
 

 

 

                                  Дорогие родители! 

 

           На улице отличная погода!!!!  

         

            

В Тюмени открываются общественные пространства: скверы и парки. 

          Сегодня я вам расскажу про игры, которые помогут разнообразить вашу 

прогулку и развивают речь. 

   Вы вышли на улицу, а ребёнок заскучал, предложите ему: 
 

 Игра "Замечательная прогулка" 

договариваетесь с ребёнком, что будете искать (считать) на улице. 

 

      Например:  

- Автомобили определенного цвета и марки;  

- автобусные остановки;  

- пешеходные переходы;  

- светофоры;  

- детские площадки;  

- велосипеды ( 2,3,4 колеса);  

- людей в белых кроссовках) 

Цель: Формировать и развивать навык согласования количественных 

числительных с существительными в роде и падеже. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 



 

Слушать 

Например:  

- шум вертолета или самолёта;  

- звук журчащей воды;  

- пение птиц;  

- смех детей;  

- звук строительных работ 

Выигрывает самый внимательный! 

Цель: Развитие слухового восприятия, дифференциация неречевых звуков. 

 "Классики" 

рисуем на асфальте игровое поле, пишем цифры, объясняем ребёнку правила 

(зависит от возраста и умений ребёнка), и прыгаем с ним вместе, вспоминая 

своё детство (Ваши родители, учили Вас этой игре?) 

 Развиваем: 

Навыки приседания; 

Умение правильно приземляться; 

Развиваем основные движения ребёнка; 

Ловкость; 

Лёгкую походку, красивые движения 

 

     Развитие двигательного аппарата является фактором, стимулирующим развитие              

речи, и ему принадлежит ведущая роль в формировании нервно-психических 

процессов   у детей. 

 "Классики" 

Рисуем на асфальте игровое поле, пишем цифры, объясняем ребёнку правила 

(зависит от возраста и умений ребёнка), и прыгаем с ним вместе, вспоминая своё 

детство ( Ваши родители, учили Вас этой игре?) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Мяч 

- Съедобное, не съедобное 

Цель: Развитие умения  правильно произносить слова и звуки.                                          

Сравнивать слово и его значение с действием, которое оно                                                        

обозначает. Дети учатся отчетливо формулировать свои желания                                                                            

и эмоции, при этом правильно конструировать предложения.                                                   

Улучшается интонация и четкость произношения. Повышает знания об 

окружающем  мире, ребенок лучше отличает съедобное от несъедобного.  

- Футбол 

- Волейбол 

- Баскетбол и тд 

Цель: Развитие координации движений. 

 

Наблюдать за природой 

сейчас распускаются листья на деревьях, появляются цветы. Не забудьте показать и 

рассказать ребёнку об этом. 

Цель: Развивать речевую активность детей. Пополнять активный словарь Уточнять 

представления детей о флоре и фауне.  

 

Если ваш ребёнок пользуется детским транспортом (самокат, беговел, велосипед 

и др), не забывайте озвучивать направление движения или задавать вопросы: 

Куда повернул? Направо/налево 

Куда поехал? Вперёд/назад 

С какой скоростью ты едешь? Быстро/медленно 

Можно ли выезжать одному на дорогу? Когда можно идти через дорогу? 

Цель: Освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 
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