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Игра «Как сказать правильно?»

Различать правильное и возможное сочетание слов по смыслу.

Маша говорит:
— Послушай меня и подумай, можно ли так сказать, правильно ли будет такое 
выражение: «полный человек». Что это значит? (Толстый.) А можно ли сказать 
«полное дерево»? Как правильно сказать? (Большое дерево.) Полная бумага или 
толстая? Что может быть полным? Про что мы скажем «полный»? (Карман, ста-
кан, колодец, кошелёк.) «Полная»? (Чаша, тётя, тарелка.) «Полное»? (Ведро.) 
«Полные»? (Карманы, дяди.)

Как сказать по-другому «жаркий день»? (Тёплый, знойный.) Жаркий спор? (Горячий.) 
Можно ли сказать: «горячий день», «жаркий суп»? Как сказать правильно?
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Игра «Дом — домище»

Образовывать слова с разными смысловыми оттенками.

Измени слова*, которые назовёт Маша, так, чтобы они звучали ласково, грубо.
Рука — … (ручка — ручища).
Дом — … (домик — домище).
Берёза — … (берёзка — берёзонька).
Книга — … (книжечка — книжонка).
Волк — … (волчок — волчишко — волчище).

Предложите детям объяснить значение некоторых слов.

 

* Для таких упражнений используйте слова — названия предметов или животных, например: стол —  
столик, лопата — лопатка, дуб — дубочек, дождь — дождик — дождичек, река — речка — речень- 
ка — речушка, облако — облачко, сапоги — сапожки — сапожищи, нога — ножка — ноженька — ножи-
ща, часы — часики, лист — листочек, коса — косичка — косища, ложка — ложечка, шапка — шапочка, 
письмо — письмецо — письмишко, собака — собачка и т.д.



12 Скажем правильно

Игра «Составь рассуждение»

Составлять рассуждение; располагать аргументы в определённой последова-
тельности.

Составь рассуждение на тему «Осень в этом году ранняя». Используй для связи 
предложений слова «потому что», «в связи с этим», «вот поэтому»...

Докажи, что осень не похожа на зиму.
Послушай рассказ: «Летом в лесу у зайчихи появился зайчонок. Рос он весёлый, шу-
стрый. Однажды зайчонок познакомился с бабочкой и медвежонком. Все они подру-
жились, играли и веселились до самых холодов. Наступила зима, а с нею и Новый год 
пришёл. Зайчонок решил пригласить своих друзей на праздник, но никого в лесу не 
нашёл...» Почему?


