕРНЫЙ», «БЕЛЫЙ» не бери!
Очень полезная игра для дошколят: отлично развивает внимательность и слуховое восприятие
ребенка! В этой игре надо постоянно быть начеку. Нельзя произносить слова «да», «нет»,
«черный» и «белый». А водящий все время задает каверзные вопросы:
- Вы поедите на бал?
- Конечно!
- А какое у тебя будет платье: черное или белое?
- Зеленое.
И так далее... Не обязательно останавливаться только на сказочной теме, а можно и даже нужно
спросить ребенка о повседневной жизни: ходил ли сегодня в садик, какой любит хлеб: белый или
черный и т.д.
НАЙДИ ОБРАТНУЮ ДОРОГУ
Тренируем свою память и умение ориентироваться на местности. Отправляйтесь в парк, в магазин
– в общем, в какое-нибудь новое для ребенка место. Туда идете и учите ребенка обращать
внимание на окрестности и запоминать знаки (кривое дерево, стог, памятник), которые помогут
найти обратную дорогу. А обратно пусть уже ребенок ведет вас.
КТО БОЛЬШЕ УВИДИТ ПРОФЕССИЙ?
Еще одна идея для прогулки, отлично развивающая внимательность и расширяющая кругозор
ребенка. Посоревнуйтесь, кто из вас больше увидит людей разных профессий. Уборщица, кассир,

полицейский – все эти люди, на которых вы будете зарабатывать очки. Смотрите внимательнее.
ЗАГАДЫВАЕМ СТРАНУ ИЛИ ГОРОД
Чтобы как следует попутешествовать, в этой игре не нужно покупать билет на самолет, надо
просто мысленно перенестись в эту точку земного шара. А соперник должен угадать, где вы
оказались. Он будет задавать вопросы, требующие ответа только «да» и «нет». Например:
- В этой стране есть выход к морю?
- Да.
- Там живет королева?
- Да.
- Там жаркий климат?
- Нет.
- Это Англия?
- Да.
КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ БУКЕТ
Развиваем творческие способности и чувство прекрасного! Гуляя по лугу или в лесу, оглядитесь и
посмотрите, как прекрасны полевые цветы. Из них получаются прекрасные букеты. Можно сделать
букет из листьев и веточек. В высокой вазе хорошо будут смотреться несколько цветов с
длинными стеблями, а в низкой – пышный букет. Осталось только придумать им названия.
ПИРАТСКИЙ КЛАД
Эта игра также замечательно поможет сориентироваться в пространстве и развивает логическое
мышление. Сначала спрячьте клад, а потом нарисуйте для его поиска карту. Где он будет лежать –
во дворе, на даче, в квартире, - решать вам. Главное – так изобразить план территории и место,
куда спрятан клад, чтобы ребенок - искатель догадался и нашел его.
ГОРЯЧО - ХОЛОДНО
В эту игру можно играть где угодно: дома, на прогулке, на празднике. Да и приз может быть любой.
Главное, хорошенько его спрятать и подбадривать того, кто пытается его найти: «тепло»,
«горячо», «обожжешься» - если человек ищет в правильном направлении, и «холодно»,
«замерзнешь», «заледенеешь» - если он идет в другую сторону.
СЛАДКОЕ ДЕРЕВО
Организуйте для ребенка "сладкое дерево" на даче, во дворе, да хоть дома! Знаете, как
обрадуется малыш, когда найдет его. А еще это может быть не сладкое дерево, а любой приятный
сюрприз. Главное – как следует спрятать каждую записку с указаниями и точно описать место
поиска следующей. И запомните: сначала прячете приз (ну или развешиваете на дереве
конфетки;)), потом постепенно прячете записки, а ребенку объясняете, где начинать поиск.

