
ПИШУЩАЯ МАШИНКА 

Цель: формирование умение быстро сосредотачиваться, стимулировать 

внимание; проводить звукобуквенный анализ слов. 

Игровой материал: карточки с буквами. 

Ход игры: Каждому играющему присваивается название буквы алфавита. 

Затем придумывается слово. По сигналу (включение музыки) дети 

выстраивают слово, становясь в ряд.  По команде педагога начинают 

«печатать»: первая «буква» слова хлопает в ладоши, затем вторая и т. д. 

Можно в помощь детям раздать буквы на отдельных карточках (по одной 

каждому), чтобы они выстраивали слова, ориентируясь сначала зрительно, а 

затем — только на слух. 

«Печатанье» слова можно тоже проводить в облегченном варианте — с 

проговариванием, озвучиванием каждой буквы. 

 

 

ОДИН – МНОГО 

Цель: закрепление в речи детей множественного числа имен 

существительных. 

Материал: картинки с изображением посуды. 

Ход игры: Воспитатель показывает картинки с изображением посуды просит 

назвать, что изображено, а затем образовать  множественное число.  

(Тарелка – тарелки, кастрюля – кастрюли, ложка – ложки, вилка – вилки, 

стакан – стаканы, половник - половники и т.д.) 

 

 

 

 

 

 



НАЗОВИ ЛАСКОВО 

Цель: образование существительных при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Игровой материал: картинки с изображением посуды. 

Ход игры: Воспитатель показывает картинки, с изображением посуды, 

просит назвать, что изображено, а затем образовать при помощи 

уменьшительно-ласкательного суффикса. 

Сковорода – сковородочка, тарелка – тарелочка, стакан – стаканчик, чашка – 

чашечка, поднос, сервиз, половник, солонка, маслёнка и т.д. 

 

СОСЧИТАЙ ПОСУДУ 

Цель: согласование существительного с числительным. 

Игровой материал: картинки с изображением посуды. 

Ход игры: Воспитатель показывает картинки, с изображением посуды, 

просит назвать, что изображено. А затем посчитать: один нож, два ножа, три 

ножа, четыре ножа, пять ножей, шесть ножей и т.д. 

Можно взять слова для счета – стакан, половник, вилка, ложка, сахарница, 

салфетница, бокал, блюдце, сковорода, скалка и т.д. 

 

 

КАКАЯ БЫВАЕТ ПОСУДА? 

Цель: образование относительных прилагательных. 

Игровой материал: картинки с изображением посуды.  

Ход игры: Воспитатель показывает картинку с изображением посуды, а 

затем образовать относительно прилагательное. Посуда из стекла – 

стеклянная; из металла – металлическая; из фарфора – фарфоровая; из глины 

– глиняная, из пластмассы – пластмассовая и т.д. 

 

 



СКАЖИ НАОБОРОТ 

Цель: подбор слов-антонимов 

Ход игры: воспитатель называет слово, а дети   называют  его наоборот. 

Мелкая тарелка – глубокая тарелка. 

Тяжелая кастрюля – лёгкая кастрюля. 

Горячий чайник – холодный чайник. 

Чистый стакан – грязный стакан. 

Новый кофейник – старый кофейник. 

Острый нож – тупой нож. 

Мокрая ложка – сухая ложка. 

 

 

НАЙДИ ПАРУ 

Цель: словообразование существительных с помощью суффиксов. 

Игровой материал: картинки с изображением посуды.  

Ход игры: Вставайте и проходите на ковёр, на полу разложены картинки, вы 

должны найти себе пару и объяснить почему вы так решили:  

Хлеб - хлебница 

Сахар - сахарница 

Перец – перечница 

Конфеты – конфетница и. т. п. 

Ответы детей: Хлеб мы кладём в хлебницу. Салат мы кладём в салатницу 

 

 


