Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад №1 «Cадко» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно — речевому
направлению развития детей"

Воспитатель:
Амелюхина Нелли Ивановна
Игра «Ладошки»
На листе бумаги наносятся контуры ладоней. На каждой странице
помещается разное положение ладоней (пальцы вместе, врозь, согнуты и т.
д.) Ребенок прикладывая свои ладони, должен максимально точно повторить
изображение.
«Гуси»
Цель: формировать правильное произношение звука Ш. Ход: ребенок
должен пальчиком проследить дорожки от изображения гуся к цыпленку,
котенку, мышонку и т.д., пугая их своим страшным шипением.
Игра «Кубики»
Цель: Упражнять детей в определении количества звуков в слове.
Оборудование. Кубик с разным количеством кружков на гранях.
Ход игры. Педагог предлагает детям поиграть в игру с кубиком.
Каждый из детей бросает кубик и определяет, сколько кружков на
верхней грани. Затем среди картинок на доске он должен выбрать
такую, в названии которой столько звуков, сколько было на грани
кубика.
Игра «Волшебный мешочек»
Цель: тренировать детей в различении звуков «С» и «Ш» на вербальном
уровне. Оборудование: «волшебный» мешочек, игрушки небольшого
размера, названия которых включают соответствующие звуки.
Ход игры: педагог предлагает детям по очереди достать игрушки из
«волшебного» мешочка, назвать их и определить наличие звука «С»
или «Ш» в ее названии.
Игра «Накорми Великана»
Цель: упражнять детей в образовании существительных мн. числа.
Ход игры. Педагог просит детей помочь Коту В Сапогах накормить
Великана. С этой целью дети образуют существительные
множественного числа от предложенных преподавателем
существительных единственного числа, обозначающих продукты
питания, овощи и фрукты (конфета – конфеты, котлета – котлеты,

сосиска – сосиски, огурец – огурцы, апельсин – апельсины и т.п.).
Игра «Добавь слово»
Ход игры. Играют несколько человек. Первый называет какой-нибудь
предмет. Второй повторяет это слово и добавляет какое-либо свое,
третий повторяет первые два по порядку и называет свое и т. д. до тех
пор, пока кто-нибудь не собьется.
Игра «Придумай предложение со словами….»
Ход игры:
Педагог предлагает слово (картинку, а дети составляют с ним
предложение.
Игра «Из чего сделано? »
Цель: образование относительных прилагательных.
Ход игры: Педагог. Ребѐнок
Варенье из клубники-это какое варенье? Клубничное варенье
Сок из апельсина- это какой сок? Апельсиновый сок
Компот из яблок – это какой компот? Яблочный компот
Дом из кирпича- это какой дом? Кирпичный дом
Ваза из стекла-это какая ваза? Стеклянная ваза
Стол из дерева-это какой стол? Деревянный стол и т. д.
Игра «Чей, чья, чьѐ? »
Цель: образование притяжательных прилагательных
Ход игры:
Педагог Ребѐнок
Хвост лисы-это чей хвост? Лисий хвост
Уши зайца-это чьи уши? Заячьи уши
Лапы медведя-это чьи лапы? Медвежьи лапы
Платье мамы-это чьѐ платья? Мамино платье
Платок бабушки-это чей платок? Бабушкин платок и т. д.
Игра «Какой бывает? »
Цель: подбор признаков к предмету, обогащение словаря
прилагательными
Ход игры: педагог спрашивает: «Каким бывает яблоко? », дети
называют признаки к названному предмету: «круглое, красное, сладкое,
кислое, гладкое, твѐрдое»; «Какой бывает котѐнок? »- «Маленький,
пушистый, ласковый, добрый»
Игра «Закончи предложения».
Цель: формирование навыков на сопоставление глаголов единственного
числа в трех лицах: 1, 2 и 3-м.

Ход игры:
Воспитатель начинал говорить предложения в 1-м лице, потом
обращался к первому ребенку, и он отвечает во 2-м лице, и к третьему,
он отвечает в 3-м лице
Я иду. – Ты (идешь). – Он (идет)
Я стою. – Ты (стоишь). – Он (стоит)
Я иду гулять. – Ты (идешь гулять). – Он (идет гулять)
Я строю дом. – Ты (строишь дом). – Он (строит дом)
Я сплю. – Ты (спишь). – Он (спит).
Игра «Сосчитай до пяти»
Цель: упражнять в согласовании существительных с числительными
один, два, пять; актуализировать словарный запас по теме.
Ход игры: попросите назвать предметы с числами 1, 2, 5.
Яблоко-два яблока, пять яблок, помидор-…
Игра «Какой, какая, какие»
Цель: совершенствовать навыки словообразования прилагательных от
существительных.
Ход игры: предложите ответить на вопросы.
Лексический материал:
шум города – шум (какой) – (городской);
фонарь на улице – фонарь (какой) – …;
скамейка в парке – скамейка (какая) – …;
гости города – гости (какие) – …;
знак у дороги – знак (какой) - ….
Игра «Есть – нет»
Цель: образовывать существительные в родительном падеже.
Ход игры: предложить образовать слова по образцу.
Лексический материал:
город – нет города аптека — …
вокзал — … дом — …
магазин — … парк — …
улица – … житель — …
Игра «Исправь ошибку»
Цель: закреплять умение правильно согласовывать существительные с
прилагательными.
Ход игры: предложить исправить ошибки в словосочетаниях.
Лексический материал:
Красивая город.
Большие сквер.
Старое памятник.
Новая район.

Стеклянный ваза
«Закончи словечко»
Цель: дифференциация звуков З-Ж в словах.
Ход: ребенок заканчивает слово, начатое воспитателем, добавляя слоги
ЗА-ЖА (коза, кожа, береза, мимоза, лужа, медуза, стража и т.д.).
«Магнитофон»
Цель: формирование правильного произношения звука Л.
Ход: воспитатель предлагает детям послушать и точно повторить ряд
слогов, интонационно выделяя ударный слог (ла-ла-ла), (лу-лу-лу и
т.д.).
«Будильник»
Цель: формирование правильного произношения звука Р.
Ход: все дети ложатся спать (садятся на стульчики). Один ребенок –
будильник. Воспитатель говорит, в котором часу детей надо разбудить,
и начинает медленно считать, когда он произносит назначенное время,
будильник начинает трещать: р-р-р.
«Замени звук»
Цель: автоматизация звука Р в слогах.
Ход: воспитатель бросает мяч и называет слово, а задача ребенка
заменить первый звук на звук Р и назвать новое слово (хобот-робот,
пыжик-рыжик, нога-рога, мука-рука и т.д.).

