
Привет друзья! Я снова 

хочу с вами поиграть!   

   

Согласны? Тогда начнём! 
 

Игра №1 

«Назови одним словом» 

    Ребенку зачитывают слова и просят 

назвать их одним словом. Например: 

лиса, заяц, медведь, волк – дикие  животные; лимон, яблоко, банан, слива – 

фрукты; кукла, мяч, плюшевый медведь, набор для игры в песочнице – 

игрушки; шоколадка, конфета, печенье, торт – сладости и т.д.  

Игра № 2 

«В магазине зеркал» 

     Описание. Взрослый (а затем ребенок) показывает движения, которые за 

ним в точности должны повторять все игроки. 
Инструкция: «Сейчас я расскажу вам историю про обезьянку. Представьте 

себе, что вы попали в магазин, где стоит много больших зеркал. Туда вошел 

человек, на плече у него была обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и 

подумала, что это другие обезьянки, и стала корчить им рожицы. Обезьянки 

в ответ состроили ей точно такие же рожицы. Она погрозила им кулаком, и 

ей из зеркал погрозили. Она топнула ногой, и все обезьянки топнули. Что ни 

делала обезьянка, все остальные в точности повторяли ее движения. 

Начинаем играть. Я буду обезьянкой, а вы — зеркалами». 
Примечание. На этапе освоения игры роль обезьянки выполняет взрослый. 

Затем ребенок получает роль обезьянки. Прекращать игру необходимо до 

того момента, когда ребенку надоест, с целью избегания  перехода в 

баловство. 

Игра №3 

Игра «Я загадала...» 

Описание: родитель загадывает какой-либо предмет. Предложить ребенку 

с помощью уточняющих вопросов выяснить название объекта. Например:  

- Этот предмет летает? (Да) 

- У него есть крылья? (Да) 

- Он высоко летает? (Да) 

- Он одушевленный? (Нет) 

- Он сделан из пластмассы? (Нет) 

- Из железа? (Да.) 

- У него есть пропеллер? (Да) 

- Это вертолет? (Да) и т.д. 
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Упражнение № 4 

«Определите последовательность событий и составьте рассказ» 

 

 



Игра № 5 

Игра «Выбери нужное». 
Описание: ребенку предлагаются варианты, в которых есть лишние 

позиции, например: 

• У сапога всегда есть: пряжка, подошва, ремешки, пуговицы. 

• В теплых краях живут: медведь, олень, волк, пингвин, верблюд. 

• Месяцы зимы: сентябрь, декабрь, февраль, май. 

• В году: 24 месяца, 12 месяцев, 4 месяца, 3 месяца. 

• Отец старше своего сына: часто, всегда, редко, никогда. 

• Время суток: год, месяц, неделя, день, понедельник. 

• У дерева всегда есть: листья, цветы, плоды, корень, тень. 

• Времена года: август, осень, суббота, каникулы. 

• Пассажирский транспорт: комбайн, самосвал, автобус, тепловоз. 

Эту игру можно продолжить. 

Игра №6 

«Чем похожи и чем отличаются?». 

Описание: ведущий предлагает детям два предмета, дети должны 

провести их сравнение и указать сходство и различие. Например: слива и 

персик; маленькая девочка и кукла; птица и самолет; кошка и белка; 

апельсин и оранжевый мячик такого же размера; фломастер и мел (можно 

использовать свои предметы). 

Упражнение № 7 

Логические задачи 

1.  На столе лежат четыре яблока. Одно яблоко разрезали и положили 

обратно. Сколько яблок на столе? (4 яблока.) 

2.  Расставьте в комнате два стула так, чтобы у каждой стены стояло по 

стулу. (Надо поставить стулья в двух противоположных углах.) 

3.  Сложите на столе треугольник из одной палочки и квадрат из двух 

палочек. (Надо положить палочки на углу стола.) 

 

 

 

 

 

Спасибо за участие! 

 
 

 


