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«Какое слово заблудилось?»
Цель игры – формировать умение подбирать точные по смыслу слова.
Взрослый читает стихотворение, а ребенок должен заметить смысловые
несообразности и подобрать нужные слова.
Куклу выронив из рук, Маша мчится к маме:
Там ползет зеленый лук (жук) с длинными усами.
Врач напомнил дяде Мите: «Не забудьте об одном:
Обязательно примите десять цапель (капель) перед сном».
Жучка будку (булку) не доела. Неохота, Надоело.
Забодал меня котел (козел), на него я очень зол.

«Шутка»
Цель игры – ребенок должен заметить как можно больше
небылиц.
У нас в переулке есть дом с чудесами,
Сходите, взгляните – увидите сами:
Собака садится играть на гармошке,
Ныряют в аквариум рыжие кошки,
Носки начинают вязать канарейки,
Цветы малышей поливают из лейки,
Старик на окошке лежит, загорает,
А внучкина бабушка в куклы играет.
А рыбы читают веселые книжки,
Отняв потихонечку их у мальчишки.

«Что слышно?»
Цель: развитие слухового внимания.
Оборудование: предметы, издающие знакомые детям звуки;
ширма.
Описание: Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то,
что происходит за дверью или ширмой. Затем он просит рассказать, что
они слышали. Побеждает тот, кто больше и точнее определит источники
звука.
Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Что слышно?» и
узнаем, кто самый внимательный. Нужно в полной тишине в течение
некоторого времени (засекаю его я) внимательно слушать, что происходит
за дверью (ширмой). По окончании данного времени (1—2 минуты)
необходимо назвать как можно больше услышанных звуков. Чтобы
каждому была дана возможность сказать, надо называть услышанные
звуки в порядке своей очереди. Повторять звуки при назывании нельзя.
Победит тот, кто больше всех назовет таких звуков».
Примечание. Можно играть как с группой детей, так и с одним ребенком.
Очередность в игре может быть установлена с помощью считалки.
Предметы, которые могут быть использованы для игры: барабан, свисток,



деревянные ложки, металлофон, детское пианино, емкости с водой для ее
переливания и создания звуков льющейся воды, стеклянные предметы и
молоточек для стука по стеклу и т.д.

«Слушай звуки»
Цель: развитие произвольного внимания.
Оборудование: фортепьяно или аудиозапись.
Описание: Каждый ребенок выполняет движения в соответствии с
услышанными звуками: низкий звук — становится в позу «плакучей ивы»
(ноги на ширине плеч, руки слегка разведены в локтях и висят, голова
наклонена к левому плечу), высокий звук — становится в позу «тополя»
(пятки вместе, носки врозь, ноги прямые, руки подняты вверх, голова
запрокинута назад, смотреть на кончики пальцев рук).
Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Слушай звуки!» и
узнаем, кто из вас внимательно умеет слушать звуки фортепьяно. Есть
низкие звуки (прослушивание) и высокие звуки по звучанию
(прослушивание). Играть будем так: если вы услышите низкие звуки
фортепьяно, то должны будете встать в позу «плакучей ивы» (показ с
комментариями). Давайте все станем в позу «плакучей ивы». Вот так. Ну а
если вы услышите высокие звуки фортепьяно, то должны будете принять
позу «тополя» (показ с комментариями). Давайте мы все примем эту позу
«тополя». Будьте внимательны! Начинаем играть».
Примечание. Необходимо чередовать звуки, постепенно
увеличивая темп.

«Назови лишнее слово»
Цель: активизировать внимание; развивать мышление, речь. Навык
правильного звукопроизношения.
Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а
затем объяснить, почему это слово «лишнее».
- «Лишнее» слово среди имен существительных:
стол, шкаф, ковер, кресло, диван;
пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа;
слива, яблоко, помидор, абрикос, груша;
волк, собака, рысь, лиса, заяц;
лошадь, корова, олень, баран, свинья;
роза, тюльпан, фасоль, василек, мак;
зима, апрель, весна, осень, лето.
- «Лишнее» слово среди имен прилагательных:
грустный, печальный, унылый, глубокий;
храбрый, звонкий, смелый, отважный;
желтый, красный, сильный, зеленый;
слабый, ломкий, долгий, хрупкий;
глубокий, мелкий, высокий, светлый, низкий.



- «Лишнее» слово среди глаголов:
думать, ехать, размышлять, соображать;
бросился, слушал, ринулся, помчался;
приехал, прибыл, убежал, прискакал.

«Закончи предложение»
1 Лимоны кислые, а сахар...
2 Собака лает, а кошка...
3 Ночью темно, а днем....
4 Трава зеленая, а небо...
5 Зимой холодно, а летом....
6 Ты ешь ртом, а слушаешь...
7 Утром мы завтракаем, а днем...
8 Птица летает, а змея...
9 Лодка плывет, а машина...
10.Ты смотришь глазами, а дышишь...
11 .У человека две ноги, а у собаки...
12.Птицы живут в гнездах, а люди...
13.Зимой идет снег, а осенью...
14.Из шерсти вяжут, а из ткани...
15.Балерина танцует, а пианист...
16.Дрова пилят, а гвозди...
17.Певец поет, а строитель...
18.Композитор сочиняет музыку, а музыкант....

«Последовательность событий»
1). «Кто кем (чем) будет?»
Кем (чем) будет: яйцо, мальчик, семечко, гусеница, цыпленок,
желудь, икринка, мука, железо, кирпич, ткань, ученик, большой, девочка,
почка, щенок, шерсть, кожа, теленок, доска, птенец, козленок, ягненок.
2). «Кем (чем) был?»
кем (чем) был раньше:
•
цыпленок - яйцом;
•
лошадь - жеребенком;
•
корова- теленком;
•
дуб -желудем;
•
рыба -икринкой;
яблоня - семечком;
лягушка -головастиком;



бабочка - гусеницей;
•
хлеб -мукой;
•
птица -птенцом;
•
овца -ягненком;
•
шкаф -доской;
велосипед -железом;
•
рубашка -тканью;
•
ботинки -кожей;
•
дом -кирпичом;
•
сильный -слабый;
•
мастер -ученик;
•
листок -почкой;
•
собака -щенком;
•
шуба -мехом;
•
козел -козленком.

«Сравнивание предметов»
1) Сравнивать предметы между собой, искать четыре сходства и
различия. Материал: геометрические фигуры: треугольник, квадрат, круг,
прямоугольник; 4-х цветов и 2-х размеров. (16 геометрических фигур
больших 4-х видов и 4-хцветов; 16 геометрических фигур маленьких 4-
хвидов и 4-х цветов).
•
подобрать фигуры, отличающиеся одним признаком;
•
фигуры, отличающиеся двумя признаками;
•
тремя признаками (подбери самые непохожие).
2). "Сравнение слов".
Для сравнения даем пары слов:
•



муха и бабочка;
•
дом и избушка;
•
стол и стулья;
•
книга и тетрадь;
•
вода и молоко;
•
топор и молоток;
•
пианино и скрипка.
Вопросы: Ты видел муху? А бабочку? Похожи муха и бабочка или
нет? Чем
они похожи? А чем отличаются друг от друга?

«Одним словом»
Перечисляем несколько предметов, просим сказать, что их
объединяет, как их можно назвать одним словом:
1 суп, каша, гуляш, кисель;
2 лошадь, корова, овца, свинья;
3 курица, гусь, утка, индейка;
4 волк, лиса, медведь, заяц;
5 капуста, картофель, лук, свекла;
6 пальто, шарф, куртка, костюм;
7 туфли, сапоги, кроссовки, босоножки;
8 шапка, кепка, тюбетейка, берет;
9 липа, береза, ель, сосна;
10.зеленый, синий, красный, желтый;
11.шар, куб, ромб, квадрат;
12.телевизор, утюг, пылесос, холодильник;
13.автомобиль, трактор, трамвай, автобус.


