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Когда близкие взрослые любят ребенка, хорошо относятся к нему, 

признают его права, постоянно внимательны к нему, он испытывает 

эмоциональное благополучие – чувство уверенности, защищенности. В этих 

условиях развивается жизнерадостный, активный физически и психически 

ребенок. 

 Мы предлагаем игры, которые помогут ребенку не только 

прочувствовать то или иное эмоциональное состояние, но и рассказать о нем.  

 

1. Назовите ребенка ласково: 

«Большой и маленький» 
Цель: упражнять в словообразовании существительных с уменьшительными 

суффиксами.. 

Материал: Кукла, одежда, посуда, мебель. 

Описание: педагог предлагает детям пригласить в гости куклу, она 

маленькая, называет ее «куколка». Дети рассматривают куклу и называют 

ласково части тела, одежды куклы, посуду, мебель, которая предназначена 

для куклы 

 

«Скажи ласково» 
Цель: упражнять в употреблении существительных с уменьшительным 

значением. 

Материал: предметные картинки: лиса, заяц, белка, корова, ворона, сорока, 

воробей, трава… 

Описание: на столе лежат перевернутые вниз изображением картинки, дети 

подходят, берут картинку, называют слово ласково и забирают картинку 

 

«Ласковые имена» 
Цель: Упражнять в словообразовании с использование уменьшительных 

суффиксов по аналогии. 

Материал: цветок из бумаги. 

Описание: педагог предлагает поиграть в игру и назвать друг друга ласково, 

дает образец, называя «Сашенька» и дает ему цветок. Следующий ребенок 

называет ласково какого-нибудь ребенка и отдает ему цветок. 

 

«Ласковые дети» 
Цель: та же. 

Материал: мяч. 

Описание: Дети стоят в кругу, педагог в центре. 



Мяч лови, мяч бросай 

И словечко приласкай. 

Педагог называет слова: рука, нога, голова, трава, лиса, хлеб, камень, дорога, 

мама, бабушка, дедушка, зима… 

 

2. Подбираем антонимы: 

 

 « Покажи наоборот» 
Цель: Учить противопоставлять различные эмоциональные состояния и 

настроения. Расширять словарь прилагательных. 

Описание: Педагог предлагает детям поиграть в игру наоборот, он им 

предлагает изобразить веселую девочку или мальчика, затем наоборот, злого 

Карабаса- Барабаса, наоборот доброго Айболита, показать старенького 

дедушку и молодого солдата, трусливого зайца и храброго льва, 

 

«Подбери картинку наоборот» 
Цель: Упражнять в установлении антонимических отношений. Развивать 

внимание. 

Материал: предметные картинки с изображением веселой девочки, грустной 

девочки, веселого мальчика, грустного мальчика, злого волка, доброго 

волка… 

Описание: Педагог раздает детям картинки по одной из пары. Называет: «У 

меня грустная девочка, у кого наоборот?» ребенок называет и показывает 

картинку. 

 

«Вредный Буратино» 

Цель: учить детей устанавливать антонимические отношения. 

Материал: игрушка Буратино. 

Описание: в гости к детям приходит Буратино. Педагог рассказывает, что он 

очень вредный и делает и говорит все наоборот. Педагог предлагает сказать 

детям слова, а Буратино будет говорить все наоборот: 

Большой – маленький, 

Толстый – тонкий, 

Веселый- грустный, 

Радостный – грустный, 

Злой – добрый, 

Храбрый – трусливый, 

Старый – молодой, 

Детям предлагают превратиться в вредного Буратино. Дети подбирают 

антонимы к предложенным словам. 

 

«Слова-неприятели» 
Цель: Упражнять в подборе антонимов к словам с оценочным значением. 

Материал: мяч. 



Описание: педагог бросает ребенку мяч и просит назвать слова-непрятели, 

предварительно разбирается значение слова непрятели. 

Грустный – 

Радостный- 

Злой – 

Веселый – 

Сильный – 

Храбрый – 

Слабый – 

Трусливый – 

Смелый – 

Хороший – 

Чистый –

 

3. Подбираем синонимы: 
 

«Слова-приятели» 
Цель: учить выбирать из предложенных слов, слова со сходным значением. 

Описание: Детям предлагают выбрать из 3 слов 2 слова- приятеля. 

Разбирается значение слова приятели. 

Грустный, печальный, глубокий. 

Храбрый, звонкий, смелый. 

Слабый, неловкий, неуклюжий. 

Большой, красивый, огромный. 

Веселый, радостный, хороший. 

Плохой, злой, сердитый. 

Трусливый, маленький, пугливый. 

 

«Скажи по-другому» 
Цель: упражнять в подборе синонимов. 

Описание: Педагог предлагает детям назвать слово по-другому. 

Грустный – 

Радостный- 

Злой – 

Веселый – 

Сильный – 

Храбрый – 

Слабый – 

Трусливый – 

Смелый – 

Хороший – 

Чистый – 

Удивленный - 

 

 Закрепляем все в предложениях: 

«Закончи предложение» 
Цель: практическое употребление в речи слов-антонимов. Развивать 

мышление, память. 

Описание: ребенку предлагается закончить предложение, повторить его и 

назвать слова – неприятели. 

Слон большой, а комар… 

Золушка добрая, а мачеха… 

Дедушка старый, а внук… 

Лев смелый, а заяц… 

Айболит добрый, а Бармалей … 

Сегодня мне весело, а вчера было… 



 

«Скажи наоборот» 
Цель: активизация антонимов в предложениях. 

Описание: Педагог приглашает в гости Буратино, он играет с детьми. 

Педагог составляют предложения, а Буратино говорит наоборот. Затем з 

Буратино помогают дети. 

Злой волк идет по лесу. Добрый волк идет по лесу. 

Веселая девочка собирает грибы.- 

Трусливый зайчик спрятался за елкой.- 

Радостный мальчик играет у дома. 

Печальный волк сидит на поляне. 

Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию 

личности ребенка, выработке у него положительных качеств, 

доброжелательного отношения к другим людям. Именно в условиях 

взаимной любви в семье ребенок начинает учиться любви сам. 
 

 


