
Речевые игры 

По теме: город, транспорт, правила дорожного движения 

 
Игра: "Это я, это я, это все мои друзья!” 

  

Педагог обращается к детям: Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то 

дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!». Если нет – молчите. 

  

Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход? 

(Это я, это я, это все мои друзья!) 

Кто летит вперёд так скоро, 

Что не видит светофора? (Молчат.) 

Знает кто, что красный свет – 

Это значит хода нет? 

(Это я, это я, это все мои друзья!) 

Кто слушаться старших никак не хотел 

И на грузовик налетел? 

(Молчат.) 

Знает кто, что свет зелёный 

Означает: «Путь открыт»? 

(Это я, это я, это все мои друзья!) 

  

  

Игра "Для чего каждый транспорт?"  

   

На столе стоят игрушки: самолет, самосвал, трамвай, катер, скорая помощь, хлебовоз и т.д. 

  

В гости к детям приходит старик Хоттабыч (появляется кукольный персонаж). Педагог обращает 

внимание детей на ковер-самолет старика и предлагает познакомить гостя с назначением 

современных видов транспорта. 

Пример ответа: «Эта машина - скорая помощь. На ней перевозят больных»; «Эта машина - 

самосвал. На ней перевозят кирпичи, песок и другие грузы для стройки». 

  

Артикуляционная игра "Веселая прогулка" 

  

1. Жил был язычок в своем домике. Проснулся он рано утром, открыл окошко, посмотрел, какая 

погода, потом опять в домик спрятался. 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот; сильно высунуть язык и затем спрятать его, рот 

не закрывать (3-4 раза) 

2. Захотел язычок пойти в парк, но ему нужно было перейти дорогу, стал язычок смотреть налево 

и направо, есть ли там машины. 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, тянуться язычком то к левому углу рта, то к 

правому (6-8 раз) 

3. После этого увидел язычок светофор, у которого сверху вниз разные огни горят, стал язычок 

на них смотреть: красный желтый зеленый. 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, поднять язык к носу, затем опустить к 

подборотку (4-5 раз) 

4. Дождался язычок зеленый сигнал светофора и перешел улицу, пришел в парк гулять и стал 

играть в мяч. 

Описание упражнения: рот закрыт, кончик языка с напряжением упирать то в одну, то в другую 

щеку так, чтобы под щечкой надувать «мячик» 

  

Игра на развитие силы голоса "Автомобили" 



  

На столе перед ребенком стоят три машины: маленькая легковая, легковая - минивен или газель 

и большая грузовая. Педагог произносит ту-ту-ту!(громко) и предлагает ребенку угадатьт, какая 

машина так звучит. Потом педагог произносит ту-ту-ту тише, ребенок снова угадывает. 

Второй вариант игры - ребенку предлагают погудеть как машина: а) которая едет рядом с нами; 

б) которая отъезжает, удаляется от нас; в) машина которая далеко от нас. 

Для старшего возраста звук машины можно издавать как рычание мотора р-р-р. 

  

  

  

Игра "Профессии" 

  

Педагог называет детям профессии, а дети должны назвать действия человека той или иной 

профессии. 

  

Учитель - учит, делится знаниями; водитель - водит машину, перевозит пассажиров; врач - 

лечит, осматривает больных; строитель - строит дом, и т.д. Детям могут быть предложены такие 

профессии как: регулировщик, пожарный, полицейский, спасатель и т.п. 

  

Игра "Как медвежонок катался на машине" 

  

Педагог выбирает нескольких детей и просит их показывать остальным все, что сделает 

медвежонок. 

Педагог: Медвежонок решил покататься на машине. Сел он и поехал. Ехал-ехал и вдруг слышит: 

с-с-с - колесо спустилось. Медвежонок остановился, вышел и начал накачивать колесо: с-с-с. 

Накачал и поехал дальше. 

После инсценировки педагог просит детей назвать все, что делал медвежонок (решил 

покататься, сел, поехал, слышит, остановился, вышел, стал накачивать колесо, накачал, поехал). 

  

Игра "Скажи наоборот" 

  

Педагог начинает фразу, а дети заканчивают словом, противоположным по значению. 

  

Машина едет быстро, а автобус... (медленно) 

Шоссе широкое, а тратуар... (узкий) 

Жилой дом высокий, а остановка...(низкая) 

Асфальт на дороге черный, а полосы разметки на ней...(белые) 

По дороге едет машина грузовая, а на стоянке стоит машина...(легковая) 

У трактора мотор работает громко, а у машины...(тихо) 

Красный сигнал светофора гаснет, а зеленый...(загорается) 

  

Игра "Какое бывает" 

  

Незнайка пришел в город в гости к Пончику. Вокруг было много нового и необычного. Педагог 

предлагает детям рассказать Незнайке что бывает: 

зеленым: трава, листья деревьев, сигнал светофора, машины... 

широким: улица, шоссе, бульвар... 

квадратным: знак, вывеска, дом... 

высоким: дом, дерево, башня, человек... 

быстрым: птицы, машины, огни... 

круглым: огни светофора, фары, дорожные знаки и т.п. 

  

Игра "Кто больше вспомнит" 

  

Педагог просит детей рассмотреть картинки и рассказать что делают изображенные на них 

персонажи и что еще они умеют делать: 



мальчик: идет, бежит, переходит улицу, шагает, топает. 

птица: летит, порахает, клюет, пьет, поет. 

машина: гудит, едет, спешит, тормозит, останавливается. 

ветер: воет, дует, задувает, колышет, покачивает (ветки деревьев) 

грузовик: везет груз, торопится, шумит, гремит. 

ремонтная бригада: чинить дорогу, устанавливать знаки и т.п. 

  

Игра: "Отправляемся в путешествие" 

  

На фланелеграфе изображены машины. 

Педагог: Ребята, давайте поможем Петрушке съездить в гости к Машеньке. Вот Петрушка сидит в 

машине и едет по дороге. Он решил в деревню...(поехать). Ехал, ехал и к яме (подъехал). 

Петрушка не растерялся и яму (объехал), потом через мост (переехал) и по ровной дороге 

быстро (поехал, помчался). Через день он в деревню (приехал). А Карлсон хочет лететь на своем 

пропеллере. Вот он решил (лететь) на море. Но по пути хотел к Петрушке (залететь), отдохнуть, 

позагорать и потом снова (лететь). Он должен высокие дома (перелететь, облететь) и в тот же 

день (прилететь, приземлиться)... 

  

Игра «Кто управляет этим видом транспорта?» 

  

Педагог показывает детям картинки с изображением видов транспорта и предлагает назвать 

профессии людей, управляющих разными видами транспорта: мотоцикл - мотоциклист; 

велосипед - велосипедист; теплоход - капитан; автобус -водитель; трамвай - вагоновожатый; 

самолет - пилот. 

  

Игра "Путешественник" 

  

Педагог раздает детям модели или картинки с изображением различных транспортных средств. 

Каждому ребенку предлагается представить себя путешественником и придумать, куда он может 

поехать на этом виде транспорта. Дети составляют предложения типа: «Я поеду на электричке на 

дачу», «Я поеду на поезде к бабушке в гости». 

  

Можно усложнить условие игры, предложив детям изображения нескольких транспортных 

средств. В данном случае ребенок должен составить короткий рассказ на заданную тему. 

  

Пример рассказа: 

  

Как я ехал на дачу. 

  

Летом мы с мамой ездим на дачу. Сначала мы садимся в автобус и доезжаем до метро. Затем на 

метро приезжаем на вокзал. Оттуда электричка отвозит нас в деревню. 

  

(Картинки к рассказу: автобус, поезд метро, электричка.) 

  

  

 


