
 

 

«Придумай слово» 
 

Цель: учить детей подбирать слова к 
прилагательному, согласовывая его с 
существительным в роде и числе. 

 

Ход игры: дети стоят в кругу, вместе с 
воспитателем. Взрослый начинает игру – он 
задаёт нужный признак, а дети друг за 
другом подбирают к нему подходящие 
слова. В игре можно передавать палочку 
или кубик, для соблюдения очередности 
ответа. 
 

Например: 
- Давайте с вами придумаем тёплые слова. 
- Куртка. 
- Батарея. 
- Солнышко.  
                         и т.д. 
Примечание: необходимо следить, чтобы 
дети не повторяли ответы, а придумывали 
новые слова. 
 

В помощь: можно подбирать слова по цвету 
(что бывает жёлтым?); можно подбирать 
слова по поверхности (что бывает мягким?), 
по размеру (что бывает длинным?) и т.д. 

 

  

«Назови одним словом» 
 

Цель: учить детей подбирать обобщающие слова к 
нескольким предметам. 
 

Ход игры: игру можно провести, как и 
предыдущие, а можно разделить детей на 
две команды. Педагог перечисляет три 
предмета и просит детей подобрать 
обобщающее слово к ним. Кто быстрее из 
двух первых игроков в командах подбирает 
обобщающее слово правильно - перебегает 
площадку на противоположную сторону. 
Побеждает та команда, чьи члены быстрее 
соберутся на противоположной стороне 
площадки. 
 

Например: 
- Огурец, морковка и помидор – это… 
- Овощи. 
- Груша, яблоко и банан – это … 
 

«Назови правильно» 
 

Цель: учить детей подбирать слова к обобщающему 
понятию. 
 

Ход игры: игра проводиться аналогично 
предыдущей игре.  
 

Уважаемые коллеги! Не забывайте 
поощрять детей словесно: «Правильно! 
Какой ты умница!». Хвалите детей при 
родителях – это стимулирует их к 
речевой активности! 
 

Желаю успеха вам! 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Муниципальное автономное  
дошкольное образовательное 
учреждение № 5  «Теремок» 

 

Составитель: 
учитель - логопед 

А.Е. Баитова 



 

Чтобы организовать работу по развитию 
или уточнению словарного запаса и по 
формированию грамматического строя речи, 
вовсе не обязательно иметь под рукой 
много пособий. 

Достаточно проявить немного смекалки, 
выбрать подходящее для этой работы 
время и заинтересовать малышей. 

В возрасте 3 – 4 лет малыши 
доверчивы, любознательны и желают 
открывать для себя окружающий мир. 
Поэтому, если им сказать: «Ребята, я 
приготовила для вас очень интересную 
игру», то малыши гурьбой прибегут к Вам. 

В помощь Вам хотела предложить 
самые простые в использовании игры. 

 
 

«Что из чего сделано» 
 

Цель: учить детей правильному образованию 
относительных прилагательных (признак предмета 
– из какого материала сделан предмет). 
 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям, 
во время прогулки рассмотреть различные 
предметы на участке. А потом, предлагает 
назвать из чего они сделаны, побуждая при 
этом детей образовывать прилагательное 
от существительного. 
 

Например:  
- Из чего сделан забор? 
- Из железа. 
- Значит он какой? 
- Железный. 
                          и т.д. 

  

«Один – много» 
 Цель: учить детей правильному употреблению 
имен существительных именительного падежа во 
множественном числе. 
 

Ход игры: дети становятся в круг. 
Воспитатель стоит в центре круга и по-
очереди кидает мяч детям, называя 
существительное в единственном числе. 
Ребёнок, поймавший мяч, называет 
существительное во множественном числе 
и бросает мяч обратно воспитателю.  
 

Например: 
- Стакан. 
- Стаканы. 
- Ложка. 
- Ложки. 
 

Примечание: данную игру можно 
проводить, как на закрепление лексической 
темы (овощи, одежда, игрушки, деревья и 
т.д.), так и на закрепление какого-нибудь 
звука («Д»: дом – дома, друг – друзья, дача 
– дачи, дыня – дыни; пруд – пруды, плод – 
плоды, ягода – ягоды и т.д.) 
 

 

  

«Скажи наоборот» 
 

Цель: учить детей подбирать слова с 
противоположным значением, т.е. слова – 
антонимы. 
 

Ход игры: игра проводится в кругу. 
Воспитатель стоит в центре, кидает мяч и 
называет слово, а ребёнок, поймавший 
мяч, называет антоним и бросает мяч 
обратно взрослому. 
 

Например:  
- Грязный. 
- Чистый. 
- Весёлый. 
- Грустный. 
 

Примечание: данную игру можно 
усложнить, если к прилагательному 
называть предмет. Добавляется новая 
цель - согласование существительного с 
прилагательным в роде и числе. 
 

Например: 
- Кошка пушистая, а ёжик … 
- Колючий. 
- Рубашка чистая, а брюки… 
- Грязные. 

 



 

 


