
Цель: активизация словаря, учить правильно, точно по 

смыслу употреблять в речи существительные. 

Дети становятся в шеренгу. Каждому участнику по 

очереди задаётся вопрос. Нужно, делая три шага вперёд, давать 

с каждым шагом три слова-ответа, не замедляя темпа ходьбы. 

 Что можно купить? (платье, костюм, брюки) 

 Что можно варить? 

Что можно читать? 

Чем можно рисовать? 

Что может летать? 

Что может плавать? 

Что (кто) может скакать? И т. д. 

 

Цель: формировать словарь существительных. 

Участники игры садятся в круг и перебрасывают друг 

другу мяч. При этом бросающий громко говорит половину 

какого-нибудь слова; тот, кто ловит, должен назвать его 

вторую половину. Например, паро-воз, теле-фон. Бросать мяч 

можно любому игроку. Отвечать нужно быстро. За каждую 

ошибку или задержку игрок выбывает из игры. 

Условия ее можно усложнить. Ведущий дает (говорит) 

половину слова каждому сидящему в круге ребенку. И каждый 

должен продолжить вторую половину. Не может - штрафное 

очко. Ведущий начинает говорить свою половину слова, 

например, «теле...» Дети продолжают: телефон, телеграмма, 

телескоп, тележка, телеграф, телетайп и т.д. 

Цель: Упражнять в названии имён существительных в 

единственном числе. 

Один – ботинок, туфель, сапог, галош, валенок, шлёпанец, 

чешек… 

Цель: формировать 

способность подбирать 

существительные к 

прилагательным, 

обозначающему цвет, 

расширять словарь 

прилагательных, закреплять 

названия основных цветов, 

развивать воображения у 

детей. 

В ходе игры взрослый, бросая мяч ребенку, называет 

прилагательное, обозначающее цвет, а ребенок, возвращая мяч, 

называет существительное, подходящее к данному 

прилагательному. Например: красный - мак, огонь, флаг, 

оранжевый - апельсин, морковь, заря; желтый - цыпленок, 

солнце, репа; зеленый - огурец, трава, лес; голубой - небо, лед, 

незабудки; синий - колокольчик, море, чернила; фиолетовый - 

слива, сирень, сумерки и т. д. 

 



 

Цель: формирование словаря 

существительных, закрепление в 

речи детей названии детенышей 

животных, закрепление навыков 

словообразования, развитие 

ловкости, внимания, памяти. 

Бросая мяч ребенку, взрослый 

называет какое-либо животное, а 

ребенок, возвращая мяч педагогу, 

называет детеныша этого животного. 

Основные движения: перебрасывание мяча с ударом об пол, 

перебрасывание мяча; прокатывание мяча, сидя на ковре. 

Слова скомпонованы в три группы по способу их образования. 

Третья группа требует запоминания названий детенышей. 

Группа 1. У тигра - …, у льва — …, у слона - …, у оленя -

…, у лося — …, у лисы — .,.. 

Группа 2. У медведя — медвежонок, у верблюда — 

верблюжонок, у волка — волчонок, у зайца — зайчонок, у 

кролика — крольчонок, у белки — бельчонок, у коровы — 

теленок, у лошади – жеребенок, у свиньи — поросенок, у овцы 

— ягненок, у курицы — цыпленок, у собаки — щенок 

Игры на употребление прилагательных. 

Мячик маленький поймай, да словечком приласкай. 

Цель: закрепление умения образовывать существительные 

при помощи уменьшительно- ласкательных суффиксов, 

развитие ловкости, быстроты реакции. 

Взрослый, бросая мяч ребенку, называет первое слово 

(например, шар), а ребенок, возвращая мяч педагог; называет 

второе слово (шарик). Слова можно cгpyппиpoвaть по сходству 

окончаний. Стол — столик, ключ — ключик. Шапка — 

тапочка, белка — белочка. Книга — книжечка, ложка — 

ложечка. Голова — головка, картина — картинка. Мыло — 

мыльце, зеркало — зеркальце. Кукла — куколка, свекла — 

свеколка. Коса — косичка, вода — водичка. Жук — жучок, дуб 

— дубок. Вишня — вишенка, башня — башенка. Платье — 

платьице, кресло — креслице. Перо 

— перышко, стекло — стеклышко.

Цель: закрепление в речи детей 

употребления относительных 

прилагательных; развитие внимания, 

ловкости. 

Взрослый бросает мяч ребенку и произносит: «Построим 

дом из кирпича, значит какой будет дом?» Ребенок: 

«Кирпичный дом» 

Копилка слов: дом из камня, дом из фанеры, фундамент из 

бетона, окна из пластика, дверь из дерева, петли из металла, 

замок из железа и т. д. 

 

Цель: закрепление в речи детей различных типов 

окончаний имен существительных. 

Взрослый бросает мяч ребенку, называя имена 

существительные в единственном числе. Ребенок бросает мяч 

обратно, называя существительные во множественном числе. 



Можно перебрасывать мяч с ударами об пол, прокатывать мяч, 

сидя на ковре. Примеры: Стол столы, двор — дворы, нос — 

носы, гора — горы, нора — норы, мост — мосты, дом — дома, 

глаз — глаза, луг — луга, город — города, провод — провода, 

холод — холода, день — дни, пень — пни, сон — сны, лоб — 

лбы, ухо — уши, стул — стулья, кол — колья, лист — листья, 

перо — перья, крыло — крылья, дерево — деревья, носок — 

носки, чулок — чулки, кусок — куски, кружок — кружки, 

дружок — дружки, прыжок — 

прыжки, утенок — утята, гусенок — 

гусята, цыпленок — цыплята, 

тигренок — тигрята, слоненок — 

слонята 

Целью игры является 

закрепление в речи детей 

употребления относительных прилагательных и способов их 

образования. 

Перед проведением игры предварительно ребенку 

объяснить, что если какой-нибудь предмет сделан из дерева, то 

он деревянный, а если из железа, то он железный, и т. д. Затем 

проводилась работа по картинкам, после чего данная тема 

закреплялась в игре с мячом. 

Ход игры. Взрослый, бросая мяч ребенку, говорит: 

«Сапоги из кожи», а ребенок, возвращая мяч, отвечает: 

кожаные, «Рукавички из меха», а ребенок, возвращая мяч -  

меховые и т. д. Тазик из меди. (Медный), Медвежонок из 

плюша (Плюшевый), Рукавички из шерсти (Шерстяные), 

Стакан из стекла (стеклянный), ваза из хрусталя (Хрустальная) 

и т. д. Затем  можно предложить ребенку составить 

предложения с данными словосочетаниями. Например: У 

Маши есть плюшевый мишка. 

Цель: формирование словаря прилагательных, 

закрепление в представлении и словаре ребенка 

противоположных признаков предметов или слов-антонимов. 

Указание: Игра проводится после предварительной 

работы с картинками и усвоения ребенком таких слов, как 

«одинаковый», «похожий», «разный» («различный»), 

«противоположный». По картинкам: Река широкая, а ручеек 

узкий. Медведь большой, а медвежонок маленький. Дедушка 

старый, а юноша молодой. 

Ход игры. Взрослый, бросая мяч ребенку, произносит 

одно прилагательное, а ребенок, возвращая мяч, называет 

другое — с противоположным значением.: Горячий - 

Холодный (Хороший - Плохой; Умный - Глупый ; Веселый - 

Грустный; Острый - Тупой; Гладкий - Шероховатый; Легкий - 

Тяжелый; Глубокий - Мелкий; Светлый - Темный; Добрый - 

Злой; Радостный - печальный; Быстрый - Медленный; Частый- 

Редкий; Мягкий - твердый; Ясный- пасмурный; Высокий - 

низкий) . 


