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Поиграйте с ребнком! 

 

Игра «Кролики» 
Цель: учить: использовать в речи с предлоги «в», «на», «из»; 

соотносить количество предметов с цифрой, их изображающей; 

согласовывать имя существительное с числительным «пять» в роде. 

Оснащение: игрушечный кролик; фломастер; нарисованные цифры 

от 1 до 5. 

Ход игры: положите перед ребенком вырезанную картинку, 

изображающую кролика.Предложите ребенку его рассмотреть, 

назвать части тела (лапы, коротенький хвост, мордочка, глаза, рот, 

нос, усы, длинные уши). Прочтите стихотворение 3. Александровой: 

 

 

В старой корзине 

на кухонном столике 

 Смирно сидели 

пушистые кролики 

Мама сказала: — 

Их трогать ненужно.— 

Только, наверно, им, 

Бедненьким, душно. 

Маленьким кроликам 

Жарко и тесно. 

 Сколько их там — Посмотреть интересно. 

Крышку слегка приоткрыла  Танюшка, 

Пальцем потрогала серое ушко. 

Мамы не слышно, не видно в квартире— 

Таня корзинку открыла 

пошире... 

 

 

Может налить молочка им 

На блюдце?.. 

Но не успела она оглянуться, 

Кролики, выгнув пушистые спинки, 

Начали прыгать на стол  из корзинки. 

Таня назад посадить их не может,— 

Кролик морковку на ящике гложет, 



Этот грызет на окошке цветок, 

 Этот забрался в братишкин сапог... 

Ведь не могли они выпрыгнуть сами! 

Что она скажет Вернувшейся маме? 

 

 

Предложите ребенку вспомнить и сказать, где спрятались кролики. 

Предложите ребенку вспомнить, сколько кроликов было в корзинке. 

Попросите его найти цифру, обозначающую количество кроликов в 

корзинке, и обвести ее фломастером по пунктирным линиям. 

                                                                                 

Игра «На ферме» 
   Цель: учить отвечать на вопрос кому? 

  Оснащение: сюжетная картинка. 

   Ход игры: предложите ребенку рассмотреть картинку и назвать 

изображенных домашних      животных. Если ребенок легко 

справляется с этим, можно попросить его найти характерные 

части  тела у каждого животного, назвать их. 

Прочтите стихотворение В. Берестова «Коза»: 

 

 

В дверь вошло животное 

До того голодное: 

Съело веник и метлу, 

Съело коврик на полу, 

Занавеску на окне. 

И картинку на стене, 

Со стола слизнуло справку. 

И опять пошло на травку 

 

 

Спросите ребенка, почему коза все съела? (Она была голодна.) 

Попросите ребенка покормить козу. 

Предложите ребенку показывать по очереди на картинки и называть 

лакомство, находящееся под ней. Попросите его найти животное, 

которое любит это лакомство больше всего. Предложите ребенку 

провести пальчиком по дорожке, идущей от лакомства к животному. 

Попросите его сказать, кто из животных что любит есть. (Корова 



любит сено. Коза любит травку. Кролик любит морковку. Собака 

любит косточку. Кошка любит рыбку.) 

 

 

Игра «Любимые детки» 
Цель: учить образовывать слова с помощью суффикса -ок- 

(щенок, котенок, жеребенок, верблюжонок); использовать их в 

активной речи; образовывать звукоподражательные глаголы. 

Оснащение: подберите предметные картинки с изображением 

домашних животных и их детенышей. 

Ход игры: предложите ребенку поиграть с картинками. 

Прочтите рифмовку: 

У мамочки каждой Есть свой ребенок. Мохнатый, 

пушистый, Горбатый, рогатый... Имя мамы скажу. Ну, давай, Имя 

ребенка ты угадай! 

Положите перед ребенком на стол (слева) картинку, на которой 

изображена верблюдица. Предложите ребенку закончить фразу, 

назвав детеныша. Попросите его найти картинку с его 

изображением, назвать его и положить слева от мамы.  

Прочтите рифмовку: 

У мамы двугорбой есть милый ребенок. 

Зовут его просто — степной ... (верблюжонок). 

 

У рыжей лошадки с пушистою гривой 

Есть тоже ребенок, смешной и игривый — 

Смешной... (жеребенок). 

 

У кошечки нежной 

С пушистою шерсткой 

Родился ребенок — 

Малютка ... (котенок). 

 

У нашей коровы 

Есть тоже ребенок, 

Как мама, такой же 

Подлиза... (теленок). 

 

Свинья вся в щетинке, дождалась ребят — 

Розовых, толстых детей ... (поросят). 



 

Собака ласкает малышку ... (щенка), 

Ну, а у крошки видны два клыка. 

 

 

 Распечатай, вырежи и склей фигурки из бумаги! 

Домашние животные. 
 


