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 1.«Назови ласково» 
Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. (-чик, - чк,- ник, -к) 
Оборудование: предметные картинки с изображением овощей и других 
объектов большого и маленького размера. 
Ход. Взрослый показывает ребенку картинку с изображением какого-либо 
большого овоща, например, помидора и спрашивает, как он называется. Затем 
объясняет: «Этот помидор большой. А как ты назовешь ласково маленький 
такой же овощ?» Демонстрирует картинку (помидорчик.) Аналогично 
рассматриваются другие объекты (морковь - морковочка, заяц-зайчик, рука-
ручка, машина-машинка, слон-слоник). Неговорящего ребенка просят: 
«Покажи помидор. А теперь покажи помидорчик». 
 
2. «Сложные слова» 

Цель: учить детей образовывать сложные слова при помощи слияния двух 
основ. 
Оборудование: картинки. 
Ход игры: суть игры заключается в том, что ребенок должен при помощи 
взрослого найти имя участнику действия, соединив при этом два простых 
слова. Каждая часть сложного слова отражена в первом изображении, а 
второе изображение скрыто до тех пор, пока ребенок не образует сложное 
слово. (Ловить рыбу – рыболов, разводить пчел- пчеловод, лазить по скалам 
– скалолаз, землю копать – землекоп, лес рубить – лесоруб) 

  
3.«Живые слова» 

Цель: Упражнять в составлении предложений по структурной схеме. 

Оборудование: схема из 3-х картинок разрезных 

Ход игры: Ребятам предъявляется структурная схема. Дети по схеме 
составляют предложения. Прочитали предложение: «Медвежонок любит 
мёд». Воспитатель предлагает поменять местами картинки: - Что 
получилось? (Медвежонок мёд любит). Пусть теперь первое слово станет 
последним. - Что получится? (Мёд любит медвежонок).  Воспитатель 
предлагает новые схемы: белка, спит, дупло; Маша (девочка), собирает, 
малину и т.д. 

Доп. задание: составьте свою схему предложения со словом «медвежонок». 
(Медвежонок косолапый, Медвежонок любит малину, Медвежонок спит...) 

4.«Где начало рассказа?» 



Цель: Учить передавать правильную логическую последовательность рассказа 
с помощью картинок. 

 

Оборудование: серия из 4х картинок 

Ход игры. Ребенку предлагается составить рассказ, опираясь на картинки. 
Картинки служат своеобразным планом рассказа, позволяют точно передать 
сюжет, от начала до конца, но сначала необходимо определить логическую 
последовательность. По каждой картинке ребёнок составляет одно 
предложение и вместе они соединяются в связный рассказ. 

5. «Похоже - не похоже» 

Цель: развитие фонетико-фонематической стороны речи 

Оборудование: картинки, обозначающие звучные слова 

Ход игры: Из каждых четырех названных взрослым слов ребёнок должен 
выбрать слово, которое по звуковому составу не похоже на остальные три: 

Сом-ком-индюк-дом 

Лимон-вагон-кот-бутон 

Мак-бак-веник-рак 

Доп. материал: Совок-гном-венок-каток, Пятка-ватка-лимон-кадка, Ветка-
диван-клетка-сетка, Каток-дом-моток-поток 

 


