
РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО ТЕМЕ: 

«КАК ВЫРАЩИВАЮТ ХЛЕБ» 

ГРУППА «ПЧЁЛКА» 

 

 

 Игра 1. Грамматическая игра: «Отгадай, что это?» 

 

Задача игры – учимся согласовывать прилагательное и существительное в 

роде, числе, развиваем у ребенка языковое чутье. 

Ход игры 

Попросите ребенка отгадать: «Я загадала одно слово, а ты попробуй 

отгадать, что это. Ржаная – это лепешка или хлеб?».  Если ребенок ошибся, 

например, сказал: «ржаная – это хлеб», то надо его спросить, выделяя 

интонационно окончание слова: «А мы так говорим «ржанАЯ хлеб»? Как мы 

говорим? Хлеб какой? РжанОЙ. Значит, ржанАЯ – это что? Лепешка». 

Примерные загадки — вопросы для игры с дошкольниками: 

Ржаное  — это поле или хлеб? 

Пшеничный – это колосок или поле? 

Пшеничная – это мука или пирожок? 

Пшеничное – это мука или тесто? 

Ржаные – это колоски или колосок? 

Пшеничные —  это пироги  или мука? 

Хлебные – это крошки или посуда? 

Хлебный – это квас или крошки? 

 

Игра 2. Грамматическая речевая игра «Придумай слово». Развиваем 

словотворчество. 

Варианты заданий для детей дошкольного возраста: 

Задание 1. Посуда для сахара – сахарница, для конфет – конфетница, а для 

хлеба? Как называется посуда для хлеба? (Образование слова ребенком по 

аналогии – хлебница). 



Задание 2. Прибор, который режет овощи, называется «овощерезка», а как 

называется прибор, который режет хлеб? (Образование слова по аналогии – 

«хлеборезка»). 

Задание 3. Человека, который выращивает хлеб, работает на поле, называют 

«хлебороб». А как можно назвать человека, который печет  хлеб? 

Правильный ответ: хлебопек. 

Задание 4. Отгадай профессию. 

На тракторе работает – кто? (тракторист), 

На комбайне работает – кто? (комбайнер) 

Землю пашет – кто? (землепашец). 

Разводит овощи – кто? (овощевод). 

Разводит свеклу – кто? (свекловод). 

За семенами следит – кто? (семеновод). 

На поле работает – кто? (полевод). 

Выращивает лён кто? (льновод). 

Сады выращивает – кто? (садовод). 

  

Игра 3. “Назови какой, какая, какое?” 

 

Хлеб из ржи – ржаной. 

Хлеб из пшеницы – пшеничный. 

Каша из пшена – пшенная. 

Каша из овса – овсяная. 

Каша из ячменя – ячневая. 

Каша из кукурузы – кукурузная. 

Каша из гречихи – гречневая. 

Поле с рожью – ржаное. 

Поле с пшеницей – пшеничное. 

Поле с овсом – овсяное. 

Поле с ячменем – ячменное. 



Поле с кукурузой – кукурузное. 

Поле с гречихой – гречишное. 

Поле с просом – просяное. 

 


