
 

    ПРИЛОЖЕНИЕ к газете  

 
  

    Для тех, кто верит в чудеса… 

 
 

Издательский дом  «МАЛЬВИНА»                                              МДОУ д/с № 105                                                  08 апреля  2020 года 

ТЕМА ВЫПУСКА: 

 

Поиграй с Мальвиной… 

 
 

Доскажи словечко 
Дидактическая игра «Доскажи словечко» знаменита среди детей. Эту игру любят и дети, и взрослые. 

В нее можно играть с ребенком вдвоем, можно играть с группой детей. И в том и в другом случае,  

это будет полезное и увлекательное время провождение. 

 

1.  
 

Что за игра такая «Доскажи словечко» 
Игру можно назвать по-разному  

«Доскажи словечко» или «Подскажи словечко». 

По сути это не оконченные загадки, которые надо 

закончить рифмуемым словом. 

Например: 

  

 Загадка, это отличный способ усилить умственную деятельность и усовершенствовать речь. 

Какая польза от этой игры детям? 

Эта речевая игра помогает ребенку  

• чувствовать рифму,  
• развивать речь, 

• запоминать новые словоформы, 

• образные выражения, 

• развивать воображение, 

• речевое внимание, 

• накапливают лексикон, 

• улучшают чувство юмора. 

Мир родного языка становится интересным и понятным. 

2.  

 
С какого возраста можно играть в «Доскажи словечко» 

С трех лет можно практиковать такую игру. В три года малыш уже много знает и понимает. 

С помощью игры малышу будет легче и занимательней знакомиться с окружающими предметами. 

И детям постарше 4 — 7 лет, так же будет интересно и полезно играть в эту игру. 

3.  Как играть. 
Смысл игры заключается в том, чтобы ребенок, прослушав четверостишье,  

в конце, дополнил его недостающим словом. 

 

 

 

  



 
 Эти игры можно использовать не только для расширения словарного запаса ребенка, с их помощью 

можно познакомить детей с многозадачностью. Такая игра лучший превосходный помощник  

при изучении разных тем «Времена года», «Профессии», «Животных», «Посуда» и т.п.. 

 
4.   

Еще вариант как можно позабавиться с дидактической 

игрой «Доскажи словечко», так это  

игра-обманка «Доскажи словечко» 

Суть игры заключается в том, что ребенок, слушает 

стишок и хочет ответить в рифму, а ответ не верный. 

Здесь, прежде чем ответить, надо подумать. 
 

 

 

Доска объявлений … 

Уважаемые читатели! 

Мы очень ждем ваши отзывы и предложения в рубрику «SMS-форум» 

                        по тел. 8-961-077-94-59 или на сайте дс105мальвина.рф 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… 
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