
Игра «Доскажи словечко» (на автоматизацию звука Р) 

 За лугами, над водой хлынул дождик проливной, 

А потом повисло в небе коромысло. 

 

 Ребятишек радует цветная …(радуга). 

 Кто один имеет рог? Отгадайте!...(носорог). 

 Без работы, хоть убей, жить не может …(муравей). 

 По ночам во мне Ванятка до того задремлет сладко, 

Что не хочется вставать. Что за штука я? …(кровать).  

 Дом на рельсах тук как тут, всех умчит он в 5-ть минут. 

Ты садись и не зевай. Отправляется …(трамвай). 

 Злая, как волчица, жжется как горчица. 

Что это за диво? Это же …(крапива). 

 Чок, чок, пятачок. Сзади розовый крючок. 

Посреди бочонок. Голос тонок, звонок. 

Кто же это, угадай! Это …(поросенок). 

 Чик – чирик! Не  робей 

Я  бывалый… (воробей.) 

 Ежик вырос в 10 раз, получился …(дикобраз). 

У отца был мальчик странный, необычный -  деревянный, 

На земле и под водой ищет ключик золотой. 

 Всюду нос сует он длинный, кто же это? ... (Буратино). 

 А водитель спозаранку крутит круглую …(баранку). 

 Со мной в поход легко идти, со мною весело в пути. 

И я крикун, и я буян, я звонкий, круглый …(барабан). 

 Ручка длинная у блюда. 

Что за странная посуда? 

Блин испечь ей — ерунда! 

Это же... (сковорода) 

 



 Он большой как мяч футбольный, если спелый  - все довольны, 

Так приятен он на вкус, и зовут его …(арбуз). 

 То я в клетку, то в линейку, — 

Написать по ним сумей-ка, 

Можешь и нарисовать. 

Называюсь я ... (Тетрадь.) 

 Быть должны всегда в порядке ваши школьные ….(тетрадки). 

 Он ходит голову задрав, не потому что важный граф, 

Не потому что гордый нрав, а потому что он …(жираф). 

 Кто альбом раскрасит наш? Ну, конечно, …(карандаш). 

 Кругла, рассыпчата, бела, на стол она с полей пришла. 

Ты посоли ее немножко, ведь, правда, вкусная …(картошка). 

 В руки ты ее возьмешь, то растянешь, то сожмешь. 

Звонкая, нарядная, русская 2-хрядная. 

Заиграет только тронь. Как зовут ее?...(гармонь). 

 Собираем мы в лукошко очень крупную …(картошку). 

 Расту в земле на грядке я. Красная, длинная, сладкая. 

От глаз укрылась ловко, зовут меня …(морковка). 

 Из земли за чуб плутовку тянем сочную... (морковку) 

 Тонко-тонко он пищит, укусить нас норовит. 

 Нос, как тонкая игла. Не боюсь я… (комара) 

 Окраской - сероватая, повадкой – вороватая, 

Крикунья хрипловатая – известная персона. 

Это …(ворона). 

 Я весь день ловлю жучков, уплетаю червячков. 

В теплый край не улетаю, здесь под крышей обитаю. 

Чик-чирик! Не робей! Я бывалый …(воробей). 

 

 Колюч, да не еж. Кто же это …(ерш). 

 

 



 Мать детей своих не бросит, 

Она на брюшке сумку носит, 

В эту сумку, как в нору, 

Деток прячет… (кенгуру). 

 Нынче, друг, не зевай, собирай.. (урожай). 

 Средь хвойного бора, дремучего бора нельзя не заметить 

Меня, ... (мухомора)! 

 Скажите, кто так вкусно готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, салаты, винегреты? ...(повар). 

 Громко кашляет Серёжа. 

У него бронхит, похоже. 

В поликлинику звонят, 

А Серёже говорят: 

- Ты не бойся и не плачь – 

К тебе едет добрый … (врач). 

 В магазине папа с Настей 

Покупают к чаю сласти. 

Шоколадный торт “Причуда” 

Очень любит тетя Люда. 

Три эклера, пять колец 

Завернул им … (продавец). 

 Почему-то не до игр, если рядом бродит ... (тигр) 

 Наступает ночка. 

Ты устала дочка. 

Спи, дочурка, сладко 

Ждет тебя... (кроватка). 

 Что за стол среди берез под открытым небом? 

 Угощает он в мороз птиц зерном и хлебом… (Кормушка). 

 


