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 1. Дидактическая игра «Доскажи слово» 

        Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова громко,  развивать слуховое внимание. 

        Ход игры: Воспитатель произносит фразу, но не договаривает слог в последнем слове. Дети 
должны закончить это слово. 

                                            Ра-ра-ра — начинается иг …. 

                                            Ры-ры-ры — у мальчика ша... 

                                            Ро-ро-ро — у нас новое вед... 

                                            Ру-ру-ру — продолжаем мы иг.. 

                                            Ре-ре-ре — стоит дом на го... 

                                            Ри-ри-ри — на ветках снеги... 

                                            Ар-ар-ар — кипит наш само.... 

                                            Ры-ры-ры — детей много у го... 

  

2. Дидактическая игра «Так бывает или нет» 

        Цели: учить замечать непоследовательность в суждениях,  развивать логическое мышление. 

        Ход игры: Воспитатель объясняет правила игры: 

• Я буду рассказывать историю, в которой вы должны заметить то, чего не бывает. 

«Летом, когда ярко светило солнце, мы с ребятами вышли на прогулку. Сделали из снега снеговика и 
стали кататься на санках». «Наступила весна. Все птицы улетели в теплые края. Медведь залез в свою 
берлогу и решил проспать всю весну...» 

3. Дидактическая игра «Какая, какой, какое?» 

        Цели: учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению; 
активизировать усвоенные ранее слова. 

        Ход игры: Воспитатель  называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди называют как 
можно больше признаков, соответствующих данному предмету.              Белка — рыжая, шустрая, 
большая, маленькая, красивая..... 

                            Пальто — теплое, зимнее, новое, старое ….. 

                            Мама — добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая … 

                            Дом — деревянный, каменный, новый, панельный … 

4.    Дидактическая игра «Закончи предложение» 

        Цели: учить дополнять предложения словом противоположного значения,  развивать внимание. 



        Ход игры: Воспитатель начинает предложение, а дети его заканчивают, только говорят слова с 
противоположным значением. 

        Сахар сладкий. а перец - …. (горький). 

        Летом листья зеленые, а осенью ….(желтые). 

        Дорога широкая, а тропинка .... (узкая). 

5.     Дидактическая игра «Узнай, чей лист» 

        Цели: учить узнавать растение по листу (назвать растение по листу и найти его в 
природе), развивать внимание. 

        Ход игры: На прогулке собрать опавшие листья с деревьев, кустарников. Показать детям, 
предложить узнать, с какого дерева и найти сходство с не опавшими листьями. 

6. Дидактическая игра «Отгадайте, что за растение» 

        Цели: учить описывать предмет и узнать его по описанию,  развивать память, внимание. 

        Ход игры: Воспитатель предлагает одному ребенку описать растение или загадать о нем загадку. 
Другие дети должны отгадать, что это за растение. 

 

7. Дидактическая игра «У кого кто» 

        Цели: закрепить знания о животных,  развивать внимание, память. 

        Ход игры: Воспитатель называет животное, а дети называют детеныша в единственном и 
множественном числе. Ребенок, который правильно назовет детеныша, получает фишку. 

8. Дидактическая игра «Кто (что) летает?» 

        Цели: закрепить знания о животных, насекомых, птицах,  развивать  внимание, память. 

        Ход игры: Дети стоят в кругу. Выбранный ребенок называет какой-нибудь предмет или животное, 
причем поднимает обе руки вверх и говорит: «Летит». 

Когда называется предмет который летает, все дети поднимают обе руки вверх и говорят «Летит», если 
нет, руки не поднимают. Если кто-то из детей ошибается, он выходит из игры. 

9. Дидактическая игра «Какое что бывает?» 

        Цели: учить классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, материалу, сравнивать, 
сопоставлять, подбирать как можно больше наименований, подходящих под это 
определение; развивать  внимание. 

        Ход игры: Расскажите, что бывает: 

        зеленым — огурец, крокодил, листик, яблоко, платье, елка …. 

        широким — река, дорога, лента, улица … 

Выигрывает тот, кто больше назовет слов. 

10. Дидактическая игра «Бывает — не бывает» (с мячом) 

        Цели:  развивать память, внимание, мышление, быстроту реакции. 

        Ход игры: Воспитатель произносит словосочетания и кидает мяч, а дети должны быстро ответить. 

        Снег зимой  … (бывает)                          Мороз летом … (не бывает) 

        Иней летом … (не бывает)                      капель летом … (не бывает) 

11. Дидактическая игра «Когда это бывает?» 



        Цели: закрепить знание детей о частях суток,  развивать речь, память. 

        Ход игры:  Воспитатель раскладывает картинки, изображающие жизнь детей в детском саду: 
утренняя гимнастика, завтрак, занятия и т. д. Дети выбирают себе любую картинку, рассматривают ее. 
На слово «утро» все дети поднимают картинку, связанную с утром, и объясняют свой выбор. Затем 
день, вечер, ночь. За каждый правильный ответ дети получают фишку. 

12. Дидактическая игра «Лето или осень» 

        Цель: закрепить знание признаков осени, дифференциация их от признаков лета; развивать память, 
речь; воспитание ловкости. 

        Ход игры: 

Воспитатель и дети стоят в кругу. 

     Воспитатель. Если листики желтеют — это … (и бросает мяч одному из детей. Ребенок ловит мяч и 
говорит, бросая его обратно воспитателю: «Осень»). 

       Воспитатель. Если птицы улетают — это ….. И т. д. 

13. Дидактическая игра «Кто скорее соберет?» 

        Цель: учить детей группировать овощи и фрукты; воспитывать быстроту реакции на слова 
воспитателя, выдержку и дисциплинированность. 

        Ход игры: Дети делятся на две бригады: «Садоводы» и «Огородники». На земле лежат муляжи 
овощей и фруктов и две корзины. По команде воспитателя бригады начинают собирать овощи и 
фрукты каждый в свою корзину. Кто собрал первым, поднимает корзину вверх и считается 
победителем 

14. Дидактическая игра «Где что лежит?» 

        Цель: учить выделять из группы слов, из речевого потока слова с данным звуком;   закрепить 
правильное произношение определенных звуков в словах; развивать внимание. 

        Ход игры: Воспитатель называет предмет и предлагает детям ответить, куда его можно положить. 
Например: 

     -  «Мама принесла хлеб и положила его в … (хлебницу). 

• Маша насыпала сахар … Куда? (В сахарницу) 
• Вова вымыл руки и положил мыло ...Куда? (В мыльницу 

15. Дидактическая игра «Какой предмет» 

        Цель: учить классифицировать предметы по определенному признаку (величина, цвет, форма), 
закрепить знания детей о величине предметов; развивать быстроту мышления. 

        Ход игры: Дети садятся в кружок. Воспитатель говорит: 

• Дети, предметы, которые нас окружают, бывают разной величины: большие, маленькие, длинные, 
короткие, низкие, высокие, широкие, узкие. Мы с вами на занятиях и на прогулках видели много 
разных по величине предметов. Сейчас я буду называть одно слово, а вы будете перечислять, 
какие предметы можно назвать одним словом. 

В руках у воспитателя камешек. Он дает его тому ребенку, который должен отвечать. 

• Длинный, - говорит воспитатель и передает камешек соседу. 
• Платье, веревка, день, шуба, - вспоминают дети. 
• Широкий, - предлагает воспитатель следующее слово. 

Дети называют: дорога, улица, речка, лента и др. 



  Так же проводится игра и с целью совершенствования умения детей классифицировать предметы по 
цвету, форме. Воспитатель говорит: 

• Красный. 

Дети по очереди отвечают: ягода, шар, флажок, звездочка, машина и др. 

   - Круглый (мяч, солнце, яблоко, колесо и др.) 

                      

 


