
предлагает одному ребенку вынимать из коробки собранные картин-   
ки и говорить, что он достал, а остальным – называть предмет, 
объединенный в пару с предъявляемым. Например, ведущий говорит: 
«Перчатки». - «Варежки», - отвечает партнер по игре и отдает ему свою 
картинку. 
Игра: «Узнай по описанию». 
     Цель: воспитывать у детей умение различать признаки предмета; 
развивать наблюдательность; формировать связную речь; развивать навыки 
составления загадок.  

ХОД ИГРЫ  
     Детям на голову одеваются шапочки с изображением различных 
предметов, животных, птиц и т.д. Ребенок  не знает, что у него на 
голове. Стоящий напротив ребенок должен объяснить другому, не 
называя предмета, что у него на голове. Описать или загадать загадку.  
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 1.Игра: «Отвечай быстро». 
     Цель: - упражнять детей в классификации, сравнении, обобщении; 
закреплять - знания о птицах, насекомых, рыбах, животных; 
- упражнять в согласовании числ-ных, прил-ных  с  сущ-ми. 
ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ.  Таблица, разделенная на 9 клеток. В каждой 
клетке – изображение птицы или животного. Например, таблица 1: в 1-
ом ряду – корова, лось, чайка; во 2-ом – кошка, тигр, курица; в 3-ем – 
собака, лиса, гусь. 

ХОД ИГРЫ  
Главное условие – быстро отвечать на вопросы. Сравните животных 
первого и второго столбиков. На какие две группы их можно 
разделить? Как можно назвать всех, кто изображен в третьем столбике? 
Какие животные в первом и втором  столбике похожи друг на друга? 
Каких птиц больше – диких или домашних? Сравните животных 
второго и третьего рядов? Что вы заметили общего? (В каждом ряду по 
одному дом., дикому животному и по одной дом. птице. ) Посмотрите 
на всех, кто нарисован в таблице, и скажите, каких животных больше, 
домашних или диких?  (Поровну.) 
2.  Игра: «Почему они так называются?» 
     Цель: приобщить детей к элементарному этимологическому анализу слов 
родного языка – понимать связь названий некоторых предметов с   
родственными словами, развивать способность к абстрагированию. Развивать 
объяснительную речь детей.   
I ВАРИАНТ. 
ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ. 10-12 карточек с тремя однородными 
предметами, один из которых связан по названию с другим 
родственным словом. Назвать родственное слово (Черника-черный) 
Подбор предметов на карточках: 
Клюква, черника, крыжовник. Ромашка, астра, подснежник. Роза, 
клевер, тюльпан. Аист, синица, сова. Жук, гусеница, муха. Бескозырка, 
кепка, фуражка. Туфли, босоножки, ботинки.  Погремушка, мячик, юла. 
Сорока, ласточка, кукушка. Подберезовик, груздь, мухомор. Клевер, 
одуванчик, фиалка. Лисичка, белый, опенок.  
Вопросы детям: название этой ягоды связано с черным цветом; этот 
цветок появляется первым ранней весной, из-под снега; эта игрушка 
своим названием похожа на звук, который мы слышим во время грозы, 
только не такой громкий и т.д. 
II ВАРИАНТ. 

По слову найти предмет, название которого произошло от него. 
Картинки  для детей:  подсолнечник, удав, скворечник, капустница (бабочка), 
грабли, осьминог, пастух, беседка, подосиновик, опенок, грузовик. 
Слова логопеда:  солнце, давить, скворец, капуста, сгребать, восемь, пастьба 
(коров), беседовать, осина, пень, груз. 
3. Игра:  «Из каких двух слов составлены названия?» 
     Цель: развивать у детей интерес к родному языку – учить вслушиваться в    
звучание сложных слов, образованных из соединения слов, относящихся к  
разным частям речи – сущ-х, глаголов и т.д.; научить отличать сложные слова  
от простых; расширять словарь детей за счет названий транспортных средств 
и бытовой техники (старшая группа), названий животных, явлений природы и  
профессий людей (подготовительная группа).  
ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ. Карточки с изображением предметов: 
самолет, самовар, самокат, вертолет, водопровод, босоножки и т.п. 
4. «Переезжаем на новую квартиру». 
     Цель: научить детей различать предметы, сходные по назначению и 
похожие внешне, помочь запомнить названия; активизировать в речи 
детей соответствующий словарь. 
ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ. Предметные картинки (парные): бокал-стакан, 
кружка-чашка, масленка – сахарница, чайник-кофейник, кастрюля-
сковорода, платок-косынка, шапка-шляпа, платье-сарафан, свитер-
безрукавка, пальто-куртка, шуба- зимнее пальто, брюки-шорты, носки-
гольфы, чулки-носки, перчатки- варежки, туфли-босоножки, тапки-
сандалии, ранец-портфель, люстра- настольная лампа. Коробочка для 
складывания картинок.  

ХОД ИГРЫ 
     Играют от 1 до 9 детей, в зависимости от количества парных кар-
тинок. Ребенку вручается 3-4 пары картинок. Логопед: «Мы получили 
новую квартиру. Надо собрать и упаковать все вещи. Подавайте мне 
только ту вещь, которую я назову. 
Будьте внимательны – многие вещи 
внешне похожи. Не спутайте,  нап-
ример, кружку с чашкой, чайник с 
кофейником. Собранные вещи мы 
складываем в коробку». К концу 
игры у ребенка не должно остаться 
ни одной картинки. 
     Для активизации в речи детей 
соответствующего словаря логопед  


