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«ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 

Цель: ориентироваться на род имени существительного при определении 

предмета по его признакам. 

 Материалы: заяц, морковь, огурец, яблоко, помидор, мешочек. 

Скажем детям примерно следующее: «К нам в детский сад пришел 

заяц. Зайка-побегайка, что у тебя в мешке? Можно посмотреть? Что это? 

(Морковка.) Какая морковка? (Длинная, красная.) Кладем морковь на стол. А 

это что? (Огурец.) Какой огурец?  (помидор, яблоко и др.) 

Теперь заяц с вами хочет поиграть. Он спрятал все овощи, и фрукты в 

мешочек. Зайка опустит лапу в мешочек, возьмет овощ или фрукт и 

расскажет вам про него, а вы должны догадаться, что у зайки в лапе. 

Слушайте внимательно. Она длинная, красная. Что это? (Морковь.) Он 

зеленый, длинный. Что это? (Огурец.) Оно круглое, красное. Что это? 

(Яблоко.) Он круглый, красный. Что это?  (Помидор.)» 

Если дети неправильно ответят на последние два вопроса, повторим, выделяя 

голосом местоимение: «Послушайте еще раз. Оно круглое, красное. Он 

круглый, красный. 

Теперь найдите и положите в мешочек овощи. Что осталось? (Яблоко.) 

Яблоки — это фрукты. Спасибо, заяц, что пришел к нам. До свидания». 

 

 

 

 

 

«РАЗНОЦВЕТНЫЙ СУНДУЧОК» 
Цель: учим ориентироваться на окончание при согласовании слов в роде. 

Материалы: сундучок, предметные картинки: яйцо, печенье, варенье, яблоко, 

полотенце и другие предметы, обозначенные существительными среднего и 

женского рода, по числу детей. 

Поставим на стол сундучок с картинками. Предложим детям вынимать 

картинки по одной, будем задавать при этом вопросы: «Какое яичко? Какая 

матрешка?» И т. п. Вопросительное местоимение согласуется с 

существительным и помогает ребенку правильно определить род последнего. 

В том случае, если на картинках будут изображены 2—3 предмета, игра 

приобретет новый смысл: ребенок сможет поупражняться в образовании 

форм именительного падежа множественного числа существительных. 
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«ЧЕГО НЕ СТАЛО?» 
Цель: упражняться в образовании форм родительного падежа мно-

жественного числа существительных. 

Материалы: пары предметов: матрешки, пирамидки (большая и маленькая), 

ленточки (разного цвета и разного размера—длинная и короткая), лошадки, 

утята, Буратино, мешок. 

Перед детьми появляется Буратино с мешком. Он говорит, что принес 

ребятам игрушки. Дети рассматривают игрушки. Называют их. Выставляют 

на столе. 

Комментируем: 

—  Что это? Матрешка. Давай посмотрим, что у матрешки внутри. Еще 

матрешка. Поставь их рядом. Вова, теперь ты достань игрушку. Что это? 

(Пирамидка.) Еще пирамидка есть? И т. д. 

—  Запомните, какие предметы на столе. Здесь пирамидки, матрешки, утята. 

Буратино с вами поиграет. Он будет прятать игрушки, а вы должны будете 

говорить, каких игрушек не стало: матрешек, пирамидок, утят или чего-то 

другого. 

На столе остаются три пары предметов: матрешки, пирамидки, лошадки. 

Дети закрывают глаза. Прячем матрешек, а на их место кладем ленточки. 

(«Кого не стало?») Затем прячем ленточки, а на их место ставим пирамидки. 

(«Чего не стало?») И т. д. Наконец убираем все игрушки и спрашиваем: 

«Каких игрушек не стало?» 

 

 

 

 

«ГДЕ НАШИ РУЧКИ?» 
Цель: упражняться в образовании форм родительного падежа мно-

жественного числа существительных. 

Дети сидят на стульчиках. Обратимся к ним, приглашая интонацией к 

шутке, игре: 

Где наши ручки? Нет наших ручек! (Прячем руки за спину. Дети делают то 

же самое.) Вот наши ручки! (Показываем руки, играем пальцами.) 

—   Где наши ножки? Нет наших ножек! (Дети прячут ноги под стул.) Вот 

наши ножки!  (Топают ножками.) 

—   Где же наши ручки? Чего нет?  (Ручек.)  Вот наши ручки! -  Где   же   

наши   ножки?   Чего   нет?    (Ножек.)    Вот   нашиножки! 
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 «ПОРУЧЕНИЯ» 
Цель: упражняться в образовании форм повелительного наклонения глаголов 

скакать, ехать. 

Материалы: грузовик, мышка, мишка. 

Вносим в комнату грузовик и мышку с мишкой. Обращаемся к детям: 

—  Хотите, чтобы мышка и мишка покатались на грузовике? Если хотите, 

попросите их. Надо сказать: «Мишка, поезжай!» А еще можно попросить 

мышку и мишку поскакать: «Мышка, поскачи!»  —  Олег, кого ты хочешь 

попросить, мышку или мишку? О чем ты попросишь? 

Игра продолжается до тех пор, пока у детей не иссякнет к ней интерес. 

 

 

 

 

«МИШКА, ЛЯГ!» 
Цель:  упражняться в образовании форм повелительного наклонения 

глаголов лежать, петь. 

Материалы: плюшевый медвежонок (озвученная игрушка). 

В   гости   к  детям   приходит медвежонок. Рассказываем, что он умеет 

выполнять поручения. Медвежонка можно попросить: «Мишка, ляг на 

бочок... ляг на спинку... ляг на животик». Еще он умеет петь, только надо по-

просить: «Мишка, спой!» (Рассказ сопровождается действиями с игрушкой.) 

По желанию детей медвежонок выполняет разные задания.  Если ребенок 

затрудняется сформулировать задание, задаем наводящие вопросы: «Ты 

хочешь, чтобы мишка лег? На животик или на спинку? Давай скажем вместе: 

мишка, ляг на животик». 

Можно давать медвежонку и другие задания: поезжай (с горки), поскачи, 

попляши, напиши письмо   и др. 

 

 

 

 

«ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» 
Цель: соотносить названия взрослых животных с названиями их детенышей, 

активизировать в речи названия детенышей животных. 

Материалы: белка и лиса. 

Объясним детям содержание игры: 

— Сейчас мы поиграем в игру «Дружные ребята». Встаньте в пары. Теперь 

постройтесь в две колонны. Первая колонна — бельчата, вторая -- лисята. 

Вот ваши домики (ставим в разных концах комнаты стулья, на которые 

сажаем белку и лису). Если услышите танцевальную музыку, танцуйте и 

бегите — резвитесь на лужайке. При команде «Опасно!» бегите домой к 

своим мамам. Выигрывает тот, кто скорее соберется. 
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Игра повторяется 3—4 раза. 

 

 

 

 «ПРЯТКИ» 
Цель:  правильно использовать в речи предлоги с пространственным 

значением (в, на, около, под, перед). 

Материалы: грузовик, мишка, мышка. 

В гостях у детей снова мишка и мышка. Гости стали играть в прятки. 

Мишка водит, а мышка прячется. Предлагаем детям закрыть глаза. Говорим: 

— Мышонок спрятался. Откройте глаза. Мишка ищет: «Где же мышонок? 

Он, наверное, под машиной?» Нет. Где же он, ребята? (В кабине.)  Вон он 

куда забрался! 

Закройте снова глаза, мышонок опять будет прятаться. (Сажаем мышонка на 

кабину.) Где же мышонок? Ребята, подскажите мишке! 

Аналогичным образом дети отыскивают вместе с мишкой мышонка, который 

прячется под машиной, около машины, перед машиной. 

Игры и упражнения с грамматическим содержанием можно включать в 

сценарии коллективных занятий, а можно проводить по желанию детей с 

небольшими подгруппами в часы досуга. С детьми можно организовывать 

игры, с помощью которых они учились бы соотносить производящее и 

производное слова. Формирование способов глагольного словообразования 

тесно связано с формообразованием. Оно осуществляется в подвижных 

играх, играх-драматизациях, специальных дидактических играх. 

 

 

 

 

 

ПОТЕРЯЛИСЬ» 
Цель: соотносить название животного с названием детеныша. 

Материалы: игрушечный домик, животные (игрушки): утка и утенок, курица 

и цыпленок, коза и козленок, корова и теленок, лошадь и жеребенок. 

Расставим по комнате взрослых животных. На ковре в домике 

находятся их детеныши. Предложим детям узнать, кто живет в домике. 

- Давайте посмотрим. Кря-кря-кря — кто это? Утка? Достаем игрушку из 

домика. Утка большая или маленькая? Маленькая? Это, ребята, утенок. 

Маленький утенок. А утка — его мама. Помогите утенку найти его маму-

утку. Вася, возьми утенка. Поищи утку. 

-   А это чей голос — пи-пи-пи? Кто это? (Достаем цыпленка.) Кто мама у 

цыпленка? Как кудахчет курица? Как отзывается цыпленок? Поищи, Оля, 

курицу, маму цыпленка. 

Аналогичным образом обыгрываются остальные персонажи. Когда у всех 

малышей найдутся мамы, взрослых и детенышей сажают вместе. Пусть дети 

рассмотрят их, произнесут слова: утка— утенок, курица — цыпленок и др. 

Затем животные уезжают на машине в гости к другим детям. 
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«ДОМИКИ» 

Цель: употреблять названия детенышей животных. 

Материалы: поднос с игрушками: бельчатами, зайчатами, утятами, 

мышатами и др.— по количеству детей, строительный материал. 

Вносим в комнату поднос с игрушками. Говорим, что дети должны 

построить для малышей домики. Каждый сначала должен решить, для кого 

он будет строить домик, и правильно попросить у взрослого: «Дайте мне, 

пожалуйста, утенка (бельчонка)». 

В случае необходимости нужно подсказать слово целиком или только его 

начало и попросить малыша повторить название. 

На ковре раскладываем строительный материал. Дети строят для своих 

животных домики, играют. 

 

 

 «ЧЕЙ ГОЛОС?» 

Цель: различать взрослых животных и детенышей по звукоподражаниям, 

соотносить названия взрослого животного и его детеныша. 

Материалы: игрушки: мышка и мышонок, утка и утенок, лягушка и ля-

гушонок, корова и теленок. 

В гости к детям приходят и приезжают звери. Звери хотят поиграть. 

Дети должны отгадывать, чей голос услышали. 

-   Му-у-у — кто так мычит? (Корова.) А кто мычит тоненько? (Теленок.) 

Ква-ква— чей это грубый голос? А кто квакает тоненько? Лягушка большая 

и квакает грубым голосом. А ее детеныш квакает тоненько. Кто детеныш у 

лягушки? 

Аналогично обыгрываются остальные' игрушки. После игры дети могут 

поиграть с игрушками. Чтобы получить игрушку, ребенок должен правильно 

позвать ее («Лягушонок, иди ко мне!», «Утенок, иди ко мне!»). 

 

 

«ГДЕ МЫ  БЫЛИ, МЫ НЕ СКАЖЕМ» 
Цель: активизировать глагольную лексику, соотносить слово с действием, 

которое оно обозначает. 

Водящий отходит в сторону, а дети договариваются, какую 

деятельность они будут изображать. На вопросы водящего «Где вы были? 

Что вы делали?» дети отвечают: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем» и показывают различные движения (стирка белья, рисование и 

др.). Водящий должен по движениям правильно назвать действие, 

употребляя форму глагола второго лица множественного числа. Например: 

«Вы пилите дрова». При правильном ответе дети убегают, а водящий их 

догоняет. Пойманный становится водящим. 
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(Эта игра доступна не всем детям младшего дошкольного возраста. Она 

более популярна у старших дошкольников.) 

 

 

 

 

 «ПЕРЕПРЫГНИ ЧЕРЕЗ РОВ» 
Цель: образовывать повелительную форму глагола с помощью приставок. 

Игроки распределяются на две команды, которые выстраиваются одна 

напротив другой. На площадке перед каждой командой взрослый рисует две 

параллельные линии на расстоянии 50 см одна от другой — это ров. На 

слова: 

Если хочешь                                               Если хочешь 

Ловким быть,                                             Быть здоров. 

Если хочешь                                              Перепрыгни через ров! — 

Сильным быть.                                                      

(По Я. Сатуновскому.) 

все прыгают. Выигрывает та команда, в которой больше детей сумели 

перепрыгнуть через ров, не наступив на линию. Игра продолжается. 

Проигравшая команда на те же слова делает вторую попытку перепрыгнуть 

через ров. Можно предложить детям прыгать с закрытыми глазами. 

 

 

 

«ПОЕЗД» 
Цель: закреплять умение соотносить слово с действием, которое оно 

обозначает. 

Дети стоят друг за другом, положив руки на плечи впереди стоящего. 

Чух, чух, пых-чу,                                               Ко-ле-са-ми 

Пых-чу, вор-чу (произносится 2 раза).         Верчу, вер-чу (произносится 2 

раза), 

Стоять на месте не хочу!                                Са-дись скорее, 

Ко-ле-са-ми                                                        Прокачу! 

Стучу, стучу.                                                      Чу! Чу!(Е. Карганова. Поезд.) 

На слова «Стоять на месте не хочу» «поезд» начинает медленно двигаться, 

постепенно прибавляя скорость. Затем дети выполняют движения в 

соответствии с текстом стихотворения. На слова «Колесами стучу, стучу»—

топают ногами, на слова «Колесами верчу, верчу»—делаю/г круговые 

движения руками перед собой. На слова «Чу! Чу!» «поезд» останавливается. 
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«КУРОЧКА РЯБУШЕЧКА» 
Цель: упражняться в произнесении звукоподражания. 

Из детей выбирают курочку-рябушечку, надевают ей на голову 

шапочку. По сигналу водящего начинается диалог:          

 — Курочка-рябушечка,  Куда идешь? 

—   На речку.   

—   Курочка-рябушечка, Зачем идешь? 

—  За водой. 

—   Курочка-рябушечка, Зачем тебе вода? 

—   Цыплят поить. Они пить хотят.   На всю улицу пищат — Пи-пи-пи! 

(Русская народная песенка.) После слов «На всю улицу пищат» дети-цыплята 

убегают от курочки и пищат (пи-пи-пи). Дотронувшись до пойманного ре-

бенка, курочка произносит: «Иди к колодцу пить водицу». Пойманные дети 

выходят из игры. Игра повторяется с выбором новой курочки-рябушечки. 

 

 

 

 

«НЕВИДИМКИ» 
ЦЕЛЬ:  образовывать формы глагола второго лица единственного и 

множественного числа. 

Материалы: куклы, шапка-невидимка, ширма, музыкальные инструменты 

(игрушки), кукольная мебель. 

В гости к детям приходит Невидимка. Он говорит, что у него есть 

шапка-невидимка. Когда ее наденешь, сможешь быть невидимым. 

Показывает шапку, надевает ее и сразу же прячется за ширму. Затем 

Невидимка рассказывает и показывает, что он любит и умеет делать 

(танцевать, петь, читать стихи, бегать, прыгать, играть на музыкальных 

инструментах, сидеть, стоять, ходить и пр.).Невидимка надевает свою шапку, 

прячется за ширму и выполняет одно из названных действий. Дети 

угадывают, что Невидимка делает, задавая ему вопросы: «Ты спишь?», «Ты 

делаешь зарядку?» и т. п. Выигрывает тот, кто угадает; он же получает право 

быть Невидимкой.Когда игра станет хорошо знакомой детям, можно будет 

выбирать двух Невидимок, тогда они будут образовывать форму 

множественного числа глаголов. 
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 «МОЛЧАНКИ» 
Цель: образовывать глаголы приставочным способом. 

Перед началом игры дети хором произносят: 

Первенчики, червенчики.  

Зазвенели бубенчики.  

По свежей росе.  

По чужой полосе.  

Там чашки, орешки,  

Медок, сахарок, Молчок! 

(Русская народная песенка.) После слова «молчок» все должны замолчать и 

замереть. Ведущий (взрослый) наблюдает за детьми. Если кто-то рассмеется, 

заговорит или пошевелится, то дает ведущему фант. 

В конце игры дети выкупают фанты, выполняя действия по команде (залезь 

под стол и вылези обратно; подпрыгни на месте два раза; выйди из комнаты 

и войди обратно; отодвинь стульчик и снова задвинь; выгляни в окошко; 

присядь и встань; подбрось мячик; перепрыгни через веревочку и т. п.). 

В эту игру с интересом играют дети среднего дошкольного возраста. С 

младшими детьми лучше разыгрывать фант сразу, как только кто-то из 

играющих рассмеется или заговорит; команды придумывает взрослый. Более 

старшие дети придумывают команды сами. 

 

«КТО БОЛЬШЕ ДЕЙСТВИЙ НАЗОВЕТ» 
Цель: Активно использовать в речи глаголы, образовывать различные 

глагольные формы. 

Материалы:  Картинки: предметы одежды, самолет, кукла, собака, солнце, 

дождь, снег. 

Приходит Неумейка и приносит картинки. Задача детей подобрать 

слова, которые обозначают действия, относящиеся к предметам или 

явлениям,  изображенным на картинках.  Например: 

что можно сказать о самолете, что он делает? (Летит, гудит, взлетает, 

поднимается, садится...); 

что можно делать с одеждой? (Стирать, гладить, надевать, зашивать, 

чистить...); 

что можно сказать о дожде? (Идет, моросит, льет, капает, хлещет, шумит, 

стучит по крыше...); 

что можно сказать о снеге? (Идет, падает, кружится, летает, ложится, 

блестит, тает, переливается, скрипит...); 

что можно делать с куклой? (Укладывать спать, кормить, катать в коляске, 

лечить, водить гулять, одевать, наряжать, купать...); 

что делает собака? (Лает, грызет кости, виляет хвостом, подпрыгивает, 

скулит, ходит, бегает, охраняет...); 

что можно сказать о солнце? (Светит, греет, восходит, заходит, печет, 

поднимается, опускается, сияет, улыбается, ласкает...). 

Такую игру можно проводить на разные темы: «Предметы домашнего 

обихода», «Явления природы», «Времена года», «Животные и птицы» и др.  
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«ДОБАВЬ СЛОВО» 
Цель:  находить нужное по смыслу слово (глагол). Материалы: кукла Гена. 

Игра начинается с беседы о том, как дети помогают родителям, что 

умеют делать. Далее скажем детям, что к ним в гости пришел Гена. Он тоже 

любит помогать родным: бабушке, дедушке, папе, маме, братику и сестричке. 

А что именно умеет делать Гена, дети должны будут сейчас угадать. 

Гена. 

Я   умею   постель   (глагол подбирают дети) убирать. Я умею пол ... 

(подметать). Я умею пыль ... (вытирать). Я умею посуду ... (мыть, полоскать). 

Я умею постель ... (застилать). Я умею цветы ... (поливать). Я помогаю стол 

... (накрывать). Я помогаю тарелки ... (расставлять) Я помогаю вилки ... 

(раскладывать) Я   помогаю   крошки   ...    (сметать) Я   помогаю   комнату   

...    (убирать) При повторном проведении игры дети от хоровых высказыва 

ний переходят к индивидуальным  (глагол называет тот, к кому 

непосредственно обратится Гена). 

«СКАЖИ  НАОБОРОТ» 

Цель:  Подбирать однокоренные и разнокоренные глаголы-антонимы (слова 

с противоположным значением). 

Материалы: кукла Чиполлино. 

Расскажем детям историю о Чиполлино. 

— Чиполлино пришел в детский сад. Все ему здесь нравится: зарядку делать, 

с детьми играть, лепить из пластилина, петь и танцевать, обедать и ложиться 

спать. Но вдруг он загрустил. Почему? Да потому, что не умеет подбирать 

слова «наоборот»— слова с противоположным значением. 

—  Поможем, дети, Чиполлино? 

—  Я буду называть разные слова, а вы с Чиполлино придумывайте к ним 

слова «наоборот», то есть слова с противоположным значением. 

Взрослый  Дети 

входить — выходить 

вбегать — выбегать 

прибегать — убегать 

привозить — увозить 

прилетать — улетать 

приходить — уходить 

подплывать — отплывать 

закрывать — открывать 

вставать — ложиться 

говорить — молчать 

мириться — ссориться 

надевать — снимать 

одевать — раздевать 

кричать — молчать 

нагревать — охлаждать 

смеяться — плакать 

хвалить  ругать 
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 «ЛЕСЕНКА» 
Цель:  Использовать производные глаголы. 

Материалы: Игрушки: лесенка, петух, кошка, собака, куклы Боря, Таня и 

Нина. 

Взрослый читает, сопровождая чтение действиями с игрушками.  

Стоит на дворе лесенка. 

На лесенке пять ступенек. 

Давайте считать, ребята! 

На верхнюю ступеньку вскочил петух, 

Крыльями замахал, громко запел. 

Как он запел, ребята? (Здесь и далее ответы детей.) 

На вторую ступеньку прыгнула кошка. Сидит — язычком облизывается, 

мурлычет. Как она мурлычет? 

А пес на третью ступеньку прыгнул. 

Хвостом по ступеньке постукивает. 

На кошку рычит. Как он рычит, ребята? 

А на четвертую ступеньку взобрался Боря. Сидит — вниз поглядывает, 

ножками болтает. Как он ножками болтает? А Таня на нижнюю ступеньку 

села, песенку запела: «Мы сидим на лесенке и поем мы песенки». Как она 

поет, ребята? И вдруг зашумел ветер. Как он шумит? Часто-часто застучал 

дождь, Как он стучит, ребята? Петух спрыгнул, крыльями замахал, Под 

крыльцо спрятался. И пес туда же забрался. 

Кошка —та ловко: прыг-шмыг В открытое окошко. 

А Боря и Таня сидят, с лесенки слезать не хотят. 

Плачут. Как они плачут? 

Вышла на крыльцо Нина, 

Ребят с лесенки сняла и повела их. 

Затопали ножки по крыльцу. 

Как они затопали, ребята? 

Ушли дети в дом — осталась лесенка пустая.   (Е. Шабад.) 

 

«ЧЕЙ ГОЛОС?» 

Цель: Образовывать глаголы от звукоподражательных слов. 

Материалы: Игрушки: кошка, собачка, курочка, петушок, автомобиль. 

В гости к детям приезжают на автомобиле игрушки. Взрослый 

показывает их (по одной), а дети называют. 

—   Кукареку! Кто это? (Петушок.) Как кукарекает петушок? (Кукареку.) 

—   Куд-куда, куд-куда! Кто это? (Курочка.) Как кудахчет курочка? 

—   Гав,  гав,  гав!   Кто  это?   (Собачка.)   Как лает собачка? 

—   Мяу, мяу! Кто это?  (Кошка.)  Как мяукает кошка? 

—   Гав, гав, гав! Чей это голос? (Собачки.) Что она делает? (Лает.) 

—  Мяу,  мяу! Чей  это голос?   (Кошки.)   Что  кошка  делает? (Мяукает.) 

—   Куд-куда, куд-куда! Чей это голос? (Курочки.) Что делает курочка?   

—   Кукареку! Кто это? (Петушок.) Что делает петушок? (Кукарекает.)  
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 «МАША ОБЕДАЕТ» 

Цель: Образовывать глаголы от звукоподражательных слов. 

Материалы:  Кукольная комната со столом, накрытым скатертью, стульями; 

игрушки: собачка, кошка, курочка, кукла; кукольная посуда:   чашка,   миска,   

блюдце,   черепушка   (баночка   или   др.). 

Обратимся к детям с такими словами: «Машенька пришла с прогулки 

(показываем куклу) и очень хочет есть, ей пора обедать». Разденем куклу и 

усадим за стол.Будем читать стихотворение С. Капутикян «Маша обедает» и, 

используя игрушки, разыгрывать представление. 

Час обеда подошел. Села Машенька за стол. (Появляется собачка.) 

—   Гав, гав, гав! 

—   Кто это к нам? 

—   Гав, гав, гав! 

—   Кто это там? 

—  Это я. 

Ваш верный пес. 

Ваш Арапка, черный нос. 

День и ночь 

Я дом стерег. 

Наработался, продрог. 

Не пора ли обедать? 

—   Иди, Арапка, Мой свои лапки. 

(Собачка моет лапки и подходит к 

дому.) 

—   Мяу. мяу! 

—   Кто ж    теперь 

К нам царапается в дверь? (Появляется кошка.) Это наша кошка Мурка. 

Мурка — Серенькая шкурка. 

—   Я вам погреб стерегла. Всех мышей перевела. Крыс прогнала из подвала. 

Наработалась, устала. Не пора ли обедать? (Кошка садится у входа.) 

—   Куд-куда, куд-куда! 

—   Кто еще спешит сюда? Вошла курочка рябая. (Приходит курочка.) 

—   Як вам прямо из сарая Я не ела, не пила, Я яичко вам снесла. Не пора ли 

обедать?    Двери отперли, (Кукла подходит к дверям и открывает их.) 

И вот Маша всех к столу зовет: 

Пса Арапку, Кошку царапку. Курочку рябку. 

(Игрушки проходят в комнату и садятся за стол.) Никому отказа нет. 

Подан каждому обед. (Взрослый расставляет посуду.) 

Собачке — в миске, 

В блюдечке — киске, 

Курочке-несушке 

 

 

 

Пшено в черепушке, 

А Машеньке — в тарелке, 

В глубокой, не в мелкой. 
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«ОРКЕСТР» 
Цель:  Образовывать глаголы от названий музыкальных инструментов. 

Материалы: Игрушки: заяц, барабан, балалайка, гармонь, волчок, дудочки, 

звоночки, бубны, погремушки. 

Взрослый читает стихотворение, сопровождая свою речь действиями с 

игрушками. 

Зайку сделали из плюша. У него большие уши И особенный талант — Этот 

зайка — не зазнайка, Этот зайка — музыкант. 

—  Зайка привез с собой  много музыкальных инструментов, а как они 

называются, мы сейчас отгадаем. 

Ой, звенит она, звенит, Всех игрою веселит. А всего-то три струны Ей для 

музыки нужны. Кто такая? Отгадай-ка. Это наша ...  (балалайка). 

(Тот, кто отгадал первым, получает игрушку. Этот ребенок будет  играть у 

зайки  в оркестре.) 

—   Послушайте еще загадки о музыкальных инструментах: 

В руки ты ее возьмешь. То растянешь, то сожмешь. Звонкая, нарядная, 

Русская, двухрядная. Заиграет, только тронь. Как зовут ее?  (Гармонь.) 

Очень весело поет, Если дуете в нее. Все на ней играете И сразу отгадаете. 

Ду-ду, ду-ду. 

Да-да, да-да. 

Так поет она всегда. 

Не палочка, не трубочка, 

А что же это?  (Дудочка.) 

—  Заяц принес музыкальный волчок. (Взрослый показывает волчок, вместе с 

зайцем  подходит с ним к детям  и запускает.) 

Волчок музыкальный 

Поет и жужжит. 

Волчок музыкальный 

По кругу бежит. 

Он вертится, вертится, 

Вертится ловко!                                                ^. 

И вдруг ни с того 

Ни с сего — остановка. 

—   Волчок остановился возле Сережи. Сережа, ты хочешь поиграть с 

волчком? А вот здесь еще игрушки: звоночки, бубны, погремушки. 

—  Дети, звоночки что делают?  (Звенят.) 

—  Погремушки? (Гремят.) 

—   Барабан?  (Барабанит.) 

—  Дудочки?  (Дудят.) 

(Дети, ответившие правильно, получают игрушки.) 

Оркестр получится большой. Играйте, дети, хорошо. 

(Э. Мошковская. Какие бывают подарки.) 
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«ПРОФЕССИИ» 
Цель: Соотносить существительное с глаголом. 

Материалы: Картинки (фотографии) с изображениями людей разных 

профессий (хлебороб, пекарь, аптекарь, портной, продавец, почтальон, 

солдат). 

Взрослый задает вопросы, дети отвечают. 

—   Пашет, сеет, хлеб убирает, кто?  (Хлебороб.) 

—   А кто хлеб нам выпекает? (Пекарь.) 

—   Кто лекарства отпускает? (Аптекарь.) 

Кто одежду шьет нам на стужу и зной? (Портной.) 

—   Кто ее продает, наконец? (Продавец.) 

—   К нам приходит с письмом Прямо в дом — кто же он? (Почтальон.) 

- Служит дорогой Отчизне Старший брат. Охраняет наши жизни, Он ...  

(Солдат.) 

— Когда вы станете взрослыми, каждый из вас будет иметь какую-то 

профессию. Все они очень важны, будь это профессия хлебороба, пекаря, 

аптекаря, портного, продавца, почтальона или строителя. Но главное, кем бы 

ты ни стал,— хорошо и честно трудиться. 

 

 

 «У ДЯДЮШКИ ЯКОВА» (Русская народная игра) 
Цель: Соотносить  глагол  с  действием,   которое  он  обозначает. 

Дети идут по кругу и декламируют: 

У дядюшки Якова семеро детей. 

Семеро, семеро веселых сыновей. 

Они и пили, и ели. 

Друг на друга все смотрели, 

И все делали вот так. 

И вот этак, и вот так. 

На последние две строчки круг останавливается, и ведущий, а затем и все 

играющие выполняют различные действия: дудят, барабанят, трубят, звонят 

в колокольчики, играют на гитаре, на гармошке и т. д. По окончании каждого 

действия ведущий спрашивает: «Что делали сыновья?» Дети отвечают, и игра 

продолжается. 

. 
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«ПОДАРКИ» 
Цель: Соотносить глагол с существительным. 

Материалы: Кукла Оля, корзинка, дудочка, шапочка, конфета  (шоколадка), 

птичка, жук, рыбка, собачка. 

Взрослый   говорит детям,   что  у куклы Оли сегодня день рождения. 

Она пришла с подарками, которые ей подарили друзья. (Все подарки 

находятся в корзинке.) 

—   Вова подарил подарок, в который можно дудеть. Что подарил Оле Вова? 

После ответов детей дудочку вынимают из корзинки и кладут на стол. Далее 

игра продолжается по мотивам стихотворения Э. Мошковской «Какие 

бывают подарки». Сопровождается действиями с игрушками. 

—  Коля подарил то, что можно надеть. Что можно надеть? 

—   Петя  подарил  вкусный  подарок,  который   всем   нравится. Этот 

подарок можно съесть, а золотая бумажка останется. 

—   Саша подарил такой подарок, который может летать, сидеть в клетке и 

петь. 

—   Витин подарок может ползать. 

—  Толин подарок умеет плавать и грести плавниками. 

—  Миша принес подарок, который хо-дит! 

Который хвостом виляет и лает, 

И каждый этот подарок желает. — Теперь Оле хочется узнать, что дарят вам 

в день рождения    родные    и    друзья,    что    вы    делаете   со   своими    

подарками. 

 

«ШУТОЧНОЕ ПИСЬМО» 
Цель: Уточнить значения глаголов. 

Детям читают шуточное письмо, которое будто бы написал мальчику 

Коле его дядя из дома отдыха. Дети должны заметить и исправить ошибки, 

содержащиеся в письме. 

«Здравствуй, Коля. Пишу тебе письмо из дома отдыха. Мне тут очень 

интересно и весело живется. Расскажу тебе несколько случаев. 

Выхожу я как-то во двор и вижу, что все отдыхающие проснулись и глазами 

пережевывают пищу, ушами смотрят, зубами ходят, ногами слушают, носом 

работают, руками нюхают». 

Дети называют ошибки, взрослый помогает вопросами («Что делают 

глазами?» И  т. п.). 

«Вчера у нас была экскурсия в детский сад. Пришли мы туда, а там: плакса 

делает все левой рукой, левша плачет, капризуля дерется, забияка 

капризничает». 

Дети отвечают на вопрос: «Что перепутал дядя?» 

«А еще мы были в деревне. Там очень интересно: козы мычат, коровы блеют, 

кузнечики гогочут, гуси стрекочут». 

Дети снова исправляют ошибки. 
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«ЧТО ТЫ СЛЫШАЛ?» 
Цель:  Использовать разные способы образования глаголов. 

При помощи считалки выбирается водящий. Он садится с завязанными 

глазами на стул в дальний угол комнаты. Затем кто-нибудь из играющих 

проделывает несколько движений (действий). Например, отодвигает стол, 

переставляет стул на другое место, подходит к двери, открывает и закрывает 

ее, вынимает из замка ключ и кладет его на стол, наливает воду из графина в 

стакан и т. п. Задача водящего — внимательно прислушиваясь, постараться 

по звукам понять и запомнить все, что происходит. Когда ему разрешат снять 

повязку с глаз, он должен рассказать обо всем и по возможности повторить 

все действия в той же последовательности, в какой они совершались. 

Потом можно выбрать другого водящего и повторить игру, но действия 

играющих должны быть уже другими. 

Вариант игры. Все дети закрывают глаза и слушают, что делает водящий, а 

затем рассказывают. 

 

«ПУТЕШЕСТВИЕ БУРАТИНО» 
Цель:  Ориентироваться в значениях глаголов. 

Материалы: Кукла Буратино. 

Детям показывают Буратино и говорят, что этот Буратино — 

путешественник. Он путешествовал по многим детским садам. Сейчас 

Буратино расскажет о своих путешествиях, а они должны постараться 

отгадать, где, в каких комнатах детского сада он побывал и когда  (зимой, 

летом, утром или вечером)  это было. 

Зашел Буратино в комнату, где дети засучивают рукава, намыливают руки, 

вытираются ...; 

расстегивают пуговицы, снимают одежду, складывают, надевают, 

застегивают ...; 

зевают, потягиваются, расстилают, заправляют, успокаиваются, отдыхают, 

спят..., 

пляшут, поют, слушают, приглашают, притопывают, кружатся, кланяются...; 

маршируют, подлезают, приседают, пролезают, сгибаются, разгибаются, 

спрыгивают, строятся ... . 

Был Буратино в детском саду, когда дети: 

приходят, здороваются, раздеваются, переобуваются, заходят в группу   ...   

(когда   это  бывает?); 

раскладывают, раздают, обедают, благодарят ...; 

одеваются, прощаются, уходят ... ; 

купаются, загорают, собирают ягоды, ходят босиком ... ; 

ездят на лыжах, лепят снежную бабу, катаются на санках, мерзнут ... . 

Затем дети показывают Буратино помещения детского сада. Буратино 

спрашивает, что они делают в той или иной комнате. 
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«ПОСИДИМ В ТИШИНЕ» 

Цель: Обогащать лексику. 

Материалы: Зеркальце. 

Взрослый пускает солнечного зайчика, дети пытаются его ловить, смеются, 

резвятся. После игры им предлагают посидеть тихо-тихо и послушать 

стихотворение Е. Благининой «Посидим в тишине». 

Мама спит, она устала.                        И сказала я лучу: 

Ну и я играть не стала.                             Я тоже двигаться хочу. 

Я волчка не завожу,                              Я бы многого хотела: 

А уселась и сижу.                                   Вслух читать и мяч катать. 

Не шумят мои игрушки,                       Я бы песенку пропела, 

Тихо в комнате пустой,                        Я б могла похохотать... 

А по маминой подушке                        Да мало ль я чего хочу! 

Луч крадется золотой.                          Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, А потом скользнул ко мне. «Ничего,— шепнул он 

будто,— Посидим и в тишине!» 

 

 

 

«ЖУЧОК» 
Цель: Соотносить глагол с действием,  которое он    обозначает. 

Детям читают стихотворение Н. Юрковой «Жучок», а затем 

предлагают изобразить, каким грустным сидел жучок в коробке и как 

радостно он из нее улетел. 

Жу-жу! Жу-жу! 

Вы слышите? 

Жу-жу! 

Здесь я   - жучок. 

Меня зачем-то поселили 

Мальчишки в коробок. 

Не повернуться в коробке, 

Не встать на лапки мне. 

Нельзя расправить крылышки. 

Прижатые к спине. 

Так тесно — 

Даже не могу 

Пошевелить усами... 

Но неужели 

Жу-жу-жу, 

Не знаете вы сами. 

Что очень плохо. 

Плохо мне, 

В закрытом коробке, 

Что я мечтаю 

В темноте 

О свежем ветерке. 

Там на лугу — 

Трава, цветы, 

И бабочки в полете. 

А мне так грустно 

В коробке. 

Ну как вы не поймете? 
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«ВОТ КОГДА Я ВЗРОСЛЫМ СТАНУ» 
Цель: Развивать чувство юмора, речь. 

Детям читают стихотворение В. Приходько «Вот когда я взрослым 

стану», выразительно, стараясь, чтобы они поняли юмор этого 

стихотворения. 

Вот когда я взрослым стану И купаться захочу, Влезу сам в большую ванну, 

Оба крана откручу. Сам потру живот и спинку И веснушки на носу. Заверну 

себя в простынку И в кроватку отнесу! 

Затем им предлагают пофантазировать — рассказать, что будут делать они, 

когда станут взрослыми. 

 

 

 

«СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА» 

Цель: Соотносить   глагол   с  действием,   которое   он   обозначает. 

Детям читают стихотворение В. Приходько «Стиральная машина» и 

предлагают изобразить те действия, о которых в нем говорится. 

Нет, не надо 

Горбить спину 

Над корытом 

День за днем. 

Ведь стиральная машина 

Вмиг управится 

С бельем. 

Перекатит, 

Перевалит, 

Перемылит, 

Перепарит, 

Прополощет, 

Отожмет... 

Получите... 

Нате. Вот! 

«ПЫЛЕСОС» 
Цель: Соотносить предмет с его функциями. 

Детям предлагают послушать стихотворение В. Приходько «Пылесос» 

и сказать, о каком предмете (о чем) в нем говорится. 

Батюшки, сколько пыли! 

Где же вы раньше были? 

Меня вы совсем забыли... 

Ладно, ладно, не страшно. 

Все ясно. 

Изумительно грязно! 

Просто прекрасно! 

Для меня это шутка. 

Еще минутка — 

Там уже чисто. 

А тут как? 

Не устали от чуда? 

Нет, покуда? 

Ну разве я не чудо? 

Да, кстати, 

Загляну еще раз 

Под кровать. 

Потом пройдусь по ковру. 

На полке книги протру — 

И снова в углу замр
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