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                                           Краткая аннотация. 

Сборник дидактических игр для развития речи детей 

дошкольного возраста – 2020 г. 

 

Сборник предназначен для учителей-логопедов, воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений, так же материал сборника 

может быть полезен для родителей воспитанников детского сада. В 

данном сборнике показана возможность использования 

дидактической игры для развития речи детей старшего дошкольного 

возраста. Сборник создан по лексическим темам и в нем представлены 

дидактические игры и упражнения для развития речи детей: игры для 

пополнения и активизации словаря детей; игры, направленные на 

формирование грамматического строя речи; игры на развитие 

звуковой культуры речи; игры на развитие связной речи. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Именно в игре ребенок свободно владеет говорит то, 

 что думает, а не то, что надо. 

 Не поучать и обучать, а играть с ним, 

  фантазировать, сочинять, придумывать – вот, что необходимо ребенку» 

                                                                                                                          (Джанни Родари). 

 

Дидактическая игра содержит в себе большие возможности в 

обучении и воспитании дошкольников. Она может успешно 

использоваться и как форма обучения, и как самостоятельная игровая 

деятельность, и как средство воспитания различных сторон личности  

ребенка. 

Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является 

игровая деятельность. Дидактическая игра представляет собой 

многословное, сложное, педагогическое явление: она является и игровым 

методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения детей, 

и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего 

воспитания ребенка. 

Дидактические игры способствуют: развитию познавательных и 

умственных способностей; получению новых знаний, их обобщению и 

закреплению, расширению имеющиеся у них представления о предметах и 

явлениях природы; развитию памяти, внимания, наблюдательности; 

развитию умения высказывать свои суждения, делать умозаключения, а 

также развитию речи детей: пополнению и активизации словаря, 

формированию правильного звукопроизношения. 

Несмотря на преимущества дидактических игр в развитии речи 

детей, они не в должной мере применяются в педагогическом процессе 

дошкольных учреждений. Во многом это связано с небогатым арсеналом у 

воспитателей игр и упражнений для развития речи детей, в связи с чем, и 

была создана данная методическая разработка. 

Представленные в методической разработке игры и упражнения 

направлены на решение следующих задач: 

- пополнение и активизация словаря дошкольников; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие звуковой культуры речи; 

- развитие связной речи. 

Структуру дидактической игры образуют основные и дополнительные 
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компоненты. К основным компонентам относятся: дидактическая задача, 

игровые действия, игровые правила, результат и дидактический материал. 

К дополнительным компонентам: сюжет и роль. 

Проведение дидактических игр включает: 

1. Ознакомление детей с содержанием игры, использование в ней 

дидактического материала (показ предметов, картинок, краткая беседа, в 

ходе которой уточняются знания и представления детей). 

2. Объяснение хода и правил игры, при этом четкое выполнение этих 

правил. 

3. Показ игровых действий. 

4. Определение роли взрослого в игре, его участие в качестве 

играющего, болельщика или арбитра (педагог направляет действия, 

играющих советом, вопросом, напоминанием). 

5. Подведение итогов игры – ответственный момент в руководстве 

ею. По результатам игры можно судить об ее эффективности, о том, будет 

ли она использована детьми в самостоятельной игровой деятельности. 

Анализ игры позволяет выявить индивидуальные способности в 

поведении и характере детей. А значит правильно организовать 

индивидуальную работу с ними. Обучение в форме дидактической игры 

основано на стремление ребенка входить в воображаемую ситуацию и 

действовать по ее законам, то есть отвечает возрастным особенностям 

дошкольника. 
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Методические рекомендации для воспитателей и 

учителей- логопедов по организации дидактических 

игр для развития речи 

детей старшего дошкольного возраста 

Планирование дидактических игр должно занимать значительное 

место в планировании всей воспитательно-образовательной работы с 

детьми. Они могут быть составной частью образовательной деятельности. 

Кроме того, в часы, отведённые для игровой деятельности, дидактические 

игры планируются и организуются как в совместной, так и в 

самостоятельной деятельности детей, где они могут играть по своему 

желанию как всем коллективом, небольшими группами или же 

индивидуально. В плане должен предусматриваться подбор игр и 

материала для них в соответствии с общим планом педагогической работы. 

Наблюдения за самостоятельными играми детей дают возможность 

выявить их знания, уровень их умственного развития, особенности 

поведения. Это может подсказать педагогу, какие игры полезны для детей, 

в чём они сильны, в чём отстают. 

Необходимо предоставлять детям возможность играть в разное 

время дня: утром до завтрака, между завтраком и образовательной 

деятельностью, в перерывах между НОД, на прогулке, во второй половине 

дня. Игры в утренние часы способствуют созданию у детей бодрого, 

радостного настроения на весь день. Каждый может заняться любимыми 

играми, по желанию объединиться с друзьями. Не редко дети приходят в 

детский сад с определенными игровыми намерениями, продолжают 

начатую накануне игру. Если завтрак прервал игру, необходимо 

предоставить детям возможность снова возвратиться к ней после завтрака, 

в перерыве между НОД. При этом следует учитывать характер занятия. 

Перед деятельностью по физической культуре предпочтительны 

спокойные игры, а если НОД требует однообразного положения, 

желательны более активные подвижные игры или словесные с 

двигательным компонентом. Необходимо чтобы время, отведенное для 

игр, было полностью отдано игре. 

Планируя дидактические игры, педагогам необходимо заботиться об 

усложнения игр, расширения их вариативности (возможно придумывание 

более сложных правил). 

В образовательной деятельности используются те дидактические 

игры, которые можно проводить фронтально, со всеми детьми. Они 

используются в качестве метода закрепления, систематизации знаний 

детей. 
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При планировании дидактических игр в совместной с воспитателем 

деятельности необходимо, чтобы новые игры, взятые в образовательной 

деятельности, затем проходили в блоке совместной деятельности с детьми 

и использовались детьми в их самостоятельной деятельности, являясь при 

этом высшим показателем способности занять себя деятельностью, 

требующей приложения умственных усилий. 

В связи с тем, что дидактическая игра является незаменимым 

средством преодоления различных трудностей в умственном развитии 

детей, необходимо планировать использования её в индивидуальной 

работе с детьми. Как часто и много? По мере необходимости, очень 

индивидуально, в зависимости от потребностей и уровня развития детей. 

Индивидуальная работа с детьми с использованием дидактических игр 

может планироваться по всем видам и типам игр. Индивидуальные 

дидактические игры, которые организует воспитатель, создают 

благоприятные условия для непосредственного контакта с ребенком, 

помогают глубже выяснить причины отставания ребенка. 

При организации игр с детьми необходимо создавать следующие 

условия: 

1. Обеспечить эмоциональное благополучие через непосредственное 

общение с каждым ребенком, уважительное отношение к его чувствам и 

потребностям. 

2. Необходимо поддерживать индивидуальность и инициативу детей 

через: 

создание условий для свободного выбора игр, участников игры; 

- создание условий для принятия детьми решении, выражение своих 

чувств и мыслей; 

- поддержка детской инициативы и самостоятельности в игровой 

деятельности; 

3. Создание условий для позитивных доброжелательных отношений 

между детьми. 

4. Развитие и умение детей играть в группе сверстников. 

5. Обеспечить поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства. 
Развитие речи – её звуковой стороны, словарного состава, 

грамматического строя речи – одна из важнейших задач воспитания детей с 

различными нарушениями речи. Работа по развитию речи – это составная 

часть логопедической работы с детьми, имеющими различные речевые 

нарушения. Логопед занимается исправлением и воспитанием звуковой 

стороны речи у детей. Недостатки произношения могут быть обусловлены 
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либо тем, что ребенок не различает на слух некоторые звуки, либо тем, что 

у него не сформировались необходимые движения артикуляции (губ, 

языка) или выработались неправильные артикуляционные движения. 

Подбирая игры, необходимо помнить, что они должны содействовать 

полноценному и всестороннему развитию психики детей, их 

познавательных способностей, воспитанию навыков правильной речи, 

опыта и умения общаться со сверстниками и взрослыми, прививать интерес 

к учебным занятиям, формировать умения и навыки учебной деятельности, 

помочь ребенку анализировать, сравнивать, обобщать. 

Некоторые рекомендации для организации речевых игр и 

упражнений. 

1. Игры не должны быть длительными по времени (7-10 мин). 

2. Они должны проводиться в неторопливом ритме. 

3. Игра должна быть живой, интересной. 

4. В игре должен присутствовать элемент соревнования. 

5. Выигравший должен быть отмечен. 

6. В игре нужно добиваться активной речевой деятельности всех 

детей. 

7. Необходимо в процессе игры развивать у детей навыки 

контроля за чужой и своей речью. 

8. Особое место в игре отводится логопеду. Он должен 

внимательно корректировать речь детей в соответствии с их 

речевыми возможностями. 

Игры, проводимые на логопедических занятиях, можно 

разделить на 3 группы в соответствии с их целями. 

- Обучающие игры 

Это игры на развитие внимания, слухового восприятия, 

слухового внимания, различение на слух близких по звучанию 

звукосочетаний и слов; игры, закрепляющие правильное 

произношение и обучающие произнесению определенных звуков в 

слогах, словах, предложениях. 

- Игры на выявление у детей простейших представлений и 

умений различать окружающие их предметы по цвету, форме и 

расположению в пространстве. 

- Игры, помогающие формированию грамматического строя 

речи, формированию связной речи 

Сюда можно отнести игры, занимательные задания и 

упражнения по развитию речи. Они охватывают большой круг тем: 

существительные, прилагательные, числительные, местоимения и 

наречия, предлоги, простые и сложные предложения и т. д. 
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Представленные в методической разработке игры и 

упражнения направлены на решение следующих задач: 

- пополнение и активизация словаря дошкольников; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие звуковой культуры речи; 

- развитие связной речи. 
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Дидактические игры по теме «Грибы, ягоды» 

«Съедобные - несъедобные» 

Цель: развивать умение отличать съедобные грибы от несъедобных, 

формирование словаря, развитие звуковой культуры речи. 

Материал: 2 корзинки, изображения съедобных и несъедобных  грибов.  

Ход игры: педагог кладет на стол изображения двух корзинок и 

изображения грибов. Ребенку необходимо разложить грибы по корзинкам: 

в одну – съедобные, в другую – несъедобные. 

 

 

 
 

 

«Раздели на слоги» 1-й вариант 

Цель: формировать умение определять количество слогов в 

слове. 

Материал: 4 корзинки, изображения съедобных и 

несъедобных грибов. Ход игры: педагог раскладывает на столе 

изображения грибов и 4 пронумерованные корзинки (1,2,3,4). Дети 

по очереди подходят к столу, выбирают понравившуюся картинку с 

грибом и произносят название гриба. 

Затем ребенку необходимо разделить слово на слоги и положить 

картинку в ту корзинку, цифра которой соответствует количеству 

слогов в слове.
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  2-й вариант 

Цель: формировать умение определять количество слогов в слове. 

Материалы: 4 корзинки, изображения съедобных и несъедобных грибов. 

Ход игры: педагог делит детей на подгруппы; каждой группе дается 

корзинка с номером. Детям необходимо найти картинку с тем количеством 

слогов, которое соответствует цифре на корзинке. 

 

 

 

«Разрезные картинки» 

Цель: развивать умение складывать картинку из частей по образцу, развитие 

активного словаря, развитие мышления. 

Материалы: разрезанная на части картинка и образец. 

Ход игры: ребенку предлагается картинка-образец и такая же картинка, 

разрезанная на 6, 8 и более частей. Ребенку необходимо собрать картинку по 

образцу. 
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«Четвертый лишний» 

Цель: формировать умение отличать съедобные грибы от несъедобных, 

развитие активного словаря, развитие связной речи. 

Материалы: картинки с изображением съедобных и несъедобных грибов. 

Ход игры: ребенку предлагаются 4 картинки, на которых изображены грибы. 

Ему необходимо найти лишний гриб и объяснить, почему он так считает. 

Ответ ребенка должен быть развернутым. 

 

 

 

«Найди нужный контур» 

Цель: развивать умение различать предметы по форме, пользоваться    

приемами зрительного наложения. 

Материалы: изображения грибов и их контуры 

Ход игры: педагог раскладывает на столе изображения грибов и их контуров. 

Ребенку необходимо подобрать каждому грибу нужный контур.  
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Дидактические игры на тему «Профессии» 

«Подбери инструмент к профессии» 

Цель: развитие умения различать инструменты и соотносить их с нужной 

профессией , активизация словаря, развитие  связной  речи,  обучение 

грамотному построению предложений. 

Материалы: картинки с изображением различных профессий и изображения 

инструментов. 

Ход игры: педагог раздает детям (или они сами выбирают) картинки с 

изображением определенной профессией. Им нужно определить профессию 

и подобрать к ней необходимые инструменты. Ответы детей должны носить 

развернутый характер. 

 

“Разрезные картинки” 

Цель: развивать умение складывать картинку из частей по образцу, 

развитие зрительного внимания. 

Материалы: разрезанная на части картинка и образец. 

Ход игры: ребенку предлагается картинка-образец и такая же картинка, 

разрезанная на 6, 8 и более частей. Ребенку необходимо собрать картинку по  

образцу. 
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                                 Дидактические игры на тему «Мебель» 

«Разрезные картинки» 

Цель: развивать умение складывать картинку из частей по образцу, развитие 

зрительного внимания. 

Материалы: разрезанная на части картинка и образец. 

Ход игры: ребенку предлагается картинка-образец и такая же картинка, 

разрезанная на 6, 8 и более частей. Ребенку необходимо собрать картинку по 

образцу. 

 

                                «Чего не хватает?» 

Цель: формировать умение находить недостающую часть предмета, 

развивать внимание, мышление, развитие зрительного восприятия, развитие 

грамматического строя речи. 

Материалы: картинки с изображением мебели. 

Ход игры: педагог предлагает ребенку картинки с изображением мебели, у 

которой отсутствует какая-либо деталь. Ребенку необходимо найти 

недостающую деталь. Ответ ребенка должен быть развернутым. Педагог 

должен следить за тем, чтобы предложение было грамматически правильно 

оформлено. 
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Дидактические игры на тему «Транспорт»  

“Определи вид транспорта” 

Цель: формировать умение различать виды транспорта (водный, воздушный, 

наземный). 

Материалы: картинки с изображением города, неба, моря и т.д., картинки с 

изображением видов транспорта. 

Ход игры: воспитатель предлагает ребенку картинки с изображением 

различных видов транспорта и картинки с изображением города, моря, неба и 

т.д. Ребенку необходимо подобрать к каждой картинке нужный вид 

транспорта. 

 

“Что перепутал художник?” 

Цель: развивать внимание, зрительное восприятие, связную речь. 

Материалы: картина намеренно допущенными ошибками. 

Ход игры: педагог предлагает ребенку рассмотреть картину и найти 

все ошибки, которые сделал художник и объяснить их. 
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 Дидактические игры на тему: «Домашние животные» 

“Чего не хватает?” 

Цель: формировать умение находить недостающую часть предмета, развивать 

внимание, мышление, развитие зрительного восприятия, развитие 

грамматического строя речи. 

Материалы: карточки с изображением домашних животных. 

Ход игры: педагог раздает детям (или они сами выбирают) карточки с 

изображением домашних животных. Детям необходимо найти и назвать 

недостающую часть животного. Ответ ребенка должен быть развернутым.  

Педагог должен следить за тем, чтобы предложение было грамматически 

правильно оформлено. 

 

“Где находится животное ?” 

Цель: развитие речи, уточнение и закрепление правильного 

употребления предлогов. 

Материалы: карточки с изображением животных 

Ход игры: ребенку предлагаются картинки, на которых изображены 

животные. Ему необходимо определить местоположение животного с  

  использованием предлога.  
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“Мама и детеныш” 

Цель: формирование умения различать домашних животных и их детенышей, 

пополнение активного словаря, развитие связной речи. 

Материалы: картинки домашних животных, картинки детенышей домашних 

животных. 

 

1- й вариант 

Ход игры: педагог раздает детям картинки с изображением взрослых 

животных. Дети должны назвать животное на картинке. Затем ребенку 

необходимо найти детеныша этого животного. 

 

2- й вариант 

Ход игры: педагог предлагает сравнить взрослое животное с детенышем 

(Какой окрас? Как кричит? Как ходит?). Воспитатель предлагает ребенку 

воспроизвести, например, лай собаки и щенка. 
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“Накорми животное” 

Цель: развитие умения различать животных по образу их пропитания 

(хищник или травоядный), развитие связной речи, развитие грамматического 

строя речи. 

Материалы: карточки с изображением домашних животных. 

Ход игры: педагог раздает детям картинки с домашними животными. Ребенку 

необходимо определить, какое это животное (хищник или травоядное) и 

подобрать ему соответствующую еду (мясо, трава, ягоды и т.д.). 

 

 “Раздели на слоги” 

Цель: формировать умение определять количество слогов в слове. 

Материал: 4 корзинки, картинки с домашними животными. 

Ход игры: воспитатель раскладывает на столе изображения животных 

и 4 пронумерованные корзинки (1,2,3,4). Дети по очереди подходят к 

столу, выбирают понравившуюся картинку и произносят название 

животного.  Затем ребенку необходимо разделить слово на слоги и 

положить картинку в ту корзинку, цифра которой соответствует 

количеству слогов в слове. 
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“Разрезные картинки” 

Цель: развивать умение складывать картинку из частей по образцу, развитие 

зрительного восприятия, внимания, мышления. 

Материалы: разрезанная на части картинка и образец. 

Ход игры: ребенку предлагается картинка-образец и такая же картинка, 

разрезанная на 6, 8 и более частей. Ребенку необходимо собрать картинку по  

образцу. 

 

 

 Дидактические игры на тему «Дикие животные” 

“Хищники и травоядные” 

Цель: формировать умение делить животных на хищных и 

травоядных, развитие связной речи, развитие внимания, мышления. 

Материалы: карточки с изображением животных. 

Ход игры: воспитатель раскладывает перед детьми картинки с 

изображением животных. Необходимо разделить животных на 

соответствующие группы. 
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“Чей хвост?” 

Цель: формировать знания о животных, развивать умение называть их части 

тела, узнавать их по неполному изображению, развивать грамматический строй 

речи, учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Материалы: изображения животных и изображения хвостов. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям картинки с изображением животных 

и хвостов. Детям необходимо подобрать каждому животному хвост и сказать, 

чей он. Например: хвост лисы – лисий. 

 

   

 “Где спряталось животное?” 

Цель: уточнение и закрепление правильного употребления предлогов.  

Материалы: картинки с изображением животных. 

Ход игры: детям предлагается составить предложение по картинке с 

употреблением нужного предлога. 
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“Кто спрятался за деревом?” 

Цель: уточнить и расширить знания детей о диких животных наших лесов.  

Материалы: изображение дерева и диких животных. 

Ход игры: педагог предлагает детям закрыть глаза или отвернуться и 

прячет за дерево животное, но так, чтобы какая-нибудь его часть 

выглядывала. Детям нужно отгадать, какое животное спряталось за 

деревом. 

  

“Разрезные картинки” 

Цель: развивать умение складывать картинку из частей по образцу, развивать 

зрительное восприятие. 

Материалы: разрезанная на части картинка и образец. 

Ход игры: ребенку предлагается картинка-образец и такая же картинка, 

разрезанная на 6, 8 и более частей. Ребенку необходимо собрать 

картинку по образцу. 
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«Мама и детеныш» 

Цель: формировать умение различать взрослых животных и их детенышей, 

пополнять словарный запас. 

Материалы: картинки с изображением диких животных и их детенышей. 

Ход игры: воспитатель раздает детям картинки с изображением 

животных (или дети сами выбирают). Затем предлагает найти 

детеныша этого животного. 

  

 Дидактические игры на тему «Человек. Части тела”  

 

“Разрезные картинки” 

Цель: развивать умение складывать картинку из частей по образцу, развивать 

зрительное восприятие. 

Материалы: разрезанная на части картинка и образец. 

Ход игры: ребенку предлагается картинка-образец и такая же картинка, 

разрезанная на 6, 8 и более частей. Ребенку необходимо собрать картинку по 

образцу. 
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 “Эмоции” 

Цель: продолжать знакомить детей с языком эмоций, средствами 

выразительной передачи своих чувств. 

Материалы: картинки с изображением различных эмоций. 

Ход игры: ребенку предлагается выбрать эмоцию и изобразить ее. 

 

  

“Части тела” 

Цель: развитие зрительного восприятия, внимания, мышления, 

расширение и активизация словарного запаса. 

Материалы: изображения частей тела и лица. 

Ход игры: детям предлагается, на выбор, собрать всего человека или 

только лицо человека. 
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Дидактическая игра на тему “Комнатные растения” 

“Разрезные картинки” 

Цель: развивать умение складывать картинку из частей по образцу, 

развитие зрительного восприятия. 

Материалы: разрезанная на части картинка и образец. 

Ход игры: ребенку предлагается картинка-образец и такая же картинка, 

разрезанная на 6, 8 и более частей. Ребенку необходимо собрать 

картинку по образцу. 

 

                 Дидактические игры на тему “Птицы” 

“Кто чем питается?” 

Цель: закрепить знания детей о птицах, характерных особенностях 

питания, расширение и активизация словарного запаса. 

Материалы: картинки птиц и изображения того, чем может питаться 

птица. 

Ход игры: педагог предлагает ребенку выбрать картинку с птицей, 

назвать птицу и найти то, чем она питается.  
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 “Перелетная или зимующая?” 

Цель: формировать знания детей о перелетных и зимующих птицах, 

расширение и активизация словарного запаса, развитие зрительного 

восприятия, внимания, мышления. 

 Материалы: картинки перелетных и зимующих птиц. 

Ход игры: детям предлагаются картинки перелетных и зимующих 

птиц, необходимо разделить птиц на две группы. 

 

 

  

“Найди по описанию” 

Цель: формировать представления детей о птицах, их повадках, 

внешнем виде, месте обитания, развитие и активизация словарного 

запаса, развитие зрительного восприятия, внимания, мышления. 

Материалы: картинки с изображением птиц. 

Ход игры: педагог дает описание птицы: внешний вид, особенности 

образа жизни и т.п. Ребенку нужно найти нужную птицу.  
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                                             “Сравни птиц” 

Цель: обобщить знания детей о перелетных птицах, их повадках, образе 

жизни, развитие и активизация словарного запаса, развитие зрительного 

восприятия, внимания, мышления. 

Материалы: картинки с изображением птиц 

Ход игры: педагог предлагает ребенку две карточки с изображением 

птиц. Ему необходимо найти и назвать отличия (н-р: у ласточки 

туловище маленькое, а у утки большое и т.п.) 

 

 

  

“Кого не стало?” 

Цель: формировать умение образовывать существительные в родительном 

падеже, развивать внимание, память. 

Материалы: картинки зимующих и перелетных птиц. 

Ход игры: педагог на столе выкладывает 5-6 картинок зимующих и 

перелетных птиц и предлагает детям назвать всех птиц. Затем дети закрывают 

глаза, а воспитатель убирает одну из картинок. Детям необходимо назвать, 

какой птицы не стало. 
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Дидактические игры на тему “Одежда, обувь, головные уборы” 

“Подбери одежду” 

Вариант 1 

Цель: развивать умение подбирать одежду в соответствии с временем 

года, развитие и активизация словарного запаса, развитие зрительного 

восприятия, внимания, мышления. 

Материалы: круг, изображающий времена года, картинки одежды. 

Ход игры: на столе лежит круг, разделенный на 4 части( каждая часть 

соответствует времени года) и картинки одежды. Детям необходимо 

соотнести одежду с соответствующим временем года. 

  

Вариант 2 

Цель: развивать умение группировать предметы одежды и обуви для 

женщин и мужчин. 

Материалы: картинки одежды и обуви. 

Ход игры: детям предлагаются картинки одежды и обуви. Им 

необходимо отделить мужскую одежду от женской. 
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  “Модельер” 

                   

Цель: развивать  умение собирать изображение одежды из 

геометрических фигур, развитие внимания, мышление, воображения. 

Материалы: геометрические фигуры, образец одежды. 

Ход игры: ребенку необходимо собрать одежду по образцу. 

 

“Найди пару” 

Цель: совершенствовать умение находить одинаковую по цвету и форме 

обувь, развивать внимание, память, расширение и активизация словарного 

запаса. 

Материалы: картинки обуви. 

Ход игры: педагог раскладывает на столе картинки с изображением обуви. 

Детям нужно подобрать пару к каждой картинке 
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    Дидактические игры на тему “Фрукты, овощи”  

“Один - много” 

Цель: закрепить названия фруктов и овощей в единственном и 

множественном числе, закрепить понятия “один-много”; развивать 

внимание, память, мышление, наблюдательность. 

Материалы: картинки с изображением фруктов и овощей. 

Ход игры: перед детьми разложены картинки с изображением фруктов 

и овощей. Детям необходимо разделить картинки на единственное и 

множественное число и определить по счету : 1, 2, много. 

 

 
                   “Разрезные картинки” 

Цель: развивать умение складывать картинку из частей по образцу, 

развитие зрительного внимания. 

Материалы: разрезанная на части картинка и образец. 

Ход игры: ребенку предлагается картинка-образец и такая же картинка, 

разрезанная на 6, 8 и более частей. Ребенку необходимо собрать 

картинку по образцу. 
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Дидактические игры на тему “Игрушки” 

“Мой, моя, мое” 

Цель: развивать умение согласовывать притяжательные местоимения 

“мой”, “моя”, “мое” с именами существительными в роде и падеже. 

Материалы: картинки с изображением игрушек. 

Ход игры: педагог раскладывает перед ребенком картинки и уточняет 

названия предметов, изображенных на них. Затем предлагает ребенку 

отобрать предметы, о которых можно сказать: мой, моя, мое. 

 

 

   “Один - много” 

Цель: упражнять детей в употреблении слов в единственном и 

множественном числе, закрепить понятия “один-много”; развивать 

внимание, память, мышление, наблюдательность. 

Материалы: картинки с изображением игрушек. 

Ход игры: перед детьми разложены картинки с изображением 

игрушек. Детям необходимо разделить картинки на единственное и 

множественное число и определить по счету : 1, 2, много. 
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“Найди тень” 

Цель: развивать умение детей находить заданные силуэты путем 

наложения, развитие зрительного восприятия, внимания, мышления. 

Материалы: карточки с изображением игрушек и их тени. 

Ход игры 

1й вариант:  

педагог раздает детям цветные карточки с изображением игрушек. Затем 

воспитатель показывает тень какой-либо картинки. Дети должны найти, 

среди имеющихся карточек, ту, которая соответствует нужному силуэту. 

2й вариант:  

на одной стороне стола раскладываются силуэты картинок, на другой - 

цветные изображения картинок. Педагог предлагает детям разложить тени 

на цветные картинки. 

 

                                     Дидактические игры на тему “Посуда”  

                                    “Разбитые чашки” 

Цель: развивать умение складывать картинку из частей по образцу, 

развитие зрительного восприятия, внимания, мышления. 

Материалы: разрезанная на части картинка и образец. 

Ход игры: ребенку предлагается картинка-образец и такая же картинка, 

разрезанная на 6, 8 и более частей. Ребенку необходимо собрать картинку по 

образцу 
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                                        “Разложи по размеру” 

Цель: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине. 

Материалы: картинки с изображением посуды разной величины. 

Ход игры: на столе раскладываются картинки с изображением посуды 

разной величины. Педагог предлагает каждому ребенку выбрать 

картинку. Им необходимо отобрать те карточки, на которых изображен 

такой же размер посуды, как и у них. 

 

                                                                        “Бьется - не бьется” 

Цель: уточнить и расширить знания детей о посуде; о материалах, из 

которых она изготавливается, учить образовывать имена прилагательные от 

имен существительных. 

Материалы: картинки с изображением посуды. 

Ход игры: детям предлагаются картинки посуды. Им необходимо разделить 

их на группы (металлическая, стеклянная, керамическая, деревянная). 
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    “Собери по образцу” 

Цель: формировать умение детей составлять целое из частей, развивать 

внимание, логическое мышление. 

Материалы: разрезанная на части картинка и образец. 

Ход игры: ребенку предлагается картинка с изображением вазы и такая же 

картинка, разрезанная на 6, 8 и более частей. Ребенку необходимо собрать 

картинку по образцу. 

 

                                “Сервировка стола” 

Цель: формировать умение правильно сервировать стол, закрепить названия  

предметов сервировки стола, уточнение и активизация словарного запаса, 

развитие связной речи. 

Материалы: карточки с изображением предметов сервировки стола. 

Ход игры: педагог выкладывает на стол карточки - предметы сервировки 

стола. Детям нужно сервировать стол на скорость. Проигравший 

рассказывает о правилах безопасности во время пользования столовыми 

приборами. 
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