
Уважаемые родители и дети! Предлагаем Вам интересные  и 
развивающие игры на лексическую тему  

 «Одежда, обувь, головные уборы». 
 

Игра: «Назови ласково». 

Цель: образование существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
шапка — шапочка; сапоги — ...; пальто — ...; куртка — ...; кепка — .... 

Вариант игры «Назови ласково». 

Цель: упражнять детей в образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами –чик-, -ечк-,- очк-, -еньк-, -оньк-. 

Ход игры: Взрослый называет предмет маминой одежды или обуви, а ребенок - 
Таниной, причём называет его ласково, например,  
- У мамы платье, а у Тани … платьице. 

- У мамы туфли, а у Тани … туфельки. 
- У мамы брюки, а у Тани … брючки. 
- У мамы куртка, а у Тани … курточка. 

Игра «Путаница». 

Цель. Учить детей образовывать уменьшительно-ласкательную форму 
существительных, составлять с ними предложения, активизировать словарь по 
теме «Одежда, обувь, головные уборы». 
Наглядный материал. На ковролине две плоскостные куклы, отличающиеся по 
размеру: Даша и Дашенька. Коробка с набором одежды большого и маленького 
размера для кукол (по их силуэтам). Одежда на липучках прикрепляется к 
фигуркам кукол или к ковролину. Набор одежды и обуви: шарф — шарфик, платье 
— платьице, шапка — шапочка, куртка — курточка, сапоги — сапожки, халат — 

халатик, шуба — шубка, пижама — пижамка, ботинки — ботиночки, блузка — 

блузочка, трусы — трусики, кофта — кофточка, передник — передничек, сарафан 
— сарафанчик, майка — маечка, шорты — шортики, тапки — тапочки, юбка — 

юбочка, футболка — футболочка. 
Описание игры. Взрослый говорит, что в гости к детям пришли две куклы — 

Даша и Дашенька. 
Взрослый. Как вы думаете, какую куклу зовут Даша? Дети.   Большую. 
Взрослый. А какую куклу зовут Дашенька? Дети. Маленькую. 
Взрослый. Даша и Дашенька перепутали свою одежду. Помогите им разложить 
одежду правильно и скажите, кому что подойдет. Какие вещи будем давать Даше? 
Дети. Большие. 
Взрослый. А Дашеньке? Дети. Маленькие.  
Дети достают вещи и прикрепляют их к куклам, затем к ковролину рядом с 
куклами, говорят: «Даше даю платье, Дашеньке — платьице» и т. д. 
Игра «Один — много». 
Цель: Образование множественного числа существительных в именительном и 
родительном падежах. 

перчатка — ...; носок — …шарф — шарфы; шапка — ...; тюбетейка — тюбетейки 
— тюбетеек, пилотка — пилотки — пилоток, каска — каски — касок, шапка — 



шапки — шапок, кепка — кепки — кепок, платок — платки — платков, панама — 

панамы — панам, шаль — шали —- шалей, шляпа — шляпы — шляп, фуражка — 

фуражки — фуражек, косынка — косынки — косынок, берет — береты — беретов, 
колпак — колпаки — колпаков, шлем — шлемы — шлемов. 
Вариант игры «Один - много». 

Цель: формирование навыка образования форм существительного в родительном 
падеже множественного числа. 
Ход игры: Ребенку предлагается назвать предмет одежды со словом 
много, например,  
- У мамы одно платье, а у Тани много платьев. 

- У мамы одна юбка, а у Тани много юбок... 
Игра «Что из чего?» (из какого материала сшиты, связаны, сделаны?) 

Цель: упражнять в образовании относительных прилагательных. 
Ход игры: Взрослый сообщает: 
- Платье из шёлка (какое?) – шёлковое. 
- Кофта из шерсти (какая?) – шерстяная. 
- Сапоги из кожи (какие?) – кожаные. 
- Сапоги из резины (какие?) – резиновые. 
- Пальто из драпа (какое?) – драповое. 
- Брюки из вельвета (какие?) – вельветовые. 

Шапка из меха — меховая,        
шапка шерсти — шерстяная, 
кепка из кожи — кожаная, 
панама из ситца — ситцевая, 
платок из шелка — шелковый, 
шаль из пуха — пуховая, 
шляпа из соломы — соломенная,  
фетра — фетровая, 
шапка из меха кролика — кроличья,  
лисы — лисья,  
норки — норковая, 
сапоги из резины — резиновые сапоги, 
шапка из шерсти — шерстяная, 
перчатки из кожи — кожаные. 

Игра «Какие это вещи». 

Цель игры: Научить детей согласовывать имена прилагательные с 
существительными в роде и числе.  
Ход игры. Взрослый предлагает ребенку несколько разноцветных картинок, на 
которых нарисованы разные предметы одного цвета. Взрослый спрашивает: «Плащ 

какой?» Ребенок должен ответить: «Плащ желтый». Взрослый спрашивает: 
«Платье какое?» Ребенок отвечает: «Платье желтое». Взрослый спрашивает: 

«Рубашка какая?» Ребенок отвечает: «Рубашка желтая». Взрослый спрашивает: 
«Брюки какие?» Ребенок должен ответить: «Брюки желтые». Начинать игру можно 
с основных цветов и их оттенков: черный, белый, синий, зеленый, красный, 
желтый, голубой, фиолетовый, оранжевый, розовый. Затем можно использовать 
качественные прилагательные более сложной формы сероватый, синеватый, 



розоватый, красноватый, зеленоватый, желтоватый. Во время игры у ребенка 
тренируется не только умение согласовывать имена прилагательные с 
существительными в роде и числе, но и происходит запоминание цветов. 
Игра «Назови: какой?»  
Цель: образование простых причастий. 
Шить — шитый,                                вышивать — вышитый, 
развязать — развязанный,                  завязать — завязанный, 
вязать — вязанный,                            носить — ношенный, 
складывать — сложенный,                 стирать — стиранный.  
Игра «Чья одежда – мамина или Танина?» 

Цель: упражнять в образовании притяжательных прилагательных. 
Игровой материал: - картинки с предметами взрослой и детской одежды и обуви 

 

 
- картинки двух шкафов:  
Шкаф для маминой одежды и шкаф для Таниной одежды.  
 



 
Ход игры. Взрослый разлаживает картинки с изображением шкафов, картинки 
предметов одежды и обуви. Дети выбирают картинку, рассказывают, чей это 
предмет одежды и раскладывают по шкафам. 

 
- Это длинное платье мамино. 
- Это синее платье Танино. 
- Эта розовая блузка Танина. 
- Эта белая блузка мамина. 
- Эти чёрные брюки мамины. 
- Эти сиреневые брюки Танины. 
- Эта пышная юбка Танина. 
- Эта узкая юбка мамина и т.д. 
 



Игра «Угадай, чьи это вещи». 

Цель игры: Научить детей употреблять в речи притяжательные прилагательные. 
Ход игры: Детям предлагаются картинки, на которых изображены: бабушка в 
платке, мама в халате, дочка в шубе, папа в шляпе, дедушка в пиджаке и др., а 
также картинки с изображением отдельных предметов (платок, халат, шляпа, шуба, 
пиджак и др.). Сначала дети рассматривают картинки. Взрослый называет один из 
предметов. А дети называют, кому принадлежит этот предмет, например, это 

платок бабушки – это бабушкин платок; это халат мамы – это мамин халат; это 
шуба дочки – это дочкина шуба и т.д. 

Игра «Подбери признак». 

Цель: упражнять в подборе прилагательных к существительным. 
Ход игры: Ребёнок называет предмет одежды, а затем подбирает признаки к 
данному предмету одежды, например,  
платье – красивое, длинное, вечернее, нарядное.  
Ребенку необходимо подобрать не менее 3 признаков. 
Игра «Два – две». 
Цель: упражнять в умении согласовывать числительные два, две с 
существительными. 
Ход игры: Взрослый предлагает ребёнку ответить на вопросы: 
- О чём можно сказать два?  

- Два платья, два пальто, два плаща… 

- О чём можно сказать две? 

- Две футболки, две шубы, две куртки, две юбки, две кофты… 

Игра «Что можно считать парами?» (согласование имен существительных с 
числительными): одна пара сапог, две пары сапог ... пять пар сапог (носки, чулки, 
сапоги, туфли, перчатки). 
Игра «Считай и называй». 

Цель: упражнять в согласовании числительных с существительными. 
Ход игры: Взрослый показывает карту с изображением предметов одежды, обуви, 
головных уборов и предлагает ребёнку помочь Тане сосчитать вещи.   
 

 



Например, 
Одна шапка, две шапки, три шапки, четыре шапки, пять шапок. 
Одна куртка, две куртки … пять курток. 
Одна пара сапог, две пары сапог, три пары сапог … шесть пар сапог. 
Игра «Скажи наоборот». 

Цель: упражнять детей в подборе слов, противоположных по значению 
(антонимов). 
Ход игры. Взрослый предлагает ребёнку ответить наоборот: 
Чистые ботинки – … грязные ботинки; 
Новые сапоги – … старые сапоги; 
Широкая юбка – … узкая юбка; 
Длинное пальто – … короткое пальто; 
Белый пиджак – … черный пиджак. 
Игра «Разложи по полочкам». 

Цель: упражнять в классификации предметов одежды, обуви и головных уборов.  
Ход игры. Взрослый показывает картинку шкафа с полками и сообщает: 
- Посмотрите – это шкаф. Каждый предмет в нём имеет своё место: головные 
уборы хранятся на верхней полочке, обувь – на нижней, а одежда – на средней. 
Давайте разложим картинки с изображением различных предметов одежды, обуви 
и головных уборов по своим местам. 
 

 
Дети раскладывают картинки и объясняют: 
- шапку я положу на верхнюю полку, потому что это – головной убор; 
- кофту положу на среднюю полку, потому что это – одежда; 
- тапки положу на нижнюю полку, потому что это – обувь …. 
Игра «Мой, моя, моё». 

Цель: упражнять в согласовании существительных с притяжательными 
местоимениями мой, моя, мои, моё. 
Ход игры. Взрослый раскладывает на столе предметы одежды и обуви. Предлагает 



ребёнку внимательно посмотреть на них и сказать, к какому предмету подходит 
слово «мой», «моя», «мои», «моё». 
Мой (что?) – свитер, сарафан, шарф, костюм… 

Моя (что?) – куртка, кофта, шуба, юбка … 

Мои (что?) – сапоги, туфли, шорты, брюки… 

Моё (что?) – платье, пальто… 

Игра «Из каких частей состоит одежда, обувь». 

Цель. Закрепить название частей одежды и обуви. 
Материал. Картинки с изображением одежды, обуви. 
Ход игры. Взрослый предлагает посмотреть на картинки, назвать части одежды и 
обуви. 
Слова: 
• Одежда – капюшон, пояс, карман, рукав, оборка, пуговица, молния… 

• Обувь – мысок, пятка, подошва, каблук, голенище, молния, застежка, ремешок, 
шнурок… 

Игра «Четвёртый лишний». 

Цель: активизировать словарь детей по теме, развивать мыслительную 
деятельность, внимание. 
Ход игры. Взрослый показывает ребёнку картинки, просит назвать их, указать в 
каждом ряду лишнюю картинку и объяснить, почему она лишняя. 
 

 
 

 


