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Игра «Рифмы» 

Мы в рифмы играли -  слова подбирали. 

Сейчас поиграем с тобой. 

Картинку покажем и слово подскажем- 

Какое возьмём мы с собой. 

Скажу я гармошка, а ты мне…(картошка), 

Держу я рубашку, ты видишь…(букашку), 

Взяла я корзину, купил ты…(картину). 

Я вижу:  на поле пасётся баран, 

А маленький мальчик несёт -…(барабан), 

С тростинкой по тропке ползёт муравей, 

А следом за ним  летит…(воробей). 

Концерты на « Бис» даёт нам скрипач, 

Детей веселит в цирке …(Циркач), 

Весной прилетают с юга грачи, 

Детишек всех лечат наши…(врачи). 

Игра « Добрый слон» 

Жил на свете добрый слон, 

Сочинял рассказы он. 

Книжки добрые писал, 

И друзьям их раздавал. 

В рифмы он любил играть, 



Чтоб с друзьями не скучать. 

Вот картина, вот…(корзина, машина и т.д.), 

Вот ромашка, вот …(букашка, бумажка), 

Вот мой домик, вот твой …(томик, сомик), 

Вот и пушка, вот и …(мушка, сушка, кружка), 

Вот вам пышка, а вот …(книжка, мышка, крышка), 

Вот сосед, а вот …(обед, кларнет, винегрет). 

Чтоб и нам не скучать, 

Будем рифмы подбирать. 

(Игра может продолжаться до бесконечности, пока ребёнку не надоест.) 

Игра « Подарки» 

У Мартышки День рождения, 

Все приносят поздравления: 

Петушок принёс ей  пушку, 

А лошадка — …( хлопушку, погремушку, вертушку и т.д.). 

Белый мишка — шоколад, 

А Ежонок -…( мармелад, лимонад и т.д.) 

 

Игра «Доскажи словечко» 

Ра-ра-ра  - начинается игра 

Ро-ро-ро – у нас полное ведро 

Ру-ру-ру –прыгает длинное кенгуру 

Ры-ры-ры – надуваем мы шары 

Ри-ри-ри – сидят на ветках снегири 

Ра-ра-ра – играет громко детвора 

Са- са-са – у девочки длинная коса 

Су- су- су – я портфель домой несу 

Са- са-са –в лесу рыжая лиса 



Со-со-со – крутится большое колесо 

Са-са-са –нас ужалила оса 

От-от-от - спит в болте бегемот 

Ор-ор-ор –созрел красный помидор 

Ар-ар-ар –кипит наш самовар 

Мо-мо-мо – мы едим эскимо 

Жа-жа-жа - в лесу мы встретили ежа 

 

По данному образцу можно совместно с детьми сочинить рифмовки 

Желаю удачи! 

 

 

 

 

 

 


