
Приложение №13 

 

«НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ» 

 Ребенку проговаривают слова и просят назвать их одним словом. Например: 
лиса, заяц, медведь, волк – дикие животные; лимон, яблоко, банан, слива – 
фрукты. 

 Для детей старшего возраста можно видоизменить игру, давая обобщающее 
слово и предлагая им назвать конкретные предметы, относящиеся к 
обобщающему слову. Транспорт - …; птицы - …  

«НАЙДИ ЛИШНЕЕ СЛОВО» 

 Произнести ребенку серию слов. Предложите определить, какое слово 
является «лишним». Примеры: 

 Старый, дряхлый, маленький, ветхий; 

 Храбрый, злой, смелый, отважный; 

 Яблоко, слива, огурец, груша; 

 Молоко, творог, сметана, хлеб; 

 Час, минута, лето, секунда; 

 Ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 

 Платье, свитер, шапка, рубашка; 

 Мыло, метла, зубная паста, шампунь; 

 Береза, дуб, сосна, земляника; 

 Книга, телевизор, радио, магнитофон.  

«ОТВЕЧАЙ БЫСТРО» Взрослый называет цвет, ребенок должен быстро 
назвать предмет этого цвета. Можно называть не только цвет, но любое и 
качество (вкус, форму) предмета.  

УПРАЖНЕНИЕ на развитие гибкости ума и словарного запаса. 

 Предложите ребенку назвать как можно больше слов, обозначающих какое-
либо понятие. – назови слова, обозначающие деревья; кустарники; цветы; 



овощи; фрукты. – назови слова, относящиеся к спорту. – назови слова, 
обозначающие зверей; домашних животных; наземный транспорт; 
воздушный транспорт.  

«ГОВОРИ  НАОБОРОТ» 

 Предложите ребенку игру «Я буду говорить слово, а ты тоже говори, только 
наоборот, например, большой – маленький.» Можно использовать 
следующие пары слов: веселый – грустный, быстрый – медленный, пустой – 
полный, умный – глупый, трудолюбивый – ленивый, сильный – слабый, 
тяжелый – легкий, трусливый – храбрый, белый – черный, твердый – мягкий, 
шершавый – гладкий и т.д.  

 «БЫВАЕТ-НЕ БЫВАЕТ» 

 Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок должен 
поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если – нет, то 
мяч надо отбить. Ситуации можно предлагать разные: папа ушел на работу; 
поезд летит по небу; кошка хочет есть; почтальон принес письмо; яблоко 
соленое; дом пошел гулять; туфли стеклянные и т.д.  

 «СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ (ПОНЯТИЙ)» 

 Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. Задайте ему 
вопросы: «Ты видел муху? А бабочку?» После таких вопросов о каждом 
слове предложите их сравнить. Снова задайте вопросы: «Похожи муха и 
бабочка или нет? Чем они похожи? А чем отличаются друг от друга?Дети 
особенно затрудняются в нахождении сходства. Ребенок 6-7 лет должен 
правильно производить сравнение: выделять и черты сходства, и различия, 
причем по существенным признакам.Пары слов для сравнения: муха и 
бабочка; дом и избушка; стол и стул; книга и тетрадь; вода и молоко; топор и 
молоток; пианино и скрипка; шалость и драка; город и деревня.  

 


