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ИГРЫ С ТЕЛЕФОНОМ 

Заказ такси по телефону 

Цель. Продолжать учить детей пользоваться 

телефоном, соблюдая телефонный этикет. 

Ход игры: Воспитатель вовлекает детей в игру, 

сообщая, что ей нужно поехать с «дочкой» в 

поликлинику. 

—   Вызову такси (набирает номер, имитирует 

звонок). Алло! Это диспетчер такси? Доброе 

утро. Могу я заказать такси? 

—   На какое время вам нужна машина? 

—   На 8 часов утра. 

—  Ваш адрес... 

—  Куда поедете? 

—  В детскую поликлинику. 

—  Назовите ваш телефон. 

—  Такси будет. Перед приездом вам позвонят и 

назовут номер машины. До свидания. 

—  Спасибо. До свидания. 

Звонок на работу маме (папе) 

Цели. Закрепить навыки культурного диалога по 

телефону; уточнить правила поведения в 

ситуации звонка на работу родителям. 

Ход игры: Разъяснение правил поведения в этой 

ситуации: «Ваши родители могут находиться не 

рядом с телефоном, поэтому за ними должен 

кто-то пойти. Нужно обязательно извиниться за 

беспокойство и объяснить причину, по которой 

вам необходимо поговорить с мамой. Если у 

мамы сотовый телефон, то нужно узнать, не 

помешает ли ваш звонок ее работе». 

Показ разговора. Подготовленный 

ребенок звонит, а воспитатель исполняет роль 

сослуживицы. 

—   Алло! Добрый день. Вас беспокоит Алеша, 

сын Рябининой Татьяны Ивановны. Я у 

бабушки, а она заболела. Если вам нетрудно, 

позовите маму к телефону. 

—   Хорошо, Алеша. Ты подожди, не клади 

трубку, я схожу за мамой. 

—      Спасибо. 

—     Алло, Алеша, что случилось? 

—     Мама, бабушка заболела и просила не 

задерживаться сегодня. 

—     Что с бабушкой? 

—     Она простыла, и у нее болит голова. 

—     Хорошо, я сразу после работы заеду за 

тобой. А ты, Алеша, играй тише, чтобы не 

беспокоить бабушку. Договорились? 

—           Ладно. Пока, мама. Мы ждем. 

—            До встречи, сынок. 

Звонок в поликлинику 

Цели. Развитие самостоятельности в детских 

играх; закрепление навыка ведения телефонного 

разговора. 

Ход игры: Давайте поиграем в нашу игру с 

телефоном и научимся звонить в поликлинику. 

Я буду мамой, у меня заболела дочка (берет в 

руки куклу). А ребенок – Регистратор -  

принимает вызовы врача на дом, обязательно 

уточняет, что болит у пациента, его фамилию, 

имя, возраст, адрес. 

Демонстрация вызова врача. 

—            Алло! Добрый день. Это регистратура 

детской поликлиники? 

—           Да. Здравствуйте. 

—            Я бы хотела вызвать врача на дом. 

—             Что случилось? 

—              Моя дочка заболела. Очень высокая 

температура и сильный кашель. 

—              Нет ли насморка и головной боли? 

—               Нет, только кашель. 

—               Имя, фамилия девочки? Возраст? 

—              Ваш адрес? 

—              Наш адрес... 

—              Врач придет во второй половине дня. 

—              Спасибо. До свидания. 

—               Всего доброго. 

3. Самостоятельное разыгрывание ситуации 

детьми (2—3 раза).  



Дидактические игры с готовыми 

текстами диалогами 

                 

Так бывает или нет? 

(«Небылицы») 

Цели. Учить детей доброжелательно 

реагировать на нереальные (ложные) 

сообщения и тактично их исправлять; развивать 

доказательную речь; воспитывать культуру 

диалога: не перебивать друг друга, не 

выкрикивать с места. 

Ход игры 

Дети по очереди рассказывают какие-либо 

небылицы. Игрок, заметивший небылицу, 

должен доказать, почему так не бывает. 

-   Вначале несколько небылиц разыгрывает 

воспитатель. 

• Летним солнечным днем мы 

вышли с ребятами на прогулку. 

Сделали из снега горку и стали с нее кататься. 

• Наступила весна, все птицы 

улетели, без них стало грустно. 

• У Вити день рождения. Он принес 

в детский сад угощение: 

сладкие лимоны, соленые конфеты, горькое 

печенье. 

Примечание. Вначале в рассказы включается 

одна небылица, при повторном проведении 

игры их количество увеличивают. 

 

Ошибка 

Цели. Развивать внимание к речевым 

сообщениям и умение толерантно относиться к 

ошибочным суждениям, доброжелательно их 

исправлять; выражать согласие в ответ на 

верные сообщения. 

                                                                      

Ход игры 

Воспитатель: «Я буду сообщать вам о чем-то. 

Если вы заметите ошибку в моих рассуждениях, 

исправьте ее и объясните, почему вы так 

считаете. А если вы согласны с моим 

утверждением, то скажите так: «Да, вы правы, 

И.О.» или «Я согласен с вами, И.О.». 

Примеры суждений: 

• Карлсон жил в маленьком домике 

у леса. 

• Пятница идет после среды. 

• Буратино — один из жителей 

цветочного городка. 

• Мыть руки вредно для здоровья. 

• Если слушаться взрослых, то 

ничего интересного не будет. 

• Если на деревьях есть листья, то 

это лето. 

         

Волшебный ключ 

Цель. Закрепить умение детей 

использовать в речи различные варианты 

выражения просьбы-разрешения. 

Ход игры: 

Игра организуется в ходе проведения 

режимных процессов. Например, воспитатель 

приглашает детей мыть руки (на прогулку, в 

спальную комнату и т.п.). Встает в дверном 

проеме и, улыбаясь, говорит: «Дверь закрыта 

на замок. Кто ключ найдет, тот и дверь 

откроет. Вспомните пословицу: «Добрые 

слова замки открывают». Кто добрые слова 

скажет, для того и дверь откроется». 

Дети проговаривают просьбу, а воспитатель 

стимулирует их к употреблению разных 

вариантов формул просьбы: «Так уже Маша 

говорила. А по-другому можешь замок 

открыть?». 

Примерные формулы выражения просьбы-

разрешения: 

—        Разрешите пройти. 

-        Разрешите, пожалуйста. 

  -  Позвольте пройти. 

• Пропустите меня, пожалуйста. 

• Вы не могли бы пропустить меня? 

• Если можно, пропустите, 

пожалуйста. 

• Извините, я могу пройти? 

 

 

 
 
 

 

Чем больше вы будете играть со своими 

детьми – тем лучше будет их речь! 

 

Желаю удачи! 


