
 

Дидактическая игра «У кого кто?». 
Цели: закрепить правильное произношение определенных звуков в словах; 
учить выделять из группы слов, из речевого потока слова с данным звуком. 
Ход игры: Воспитатель называет животное, а дети должны назвать 
детеныша в единственном и множественном числе. Ребенок, который 
правильно назовет детеныша, получает фишку. 

Дидактическая игра «Закончи предложение». 
Цель: учить дополнять предложения словом противоположного значения. 
Ход игры: Воспитатель начинает предложение, а дети его заканчивают, 
только говорят противоположные по смыслу 
слова. 
Сахар сладкий, а перец - ... (горький). 
Летом листья зеленые, а осенью - ... (желтые). 
Дорога широкая, а тропинка - ... (узкая). 
Лед тонкий, а ствол - ... (толстый). 

 

Дидактическая игра «Что умеют делать звери?». 
Цели: расширять в сознании смысловое содержания слова; учить создавать 
самые разнообразные словесные сочетания. 
Ход игры: Дети превращаются в «зверей». Каждый должен рассказать, что 
он умеет делать, чем питается, как двигается. Рассказавший правильно 
получает картинку с изображением животного. 
- Я рыжая белка. Прыгаю с ветки на ветку. На зиму делаю припасы: орехи 
собираю, грибы сушу. 
- Я собака, кошка, медведь, рыба и т. д. 
 

Подвижная игра «Замри». 
Цель: учить понимать схематическое изображение позы человека. 
Ход игры: Все должны передвигаться по площадке, а по команде ведущего 
«Раз, два, три, замри» - остановиться. Произнося эти слова, воспитатель 
показывает детям одну из карточек со схематическим изображением позы 
человека. Ребята должны замереть в той же позе. Тот, кто примет 
неправильную позу, выбывает из игры. 

 
 



Подвижная игра «Пастух и кровы» 
Цель. Воспитывать выдержку и дисциплинированность. 
Совершенствовать навыки ползания на четвереньках. 
Развивать ориентировку в пространстве. 
Ход игры: Воспитатель – Пастух, дети – коровы. Дети на четвереньках 
ползут к Пастуху, который в это время произносит: 
Милые коровушки, 
Белые головушки! 
Злой колдун здесь побывал 
И коров заколдовал. 
На зеленом на лугу 
Я буренкам помогу. 
Будут все коровы 
Веселы, здоровы. 
Дети изображают коров, мычат. Они приближаются к Пастуху. Он касается 
их рукой, расколдовывая, после чего дети пляшут. 

Хороводная игра «Пузырь» 
Цель: учить детей стоять в кругу и выполнять действия, подпевать песенку, 
упражнять в согласовании приседания со словами и проговаривании слов – 
раздувайся пузырь, звука ш-ш-ш. 
Ход игры: 
Раздувайся пузырь 
раздувайся большой 
Оставайся такой 
Да не лопайся 
он летел, летел, летел 
Да за веточку задел 
ш-ш-ш. лопнул пузырь 
Дети и воспитатель становятся в круг. Воспитатель, и дети ходят по кругу и 
приговаривают слова, до тех пор пока не скажут «Лопнул пузырь». Тогда они 
опускают руки и присаживаются, произнося при этом звук «ш-ш-ш» 

Хороводная игра «Зайка шел» 
Возьмитесь за руки, образуя круг. Идите по кругу, приговаривая слова: 
Зайка шел, шел, шел, 
Морковку нашел, 
Сел, поел и дальше пошел. 
Зайка шел, шел, шел, 
Капустку нашел, 
Сел, поел и дальше пошел. 
Зайка шел, шел, шел, 
Картошку нашел, 
Сел, поел и дальше пошел. 
На словах «сел» - останавливайтесь и присаживайтесь на корточки. 



Сюжетно – ролевая игра «У врача» 
Цель:  учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 
инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять 
словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», 
«лекарства», «температура», «стационар». 
Ход игры: воспитатель предлагает поиграть, выбираются Доктор и 
Медсестра, остальные дети берут в руки игрушечных зверюшек и кукол, 
приходят в поликлинику на прием. К врачу обращаются пациенты с 
различными заболеваниями: у мишки болят зубы, потому что он ел много 
сладкого, кукла Маша прищемила дверью пальчик и т. д. Уточняем действия: 
Доктор осматривает больного, назначает ему лечение, а Медсестра 
выполняет его указания. Некоторые больные требуют стационарного 
лечения, их кладут в больницу. Дети старшего дошкольного возраста могут 
выбрать несколько разных специалистов – терапевта, окулиста, хирурга и 
других известных детям врачей. Попадая на прием, игрушки рассказывают, 
почему они попали к врачу, воспитатель обсуждает с детьми, можно ли было 
этого избежать, говорит, что нужно с большей заботой относиться к своему 
здоровью. В ходе игры дети наблюдают за тем, как врач лечит больных – 
делает перевязки, измеряет температуру. Воспитатель оценивает, как дети 
общаются между собой, напоминает о том, чтобы выздоровевшие игрушки 
не забывали благодарить врача за оказанную помощь. 

Театрализованная игра «Мокрые котята» 

Цель. Умение снимать напряжение поочередно с мышц рук, ног, шеи, 
корпуса; двигаться врассыпную мягким, пружинящим шагом. 
Ход игры. Дети двигаются по залу врассыпную мягким, слегка пружинящим 
шагом, как маленькие котята. По команде «дождь» дети садятся на корточки 
и сжимаются в комочек, напрягая все мышцы. По команде «солнышко» 
медленно встают и стряхивают «капельки дождя» по очереди с каждой из 
четырех «лапок», с «головы» и «хвостика», снимая соответственно зажимы с 
мышц рук, ног, шеи и корпуса. 

 

Настольно – печатная игра  
«Почтальон принес посылку» 

 
Цель: Развивать умение описывать предметы и узнавать их по описанию. 

Материал: фрукты, овощи коробка. 
Описание: Воспитатель приносит в группу коробку и говорит, что почтальон 

принес посылку. В посылке разные овощи, фрукты. Дети разглядывают и 
описывают, что принес почтальон. Остальные дети отгадывают. 


