
 

    ПРИЛОЖЕНИЕ к газете  

 
  

    Для тех, кто верит в чудеса… 
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ТЕМА ВЫПУСКА: 

 

 Поиграй с Мальвиной… 

 
 

Упражнения, выполняя которые большие и маленькие (взрослые и дети)  

научатся слушать друг друга, расширят словарный запас.  

 

«Человек». 

(взрослый читает, ребенок договаривает) 

Мы ногами…. (топаем). 

Мы руками….. (хлопаем). 

Мы глазами… (смотрим). 

Ничто не просмотрим. 

Мы ушами… (слушаем). 

Головой мы…. (думаем). 

Носом нюхаем и…. (дышим). 

Пальцами письмо…. (напишем). 

Ртом едим и …. (говорим). 

И за вкусом мы…. (следим). 
 

 

 
 

«О ком или о чем я рассказываю, догадайся». 
 

Ползет, шипит, извивается, блестит, жалит – … 

Поет, летает, хватает, кормит, приносит, заботится – … 

Жарит, солит, варит, мешает, режет – … 

Гуляет, играет, веселится, разговаривает – … 

Ходит, жует, мычит – … 
 

 

«Говори наоборот». 
 

Большой – маленький. 

Черный – белый. 

Толстый – тонкий. 

Огонь – вода. 

Веселый – грустный. 

Пустой – полный. 

Трус – храбрец… 

 
«Кто это? Что это? Отвечай быстро». 

 

Звонкий, быстрый, веселый – … 

Вкусный, алый, сочный – … 

Желтые, красные, осенние – … 

Холодный, белый, пушистый – … 

Ветвистое, зеленое, колючее – … 

Новый, кирпичный, пятиэтажный – … 
 

 



 

 «Кто кем будет?» 

Ребенок отвечает на вопросы взрослого: 

«Кем будет (или чем будет)…  

яйцо,  

цыпленок,  

мальчик,  

желудь,  

икринка,  

мука,  

ткань и т.д…» 

 
Вариантом этой игры является 

игра «Кем был?» 

Кем (чем) был раньше: цыпленок (яйцом), рыба 

(икринкой), яблоня (семечкой),    шкаф (доской), 

дом (кирпичом), хлеб (мукой), велосипед 

(железом) и т. д. 

«Почему это произошло?» 

На деревьях появились почки,  

потому что... (наступила весна). 

От Федоры убежала посуда,  

потому что… (она ее не мыла). 

Пешеходы стали переходить дорогу, 

потому что... (загорелся зеленый свет   

для пешеходного перехода). 

Все дети любят лето,  

потому что… (можно купаться, 

загорать). 

В жаркую погоду люди надевают  

на голову панамы,  

потому что… (можно получить 

солнечный удар). 

 «Выучи скороговорки». 

 

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 
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