Игры,
упражнения
для речи и
мышления
(старший дошкольный возраст)

«Подбери слово»
Цель: обогащение словаря, развитие словесно-логического мышления.
Задание: к указанному подобрать слово, которое будет логически с ним
связано (как в предыдущей паре), и подробно объяснить свой выбор.
Пример: стрелка — часы, колесо — ? Стрелка — это часть часов, значит к слову «колесо» я подберу слово «машина», потому что колесо —
часть машины.
коньки- зима, лодка-...(лето)
собака-шерсть, щука-...(чешуя)
пробка -плавать, камень-.. .(тонуть)
ухо - слышать, зубы-.. .(жевать)
чай-сахар, суп-...(соль)
дерево-сук, рука-...(палец)
дождь-зонтик, мороз-...(шуба)
пчела-мед, корова-.. .(молоко)
школа-обучение, больница-.. .(лечение)
нож-сталь, стол-...(дерево)
хлеб-пекарь, дом-.. .(строитель)
пальто-пуговица, ботинок-...(шнурок)
коса-трава, бритва-...(волосы, борода)
нога-сапог, рука-.. .(перчатка)
вода-жажда, пища-...(голод)
электричество -провода, пар-...(трубы)
лимон - кислый, сахар-...(сладкий)
камень - тяжелый, перышко-.. .(легкое)
машина-дорога, корабль-... (море)
птица-клюв, слон-...(хобот)

«Назови одним словом»
Цель: обогащение словаря, развитие операции обобщения.
Задание: озаглавить группу понятий (одним или несколькими
словами). Объяснить свой выбор.
Кисель — кефир — сок — чай (напитки)
Утюг — холодильник — пылесос — кофеварка
Муравейник — нора — логово — берлога
Самолёт - корабль — лодка — мотоцикл
Глина — шерсть — дерево — пластмасса
Двойка — тройка — пятёрка — единица
Дирижёр — шофёр — воспитатель — портниха
Салат — каша — борщ — запеканка
Топор — лопата — пила — отвёртка
Серьги — браслет — цепочка — кулон
Храбрость — доброта — трудолюбие — честность
Волейбол — баскетбол — футбол — водное поло
Клюв — перья — крылья — коготки
Есть — спать — учиться — гулять

«Наоборот»
Цель: обогащения словаря антонимов, развитие мышления, внимания.
Задание: подобрать слово противоположного значения. Объяснить свой
выбор. Составить предложение с союзом а, в котором будут
объединены оба антонима.
Пример: Во дворе на котенка напала, собака, один мальчик
проявил храбрость, а другой трусость.
Помнить
Тупой (нож)
Знаменитый
Подниматься
Встречать
Ругаться
Мягкий
Темно
Толстый
Полный (стакан)
Искать
Старый (диван)
Грубый (разговор)
Быстро

Храбрость
Высокий
Мелкий
Молчать
Открывать
Широкий
Легко
Грязно
Гладкий
Добрый
Ругать
Шершавый
Весёлый
Длинный

