
Жадина и щедрый. 

Жадина всегда говорит, что все 

игрушки его. Попросите ребенка 

побыть немножко жадиной. 

Предложите ему образец ответа на ваш 

вопрос: «Чья корова? — Корова моя. 

Чей поросенок? — Поросенок мой. 

Спросите ребенка, понравилось ли ему 

быть жадиной. Предложите (ему) стать 

щедрым ребенком. Проведите игру 

«наоборот»: «Чья корова? — Корова 

твоя (или ваша)». 

Из чего какой 
Взрослый называет предмет и материал 

из которого он сделан, а ребенок в 

ответ прилагательное 

характеризующее  этот предмет: дом  

из камня – каменный, чашка из 

фарфора – фарфоровая. 

 

Чей хвост, чьи уши, чья голова 

Взрослый называет животное и 

спрашивает о любой части тела этого 

животного чья она: Голова кошки чья? 

(кошачья), уши зайца чьи (заячьи), 

хвост волка чей? (волчий). 

 

 

 Верьте в силы ребенка! 

 Обучайте в игре! 

 Умейте выслушать ребенка. 
 Уделять постоянное внимание 

собственной речи, так как 

высказывания взрослых являются 

образцом, а зачастую 

неправильного развития 

лексической, грамматической 

сторон детской речи. 
 Наполнить повседневную жизнь 

детей грамотным речевым 

общением: 
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Пятый год жизни знаменуется 

становлением произвольности речи, 

формированием фонематического 

восприятия. Средний дошкольный 

возраст –4- 5 лет- период активного 

словотворчества. У малыша появляется 

интерес к слову, его звучанию. Ребенок 

создает собственные слова по 

знакомым ему грамматическим 

образцам. В результате появляются 

такие забавные слова как «рогаются» 

(бодаются), «насупился» (наелся супа). 

В этом проявляется стремление 

малыша усвоить звуковой состав слова, 

приблизив его звуковое обозначение к 

смысловому. 

 

Один-много 
Взрослый бросает ребенку мяч и 

называет существительное в 

единственном числе, ребенок 

возвращает мяч называя это 

существительное во множественном 

числе: мяч – мячи, машина – машины. 

 

Назови ласково 
Взрослый называет слово и бросает 

мяч ребенку, ребенок должен 

перекинуть мяч и назвать слово 

ласково. 

Чего не стало 
Взрослый  выкладывает  перед 

ребенком  несколько  различных 

предметов 4 – 7 штук. 

Затем  просит  ребенка  запомнить  все 

 предметы  и  отвернуться,   сам  в  это  

время  убирает один  любой  предмет. 

Ребенку  предлагается  посмотреть   

внимательно  и  назвать,  чего не стало. 

Обязательно  нужно  обращать  

 внимание  на  окончания  в  словах. 

Сосчитай до 5 
Детям предлагается сосчитать до пяти 

с заданным словом: один мяч, два 

мяча…, пять мячей…Задание можно 

усложнить, предложив ребенку 

сосчитать до пяти со 

словосочетаниями: один синий мяч, 

два синих мяча…. 

"Где стоит матрёшка?" 

На стол выкладываем различные 

предметы, хорошо знакомые малышу. 

В середину ставим матрѐшку и 

спрашиваем у ребѐнка: "Где стоит 

матрѐшка?". Ответ напрашивается сам: 

"На столе".  Теперь задаѐм вопрос 

иначе: "Около чего стоит матрѐшка?", 

"Рядом с чем стоит матрѐшка?", "Перед 

чем стоит матрѐшка?", "За каким 

предметом стоит матрѐшка?", "Что 

напротив чего стоит матрѐшка?" и т.д. 

"Хвастунишки" 
"Давай, играть в «хвастунишки». Я 

говорю, что у меня один предмет, а ты 

отвечаешь, что у тебя много таких 

предметов".  

Взрослый: "У меня один апельсин".  

Ребѐнок: "А у меня много апельсинов". 

Взрослый: "У меня только одно 

яблоко".  

Ребѐнок: "А у меня много яблок".  

Взрослый: "У меня одна машинка". 

Ребѐнок: "А у меня много машинок".  

Желательно в эту игру включать слова 

в которых ребѐнок допускает ошибки, 

например: карандаш, ухо, дом… 

 

"Загадай загадку" 
Пробуем описать знакомый ребѐнку 

предмет, не называя его.  

Например: деревянный, 

прямоугольный, светлый, с дверцами, в 

него можно складывать вещи (шкаф).  

Вкусное, румяное, наливное, сладкое, 

сочное, аппетитное, зелѐное, из него 

можно приготовить варенье, компот, 

сок, растѐт на яблоне (яблоко).  

Он острый, опасный, металлический с 

деревянной ручкой, им можно резать 

хлеб (нож). 


