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Актуальность: игровая технология охватывает 
определенную часть образовательного процесса , 
объединенную общим содержанием сюжетом 
персоножем .

В игровую технологию включаются 
последовательно игры и упражнения 
формирующие одно из интергративных качеств 
или знание из образовательной 

области. Но при этом игровой материал 

должен активизировать образовательный

процесс  и повысить эффективность освоения 
учебного материала.



Создание полноценной мотивационной основы 

для формирования 

навыков и умений деятельности .

Задачи :

1 Достигнуть высокого уровня мотивации , 

осознанной потребности в усвоении знаний и 

умений за счет собственной активности ребенка.

2.Подобрать средства , активизирующие 

деятельность детей и повышающие ее 

результативность . 

Цель игровой технологии :



Игра: Игра «Собирайся на прогулку». В 

этой игре мы учим детей образовывать 

прилагательные от существительных. 

Предлагаем ребенку   рассмотреть 

предметы одежды и головных уборов и 

ответить одним словом, из чего они 

сделаны. Например: кофта из шерсти –

шерстяная;  шапка из меха  - меховая; 

платье из шелка - шелковое. Также в этой 

игре учимся употреблять совершенный и 

несовершенный виды  глаголов:  что 

делает? что сделала?      Например: Таня 

одевает шапку. Таня одела шапку. Оля 

одевает куртку. Оля одела куртку.                             



ИИгра «Собирайся на 

прогулку»



Игра  «Все на своем 

месте». В этой игре 

мы учим ребенка 

выделять лишний 

предмет. Например: 

куртка, кофта, шарф, 

ботинки.  Также мы 

можем подбирать 

парное слово. 

Например: кофта-

шерсть, шуба-мех, 

обувь-сапожник .



Игра «Веселый гномик».  В этой игре учимся образовывать  

существительные в уменьшительно - ласкательной форме. 

Например: была шапка, стала шапочка, была  рубашка, стала 

рубашечка. Учимся с детьми согласовывать существительные с 

числительными. Например: хлопаем в ладошки и считаем шапки. 

Одна шапка, две шапки, три шапки, четыре шапки, пять шапок. 





Игра «Волшебный 

магазин»



Игра  «Волшебный 

магазин». Детям 

предлагаем поиграть в 

магазин. Для этого они 

должны себе купить 

одежду или головные 

уборы.  В этой игре мы 

учимся определять род и 

число существительных. 

Например: шапка – она 

моя; шарф – он мой. 

Учимся образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Например: шляпа чья? 

Ленина. Куртка чья? 

Славина. Шарф чей? 

Танин. 

.





Игра «Хитрый лисенок» .Детям задаем хитрые вопросы. На 

указанные вопросы дети должны дать верный ответ. Например: 

во что превратится кофта без рукавов? Кепка без козырька? Чего 

больше – левых или правых варежек? Также можно загадывать 

загадки. В этой игре дети закрепляют свои знания по 

пройденной теме «Одежда и головные уборы». 
.





Игра «Шапка невидимка». В 

этой игре мы знакомим детей с 

предложно- падежной 

конструкцией . Работа над 

предлогами:  «в», «за», «из-за», 

«над», «под».





Игра «Умная задачка». В этой  игре ребенок 

одевает  куклу по сезону.Начинаем самой легкой 

одеждой, заканчиваем , что теплее.Играя можно 

обучать ребенка обобщающим понятиям  по 

лексической теме  одежда и головные уборы .



ИГРА: « Неряха и чистюля » этой игре учим ребенка 

правильно ухаживать за одеждой ,одевать ее по сезону. 

Подбираем слова  признак. например рукавички  новые 

,красивые ,шерстяные, вязаные.


