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Дидактическое пособие «Посади зернышко» 

Цель: знакомство детей с понятие родственные слова. 

Задачи: познакомить детей с понятием родственные слова;  формировать  

у детей умения образовывать  новые слова и изменять их;  способствовать 

развитию  языкового чутья, творческих  способностей, связной речи , 

мышления,  слухового внимания ,  восприятия, памяти; воспитывать 

интерес к загадкам родной речи. 

Комплектация: 

 

4 наборных полотна с изображение растений формата А3 ,с наклеенными 

на них кусочками липкой ленты и кармашками  в виде бантов разного 

цвета;  ламинированные карточки- зернышки 16 шт,  картинки с опорными 



словами, ламинированные карточки –цветы 96шт ( шесть групп 

одинаковых по цвету и форме)с картинками родственными словами.  

 



 

Описание игры  

В землю посадили зернышко, скоро прорастет оно. И увидишь ты цветы ни 

бывалой красоты. 

«Зернышко» -  (карточка с опорным словом ) помещается  в кармашек - 

«бант» и озвучивается детям. Игрок  подбирает карточки – «цветы» 

(родственные слова) и прикрепляет его на наборное полотно, анализируя 

его  с точки зрения звукового и лексического значения. Если все слова 

подобраны правильно, то на наборном полотне все цветы будут одного 



цвета и формы. 

 

Варианты игр. 

1.Посмотри и назови 

Карточки – цветы раздаются детям. Выставляется два наборных полотна с 

двум зернышками.  Дети называют слова и прикрепляют на наборное полотно 

с необходимым опорным словом- зернышком. 

2.Доскажи словечко 

Зернышко помещается в кармашке Взрослый читает строчку стихотворения ,а 

дети добавляют слова с заданным словом. Находят предметную картинку, 

помещают на наборное полотно. 

  н\п слово «снег»  Тихо-тихо, как во сне подает на землю …(снег) 

Словно в белый пуховик нарядился ..(снеговик) 

А на ветках –посмотри- появились…( снегири) 

3.Отыщи главное слово. 



На наборное полотно выставляются родственные слова. Игрокам необходимо 

назвать все предметные картинки,  догадаться  от какого слова они 

образованы, найти главное слово – «зернышко»,  и поместить его в кармашек. 

4.  Отгадай мои слова 

В кармашек помещается опорное слово. Просим детей догадаться и назвать, 

какие слова вырастут из этого зернышка. После этого находим предметные 

картинки и помещаем на полотно. 

5. Объясни слово. 

Опорное слово и родственные слова помещаются на наборное полотно. 

Игрокам необходимо объяснить значение каждого  имеющегося слова.  

Н/п подорожник – лекарственное растение, растущее вдоль дорог, дорожка-  

тропинка, узкая дорога. 

6.Составь предложение 

Ребенок берет любую карточку и составляет предложение со словом , 

изображенном  на ней.  

Составляет предложение с двумя и более словами. 

н/п     У бабушки в деревне живут кот и кошка с котятами. 

7. Составление рассказа  

Ребенок отбирает карточки с родственными словами и придумывает  

предложения  с ними, объединенными одним сюжетом. 
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