
НАЗОВИ ЛАСКОВО 

Цель игры: обучение детей образовывать  существительные в 

уменьшительно  ласкательной  форме.  

Игровой материал:  снежинка с прищепками. 

Ход игры:  дети встают вокруг снежинки, которую держит  воспитатель. 

Говорят слова и крепят на снежинку прищепки по кругу. 

Зима - (зимушка), мороз – (морозец), лёд – (ледок), холод – (холодок), 

снежинка – ( снежиночка), метель – (метелица), снег – снежок, санки – 

саночки, снеговик – снеговичок, валенки – валеночки, ёлка - ёлочка, шар -

шарик, год - годик, салют - салютик, фонарь – фонарик. 

 

 

 

ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО 

Цель  игры: обучение детей образовывать слова со  словом «снег». 

Игровой материал:  не требуется.  

Ход игры: воспитатель зачитывает стихотворение, а дети говорят в рифму 

подходящее по смыслу слово.  

 

Тихо, тихо, как во сне, 

Падает на землю ... (Снег) 

С неба всё скользят пушинки - 

Серебристые ... (Снежинки) 

Вот  веселье  для  ребят - 

Всё сильнее ... (Снегопад) 

Все  бегут  вперегонки, 

Все хотят играть в ... (Снежки) 

  Словно в белый пуховик    

  Нарядился ... (Снеговик) 

  Рядом снежная фигурка 

  Эта девочка — ... (Снегурка) 

  На снегу-то, посмотри - 

  С красной грудкой ... (Снегири) 

  Словно в сказке, как во сне, 

  Землю всю украсил ... (Снег) 

 

 

 

 

 



 

СОСТАВЬ  СЛОВЕЧКО 

Цель: обучение детей   образовывать имена прилагательные от 

существительных. 

Игровой материал:  не требуется.  

Ход игры: воспитатель предлагает  ребенку составить  словосочетания,    

заменив  одно  из существительных на прилагательное. 

Зима и месяц --- зимний месяц 

Холод и лёд --- холодный лёд 

Зима и вечер --- зимний вечер 

Ёлка и игрушка --- ёлочная игрушка 

Сила и мороз --- сильный мороз 

Пух и снег --- пушистый  снег 

Лёд и горка --- ледяная  горка. 

 

 

УКРАШАЕМ  ЁЛОЧКУ 

Цель: обучение детей  составлять   предложения, используя разные  части 

речи. 

Игровой материал: ёлочные  игрушки, ёлка. 

Ход игры:  воспитатель предлагает  детям  украсить  ёлку. Каждый  ребёнок 

берёт ёлочную игрушку  и украшая ёлку проговаривает предложение. 

- Я на ветку повесил  красный  шарик. 

- На большую ветку я повесил  фонарик. 

- Рядом со  снеговиком  висит сосулька. 

- Пушистого зайчика я посажу под  ёлку и т.д.



 


