
«Я заметил»
«Давай проверим, кто из нас внимательней. Будем называть
предметы и говорить, какие они. Я заметил книгу – она синяя. Я
заметил подушку - она мягкая» и т.п..
Ребенок и взрослый могут называть предметы по очереди.

«Доскажи словечко».
Вы начинаете фразу, а ребенок ее заканчивает. Например,
ворона каркает, а воробей (чирикает). Сова летает, а заяц
(бегает, прыгает). У коровы теленок, а у лошади (жеребенок).

"Рифмы"
Предложите ребёнку поиграть в рифмы. Этот вид деятельности
развивает мышление, запас слов. Ведь поиск рифмы - не
самое простое занятие для ребенка. Самым маленьким
предлагайте придумывать рифмы к одному загаданному слову.
Например, кошка - ложка, тесто - место, мука - рука и т. д.
Детям постарше предложите рифмовать целыми строчками.
Говорите первую строчку, а вторую ребенок, потом снова вы. У
многих детишек это занятие становится любимым. В течение
дня они могут неоднократно возвращаться к рифмам.

«Угощаю».
Давай вспомним вкусные (сладкие, соленые, кислые) слова и
угостим друг друга. Ребенок называет «вкусное» слово и
«кладет» его Вам на ладошку, затем Вы ему, и так до тех пор,
пока все не «съедите».

«Один –много»
Одна "кукла", а если их много как скажем "куклы" и т.п.

"Скажи наоборот"
Взрослый называет слово, а ребенок называет
противоположное по значению слово. Например,
большой- маленький,
холодный- горячий,
день- ночь,
сидеть- стоять и т.п.



"Угадай, что это"
Опишите ребенку какой-нибудь предмет, не называя его. По
вашему описанию он должен догадаться, что это. Затем
меняетесь местами - уже ребенок описывает вам задуманный
предмет.

"Найди тайник"
Нарисуйте на листе бумаги план комнаты, где будет проходить
игра, спрячьте в ней игрушку и покажите на плане место её
расположения. Ребенок должен найти игрушки, опираясь на
схему. В эту игру можно играть и на детской площадке и на
даче (садовом участке), что значительно усложнит задание.
Игра поможет развитию логического мышления, ориентировки в
пространстве, умение действовать по определённой схеме.

"Потерявшаяся игрушка"
Подберите для игры 5-6 небольших игрушек: кукол, машинок и
т.д. Поставьте их на столе и предложите малышу запомнить их,
а за тем на несколько секунд закрыть глаза. В это время
уберите одну из игрушек или поменять местами, после чего
попросите малыша угадать, какая игрушка спрятана или
переставлена. Если он ответит правильно, то поменяйтесь
ролями. Такая игра поможет развитию памяти, внимания.

"Где мы были, вам не скажем, а что делали – покажем"
Предложите игру без слов. Вы загадываете простое
предметное действие (например «чтение книги») и с помощью
мимики   и жестов показываете его ребёнку, который должен
отгадать, что вы делаете. В случае правильного ответа
играющие меняются местами. Если малыш успешно справился
с заданием, предложите ему угадать или показать самому
цепочку последовательных событий, например, такую:
проснулся, встал, умылся, позавтракал и т.д.
В игре развиваются воображение, фантазия, находчивость,
сообразительность, умение перевоплощаться.



"Чепуха"
Возьмите лист бумаги и карандаш, закройтесь от ребенка и
нарисуете голову какого-то животного или персонажа из сказки.
Согните лист, чтобы малыш видел только одну шею. Затем он
рисует герою туловище и также прячет от вас свой рисунок. Вы
на свое усмотрение дорисовываете ему ножки, а ребенок -
ступни. Потом вдвоем разворачиваете лист и смотрите, что же
за персонаж у вас получился.

"Узнай на ощупь"
Взять несколько предметов и внимательно рассмотреть их с
ребёнком. Завязать ребѐнку глаза шарфом. Нужно определить
предмет, потрогав его поверхность, взяв его в руки.
На ощупь можно определить, сахар это или соль; определить –
какое зерно, какая крупа и т. п.
Игра способствует развитию тактильного восприятия,
мышления и воображения ребёнка.


