
Игры на развитие звуковой культуры речи во 2 младшей группе 

 

 «Что звучит? »* 

Цель: Продолжать учить вычленять и узнавать звуки отдельных музыкальных инструментов. 

Ход: Воспитатель показывает музыкальные инструменты поочередно и демонстрирует, как они 

звучат. Затем воспитатель предлагает отгадать загадки. Закрывает ширму и действует с разными 

инструментами, а дети распознают, чему принадлежат разные звуки. 

 «Что звучит?»* 

Цель: Познакомить детей со звуками окружающего мира, учить их вычленять и узнавать. 

Ход: Воспитатель показывает предметы поочередно и демонстрирует, как они звучат. Затем 

воспитатель предлагает отгадать загадки. Закрывает ширму и действует с разными предметами, а 

дети распознают, каким предметам принадлежат разные звуки. Объясняет, что звуков в мире много и 

все звучат по-своему. 

 Игра «Громко - тихо»* 

Цель. Учить детей соотносить характер своих действий со звучанием бубна. Воспитание у детей 

умения переключать слуховое внимание. 

Подготовительная работа. Приготовить по 2 флажка на каждого ребенка. 

Ход: Дети сидят полукругом. У каждого в руках по 2 флажка. Если педагог громко звенит бубном, 

дети поднимают флажки вверх и машут ими, если тихо - держат руки на коленях. 

Методические указания. Взрослому необходимо следить за правильной осанкой детей и правильным 

выполнением движений; чередовать громкое и тихое звучание тамбурина надо не более четырех раз, 

чтобы дети могли легко выполнять движения. 

 «Громко — тихо» 

Цель. Учить детей менять силу голоса: говорить то громко, то тихо. Воспитание умения менять силу 

голоса. 

Подготовительная работа. Педагог подбирает парные игрушки разных размеров: большую и 

маленькую машины, большой и маленький барабаны, большую и маленькую дудочки. 

Ход: Взрослый показывает 2 машины и говорит: «Когда едет большая машина, она подает сигнал 

громко: «би-би». Как подает сигнал большая машина?» Дети громко произносят: «би-би». Педагог 

продолжает: «А маленькая машина сигналит тихо: «би-би». Как сигналит маленькая машина?» Дети 

тихо произносят: «би-би». Педагог убирает обе машины и говорит: «Сейчас будьте внимательны. 

Как только поедет машина, вы должны дать сигнал, не ошибитесь, большая машина сигналит 

громко, а маленькая - тихо». 

Аналогично обыгрываются остальные игрушки. 

Методические указания. В зависимости от количества детей в группе на занятии можно использовать 

одну пару игрушек или 2-3. Следить, чтобы при тихом произнесении звукоподражаний дети не 

переходили на шепот. 

 Листопад (аналогично проводится игра «Сдуй перышко») 

Цель: обучение плавному, свободному выдоху; активизация губных мышц. 

Оборудование: вырезанные из тонкой двухсторонней цветной бумаги желтые, красные, оранжевые 

листочки; ведерко.  

Ход игры: Педагог выкладывает на столе листочки, напоминает детям про осень. 

- Представьте, что сейчас осень. Красные, желтые, оранжевые листья падают с деревьев. Подул ветер 

- разбросал все листья по земле! Давайте сделаем ветер - подуем на листья! 

Взрослый вместе с детьми дует на листья, пока все листочки не окажутся на полу. При этом 



необходимо следить за правильностью осуществления ротового выдоха, а также за тем, чтобы дети 

не переутомлялись. 

- Все листики на земле... Давайте соберем листочки в ведерко. Педагог и дети собирают листочки. 

Затем игра повторяется снова. 

 

 Перышко, лети! 

Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; активизация губных мышц.  

Оборудование: птичье перышко. 

Ход игры: Подбросьте перышко вверх и дуйте на него, не давая упасть вниз. Затем предложите 

подуть ребенку. Обратите его внимание на то, что дуть нужно сильно, направляя струю воздуха на 

перышко снизу вверх. 

 Летят снежинки 

Цель: формирование плавного длительного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: кусочки ваты. 

Ход игры: Взрослый раскладывает на столе кусочки ваты, напоминает детям про зиму. 

- Представьте, что сейчас зима. На улице снежок падает. Давайте подуем на снежинки! 

Взрослый показывает, как дуть на вату, дети повторяют. Затем все поднимают вату, и игра 

повторяется снова.                                

 «Бабочка, лети!»         

Цель. Добиваться длительного, непрерывного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Приготовить 5 бумажных ярко окрашенных бабочек. К каждой привязать 

нитку длиной 50 см и прикрепить их к шнуру на расстоянии 35 см друг от друга. Шнур натянуть 

между двумя стойками так, чтобы бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка. 

Ход: Дети сидят на стульях. Взрослый говорит: «Дети, посмотрите, какие красивые бабочки: синие, 

желтые, красные! Как их много! Они как живые! Посмотрим, могут ли они летать. (Дует на них.) 

Смотрите, полетели. Попробуйте и вы подуть. У кого дальше полетит?» Взрослый предлагает детям 

встать по одному возле каждой бабочки. Дети дуют на бабочек. 

Методические указания. Игру повторяют несколько раз, каждый раз с новой группой детей. Нужно 

следить, чтобы дети стояли прямо, при вдохе не поднимали плечи. Дуть следует только на одном 

выдохе, не добирая воздуха. Щеки не надувать, губы слегка выдвинуть вперед. Каждый ребенок 

может дуть не более десяти секунд с паузами, в противном случае у него может закружиться голова. 

 Звуки вокруг нас.* 

  Цель: развитие правильного речевого дыхания – пропевание на одном выдохе гласных звуков А, О, 

У, Ы. 

    Ход игры: Педагог предлагает детям поиграть в такую игру. 

   – В мире вокруг нас слышатся самые разные звуки. Как малыш плачет? «А-А-А!» А как вздыхает 

медвежонок, когда у него зуб болит? «О-О-О!» Самолет в небе гудит: «У-У-У!» А пароход на реке 

гудит: «Ы-Ы-Ы»! Повторяйте за мной. 

   Педагог обращает внимание детей на то, что произносить каждый звук следует долго, на одном 

выдохе. 

Змейка. 

   Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение на одном выдохе 

согласного звука Ш. 

    Ход игры: Предложите малышам поиграть в змей. Игра проводится на ковре. 

   – Давайте поиграем в змей! Вылезли змейки из нор и греются на солнышке. Змеи шипят: «Ш-Ш-

Ш!» 



Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха и шипеть долго. Во время длительного 

произнесения звука Ш добирать воздух нельзя. 

Насос. 

    Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение на одном выдохе 

согласного звука С. 

    Ход игры: Предложите малышам поиграть в насосы. Игра проводится на полу и сопровождается 

движениями, имитирующими накачивание колеса при помощи насоса. 

   – Кто из вас любит кататься на велосипеде? А на машине? Все любят. Но иногда колёса у машин и 

велосипедов прокалываются и сдуваются. Давайте возьмем насосы и накачаем колёса – вот так! «С-

С-С» – работают насосы! 

   Педагог показывает движения насоса и объясняет, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока 

насос работает, а затем постепенно плавно выдыхать его, произнося звук С. Добирать воздух во 

время произнесения звука нельзя. Насос может продолжать работать после паузы, когда ребенок 

сделает следующий вдох. Необходимо следить, чтобы во время игры дети не перенапрягались. 

 Сдуй шарик. 

   Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение на одном выдохе 

согласного звука Ф. 

    Ход игры: Предложите малышам поиграть в такую игру: стоя на ковре, расставьте руки широко в 

стороны – получился шар, затем произносите длительно звук Ф, одновременно сводя руки перед 

собой – шарик сдувается. В конце обнимите себя за плечи – шарик сдулся. 

   – Давайте поиграем в шарики! Разведите руки в стороны – вот так! Вот какие большие шары 

получились. Вдруг в шарике образовалась маленькая дырочка, и он стал сдуваться... Воздух выходит 

из шарика: Ф-Ф-Ф! Сдулся шарик! 

   Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока шарик надут, а затем постепенно 

плавно выдыхать его, произнося звук Ф. Добирать воздух нельзя. 

 

 

Игры на развитие грамматического строя речи 

 Чего не стало?* 

Цель: Упражняться в образовании форм родительного падежа множественного числа 

существительных. 

Материал: Пары предметов: матрешки, пирамидки (большая и маленькая), ленточки (разного цвета и 

разного размера—длинная и короткая), лошадки, утята (любые игрушки), Петрушка, мешок. 

Ход игры: Перед детьми появляется Петрушка с мешком. Он говорит, что принес ребятам игрушки. 

Дети рассматривают игрушки. Называют их. Выставляют на столе. 

—  Запомните, какие предметы на столе. Здесь пирамидки, матрешки, утята. Петрушка с вами 

поиграет. Он будет прятать игрушки, а вы должны будете говорить, каких игрушек не стало: 

матрешек, пирамидок, утят или чего-то другого. 

На столе остаются три пары предметов: матрешки, пирамидки, лошадки. Дети закрывают глаза. 

Прячем матрешек, а на их место кладем ленточки. («Кого не стало?») Затем прячем ленточки, а на их 

место ставим пирамидки. («Чего не стало?») И т. д. Наконец убираем все игрушки и спрашиваем: 

«Каких игрушек не стало?» 

 "Чего не стало"* 

Цель: учить детей образовывать существительные родительного падежа 



единственного числа 

Оборудование: сюжетная картинка, цветные картинки в любом количестве. 

Ход игры: 

Вариант 1. Играют взрослый и ребёнок. 

Перед ребёнком лежит сюжетная картинка, например «В гостях у Чебурашки». Сказочный герой 

Муравей приходит в гости к Чебурашке с подарками. Ребёнок раскладывает подарки по комнате. 

Ребёнок перечисляет их, рассматривает. Затем даётся время на запоминание ребёнку. После этого 

предлагается закрыть ребёнку глаза. В это время взрослый убирает одну картинку или 

переворачивает её дном вверх. Задаёт ребёнку вопрос: «Чего не стало? ». Ребёнок открывает глаза, 

разглядывает и отвечает, например: «Не стало смородины» и так далее. 

Вариант 2. Ребёнок-ребёнок. 

Принцип игры тот же. Только играют двое детей. Каждый по очереди является ведущим. Один 

ребёнок закрывает глаза, второй прячет картинку. И наоборот, меняются ролями. Детям очень 

интересно угадывать и прятать картинки. Игра проходит быстро и занимательно. 

 «Один – много» 

Цель: Учить употреблять существительное единственного и множественного числа. 

Оборудование: карточки с изображением предметов в единственном и множественном числе. 

Ход: У детей карточки с изображением одного предмета и много предметов. 

1. Задача детей назвать, что на картинке. Образец: У меня один кубик и много кубиков. 

2. Изменить слова так, чтобы они обозначали много предметов. Образец: шар – шары, кубик – 

кубики. 

3. Изменить слова так, чтобы они обозначали один предмет. Образец: деревья - дерево, утята- утенок. 

 «Чудесный мешочек» 

Цель: В ходе проведения игры дети учатся определять, что это за предмет, по характерным внешним 

признакам, то есть по форме. Также ее можно использовать для развития речи и воображения. 

Оборудование: Непрозрачный мешок. Для малышей его рекомендуется сшить из ярких тканей 

(чтобы увеличить интерес к происходящему), а для более старших детей – из темной. 

Предметы. Они должны соответствовать определенной теме (овощи, геометрические фигуры, 

животные, буквы или цифры) и иметь ярко выраженные различия формы. 

Ход игры. Смысл игры очень прост: необходимо опустив руку в мешок, нащупать предмет и назвать 

его, не видя, что это конкретно. Чтобы дети не путались, сначала можно класть 1 предмет, а потом, 

когда они научатся так играть, уже несколько. 

Играющим, кроме основного задания, могут быть даны дополнительные: 

 описать попавшийся предмет (цвет, размер, вкус, материал) или животное (что оно делает, где 

живет); 

 рассказать, из какой сказки этот предмет или герой; 

 описать его так, чтобы другие дети отгадали его; 

 назвать слова на данную букву; 

Для совсем маленьких деток можно предложить таким образом выбрать игрушку, с которой он 

потом будет играть. Для этого им сначала показывают предметы, которые кладутся в мешочек, а 

потом каждый по очереди достает свой. 

 



 Что где лежит. 

Цели: 

- закрепить знание о необходимости поддерживать порядок в группе; 

- уточнить знания о расположении предметов в группе; 

- закрепить представление о том, что содержание вещей в порядке помогает сохранить здоровье. 

Оборудование: предметные картинки с изображением игрушек, посуды, одежды, обуви, книг, 

фотографии групповой мебели, игровых и других зон по видам детской деятельности. 

Содержание игры. 

Воспитатель рассматривает с детьми фотографии групповой мебели и зон по видам деятельности, 

уточняет их назначение. Раскладывает фотографии по столам, раздает детям предметные картинки и 

предлагает навести порядок - разложить предметы по местам. 

 «Помоги найти маму» 

Цель: учить различать и называть животных и их детенышей, домашних птиц и их птенцов. 

Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную выразительность. 

Оборудование: картинки, изображающие животных и их детенышей, птиц и их птенцов 

Ход: Попробуйте показать, например, маму — собаку и предложите выбрать из двух вариантов — 

щенок и гусенок, например, чья это мама и наоборот. Постепенно добавляйте все больше и больше 

животных. 

У всех детей предметные картинки с детенышами животных. Воспитатель: «Кто у тебя нарисован, 

Коля? (цыпленок) Кто у цыпленка мама? (курица). Позови, цыпленок, свою маму (пи-пи-пи). 

Воспитатель имитирует кудахтанье курицы. 

Воспитатель: Это коза (показ картинки). Она как кричит? Кто у нее детеныш? Как он кричит? Это 

овца (показ картинки). Как она блеет? А ее детеныш – ягненок как кричит? и т.д. 

Воспитатель раздает детям картинки с изображением животных и птиц. Детеныши гуляют (дети 

выходят из-за столов), травку щиплют, крошки щиплют. Чья мама или чей папа позовет детеныша. 

Тот должен покричать – ответить им – и побежать – поставить картинку рядом с ними. Побежали 

детки к своим мамам. 

Воспитатель произносит крик животного или птицы. Ребенок, у которого изображен детеныш или 

птенец произносит звуки и ставит картинку. 

Со старшими детьми можно перевернуть все карточки другой стороной и предложить открывать по 

две карточки по очереди, кто составит первым больше пар животных и назовет их, тот и выиграл. 

Оборудование: картинки, изображающие животных и их детенышей. 

 

Игры на расширение и активизацию словарного запаса 

 «Кто это? Что это?» 

Цель: Называть слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Оборудование: картинки с изображением предметов, животных, людей, птиц. 

Ход: Педагог объясняет детям, что все предметы имеют свое название, и называет разные предметы. 

Вокруг нас много предметов. И о каждом из них можно спросить. Я вас буду спрашивать, а вы 

отвечайте одним словом: «Что это?» Показывает на картинку с изображением неодушевленного 

предмета или на сам предмет. Дети называют предметы. Показывает одушевленный предмет или 

картинку и спрашивает: «Кто это?». 



2. Рассмотреть картинки. Назвать те, которые обозначают живые (неживые) предметы. Поставить к 

ним вопрос. 

3. Педагог называет слова вразброс, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы. 

Дети ставят к ним вопросы: яблоко – «что это?», собака – «кто это?». 

 «Кто что делает?» 

Цель: Познакомить со словами, обозначающими действие. Учить употреблять в речи глаголы, 

правильно задавать к ним вопросы. 

Оборудование: картинки с изображением различных действий. 

Ход: Педагог показывает детям с разными сюжетами. Дети ставят к ним вопросы или называют 

действие. 

1. Ребенку предлагается назвать, что делает на картинке человек (животное). 

2. На столе разложены несколько картинок. Предлагается ребенку найти заданное действие. Найди 

картинку, на которой девочка прыгает. Что делает девочка? 

 «Назови ласково» 

Цель: Познакомить со структурой слова в процессе образования существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Оборудование: картинки с изображением разных по размеру предметов. 

Ход: Педагог объясняет детям, что они будут играть в «ласковые имена». 

Хоровод водили, ласковыми были, 

В кружок вызывали, имя называли. 

Выйди, Леночка, в кружок! 

Возьми, Леночка, флажок. 

Дети называют ласково имя ребенка, передавая флажок ребенку, стоящему рядом. 

Детям раздаются картинки с изображением больших и маленьких предметов. Назови предметы по 

образцу: стол – столик. 

 «Части суток» 

Цель: создать условия для усвоения детьми понятий «Утро», «День», «Вечер», «Ночь» и правильной 

их последовательности. 

Игру обычно проводим утром, на ковре. Как дополнительный, стимульный материал сделаны 

картинки с изображением деятельности детей в различное время суток (ночь – малыш спит, утро – 

малыш умывается, потягивается или делает зарядку, день – малыш играет или гуляет, вечер – играет 

дома или идет с мамой домой) . 

Начинаем игру с вопроса: Когда мы спим? (после ответов детей, первый ребенок получает картинку 

«Ночь», одевает ее на себя) . 

Продолжаем: Когда заканчивается НОЧЬ, наступает УТРО. Мы просыпаемся, потягиваемся, 

умываемся (сопровождаем соответствующими движениями) и идем в детский сад. (Второй ребенок 

получает картинку «Утро», одевает ее на себя). ДНЕМ все ребята играют (хлопают в ладоши) и 

гуляют (топают ногами). (Третий ребенок получает картинку «День», одевает ее на себя) Ну, а 

ВЕЧЕРОМ, все ребята бегут к маме! (дети раскрывают руки к объятьям). Потом снова наступает 

НОЧЬ (дети складывают ладошки под щечку, и закрывают ненадолго глаза). Когда дети научились 

по картинкам определять части суток и правильно выполняют соответствующие движения. 

 



 «Части суток» 

Цель: закреплять знания о частях суток; упражнять в сопоставлении картинки с частями суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Игровые правила: по слову, которое произносит педагог, показывать карточку и объяснять, почему 

он ее поднял. 

Игровое действие: поиск нужной картинки. 

На столе у играющих разные картинки, отражающие жизнь детей в детском саду. К каждой части 

суток должно быть несколько сюжетных картинок. Дети выбирают себе картинку, внимательно 

рассматривают ее. На слово «утро» все дети, в руках у которых соответствующие картинки, 

поднимают их и каждый объясняет, почему он думает, что у него изображено утро: дети приходят в 

детский сад, их ждет воспитатель, они делают утреннюю гимнастику, умываются, завтракают, 

занимаются и др. Затем педагог говорит слово «день». Поднимают картинки те, у кого есть 

изображение какого-либо события или деятельности детей в это время суток: на прогулке, трудятся 

на участке, обедают, спят. 

Педагог. Вечер. 

Дети поднимают соответствующие карточки. 

Почему ты показал эту карточку? 

Ребенок. Потому что за детьми пришли мамы, на улице темно. 

Педагог. Ночь. 

Дети поднимают карточки с изображением спящих ребят. 

Так закрепляются знания детей о частях суток. За каждый правильный ответ дети получают фишки: 

розовая фишка - утро, голубая - день, серая - вечер, черная - ночь. 

Затем все карточки перемешиваются, и игра продолжается, но слова называются в другой 

последовательности: педагог сначала называет «вечер», а потом «утро», тем самым усиливая 

внимание к словесному сигналу. 

 «Скажи какой?» 

Цель: развитие у детей тактильных ощущений, обогащение и активизация словаря. 

Задачами данного пособия являются: развитие тактильной памяти, мыслительных операций, мелкой 

моторики, импрессивной и экспрессивной речи; фантазии и воображения (все зависит от 

поставленных задач в дидактической игре) . 

Интеграция областей: «Коммуникация», «Познание». 

Ход: Детям раздаются карточки с изображением разного настроения людей, состояния предметов. 

Ребенок должен назвать определения в сравнении (здесь девочка веселая, а на другой картинке 

девочка грустная). 

Усложнение: ребенку дается задание подобрать несколько определений к предмету (мяч – круглый, 

резиновый, синий, большой). 

 «Какое время года?» 

Цель: Учить детей разбираться в изменениях погоды по сезонам, поведению растений и животных, а 

также жизни людей в разное время года. 

Задание: необходимо подбирать картинки и предметы, соответствующие времени года. 

Правила: вспоминать о том, что бывает и в какое время года; в группе помогать друг другу; в 

индивидуальном порядке можно играть с родителями и пользоваться их подсказками. 

Материал:  круглый диск, разделенный на четыре части. Каждую из частей разукрасить или 

обтянуть тканью, которая по цвету отвечает времени года (белый – зима; зеленый – весна, розовый 

или красный – лето, а желтый или оранжевый – осень). Такой диск будет символизировать «Круглый 

год». На каждую часть нужно подобрать несколько серий картинок с соответствующей тематикой 

(изменения природы, животные и птицы, люди, работающие на земле, развлекающиеся дети) 

  



 «Часы» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: В-ль: Послушайте, как тикают часы: «Тик-так, тик-так», как бьют часы: «Бом-бом…». Чтобы 

они ходили, нужно их завести: «три-трак…»! . 

- Давайте заведем большие часы (дети повторяют соответствующее звукосочетание 3 раза); идут 

наши часы и сначала тикают, потом бьют (звукосочетания повторяются детьми 5-6 раз). 

- Теперь заведем маленькие часы, часы идут и тихо поют, часы очень тихо бьют (дети каждый раз 

голосом имитируют ход и звон часов) . 

 «Медвежата мед едят» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Ход: Воспитатель говорит детям, что они будут медвежатами, а медвежата очень любят мед. 

Предлагает поднести ладонь поближе ко рту (пальцами т себя) и «слизывать» мед – дети 

высовывают язык и, не дотрагиваясь до ладошки, имитируют, что едят мед. Затем, поднимая кончик 

языка, убирают его. (Обязательный показ всех действий воспитателем.) 

Игра повторяется 3-4 раза. 

Потом воспитатель говорит: «Медвежата наелись. Они облизывают верхнюю губу (показ, нижнюю 

губу (показ). Гладят животики, говоря: «У-у-у» (2-3 раза) . 

 «Лягушка и лягушата» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: Воспитатель делит детей на две группы: это большие и маленькие лягушки. Говорит: «Большие 

лягушки прыгают в пруд, плавают в воде и громко квакают: «Ква-ква» (дети имитируют, что 

плавают, и громко квакают) 

Маленькие лягушата тоже прыгают в пруд, плавают, тихонько квакают (дети имитируют действия и 

тихо квакают). Устали все лягушки и уселись на берегу на песочек». Затем дети меняются ролями, и 

игра повторяется. 

 «Покормим птенчиков» 

Цель: Развивать речевой аппарат детей. 

Ход: (Я – мама-птица, а вы мои детки-птенчики. Птенчики веселые, они пищат: «пи-пи», - и машут 

крыльями. Полетела мама-птица за вкусными крошками для своих деток, а птенчики весело летают и 

пищат. Прилетела мама и начала кормить своих деток (дети приседают, поднимают головы вверх, 

птенчики широко открывают клювики, им хочется вкусных крошек. (Воспитатель добивается, что 

бы дети пошире открывали рот). Игра повторяется 2-3 раза 

 «На приеме у врача» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Ход: Кукла – врач. Она хочет посмотреть, не болят ли у детей зубы. 

В: Покажите доктору свои зубы (воспитатель с куклой быстро обходи детей и говорит, что у всех 

зубы хорошие. Теперь врач проверит, не болит ли у вас горло. К кому она подойдет, тот широко 

откроет рот (дети широко открывают рот) . 

Врач доволен: горло ни у кого не болит. 

 «Догадайся, что звучит» 



Цель: Продолжать вычленять и узнавать звуки отдельных музыкальных инструментов. 

Ход: Воспитатель показывает музыкальные инструменты поочередно и демонстрирует, как они 

звучат. Затем воспитатель предлагает отгадать загадки. Закрывает ширму и действует с разными 

инструментами, а дети распознают, чему принадлежат разные звуки. 

«Узнай по голосу» 

Цель: Уточнить и закреплять правильное произношение звуков. 

Ход: Воспитатель показывает игрушки и спрашивает кто это, просит произнести, как оно кричит. 

Закрывает ширму и одна подгруппа детей берет игрушки и поочередно говорит за своих животных. 

Другая группа отгадывает, кто кричал. 

 «Кто в домике живет? » 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать речевое дыхание детей. 

Ход: (Воспитатель показывает картинку с изображением собаки). Кто это? Собака лает громко: «ав-

ав». А это кто? (ответы детей) Щенок лает тихо (дети повторяют звукосочетание 3-4 раза). 

(Воспитатель показывает картинку с изображением кошки). Кто это? Кошка мяукает громко: «Мяу-

мяу». А это кто? (ответы детей) котенок мяукает тихонечко. 

Пошли зверюшки домой (картинки убираются за кубики). Отгадайте, кто в этом домике живет: «ав-

ав» (произносится громко? (Ответы детей) Правильно, собака (показывает картинку). Как она лаяла? 

(ответы детей) . 

Отгадайте, кто в этом домике живет: «мяу-мяу» (произносит тихо? Как котенок мяукал? 

 «Кто как кричит? » 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: У мамы птицы был маленький птенец (выставляет картинки). Мама учила его петь. Птица пела 

громко: «чирик - чирик» (дети повторяют звукосочетание). А птенец отвечал тихо: «чирик-чирик» 

(дети повторяют звукосочетание 3-4 раза). Летал птенец и улетел далеко от мамы (переставляет 

картинку с изображением птенца подальше). Птица зовет сыночка. Как она его зовет? (Дети вместе с 

воспитателем повторяют звукосочетание). Птенец услыхал, что мама его зовет, и зачирикал. Как он 

чирикает? (Дети тихо произносят). Прилетел он к маме. Птица запела громко. Как? 

 

 «Позови свою маму» 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную выразительность. 

Ход: У всех детей предметные картинки с детенышами животных. Воспитатель: «Кто у тебя 

нарисован, Коля? (цыпленок) Кто у цыпленка мама? (курица) Позови, цыпленок, свою маму. (Пи-пи-

пи) Воспитатель имитирует кудахтанье курицы и показывает картинку. 

Такая же работа проводится со всеми детьми. 

 «Отзовись» 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную выразительность. 

Ход: Воспитатель: Это коза (показ картинки). Она как кричит? Кто у нее детеныш? Как он кричит? 

Это овца (показ картинки). Как она блеет? А ее детеныш – ягненок как кричит? и тд. Картинки 

выставляются на фланелеграф. 



Воспитатель раздает детям картинки с изображением животных и птиц. Детеныши гуляют (дети 

выходят из-за столов, травку щиплют, крошки щиплют. Чья мама или чей папа позовет детеныша. 

Тот должен покричать – ответить им – и побежать – поставить картинку рядом с ними. 

Воспитатель произносит крик животного или птицы. Ребенок, у которого изображен детеныш 

произносит звуки и ставит картинку на фланелеграф. 

 «ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 

Цель: ориентироваться на род имени существительного при определении предмета по его 

признакам. 

Материалы: заяц, морковь, огурец, яблоко, помидор, мешочек. 

Скажем детям примерно следующее: «К нам в детский сад пришел заяц. Зайка-побегайка, что у тебя 

в мешке? Можно посмотреть? Что это? (Морковка.) Какая морковка? (Длинная, красная.) Кладем 

морковь на стол. А это что? (Огурец.) Какой огурец?  (Аналогичным образом достаем помидор, 

яблоко и др.) 

Теперь заяц с вами хочет поиграть. Он спрятал все овощи, и фрукты в мешочек. Зайка опустит лапу в 

мешочек, возьмет овощ или фрукт и расскажет вам про него, а вы должны догадаться, что у зайки в 

лапе. Слушайте внимательно. Она длинная, красная. Что это? (Морковь.) Он зеленый, длинный. Что 

это? (Огурец.) Оно круглое, красное. Что это? (Яблоко.) Он круглый, красный. Что это?  (Помидор.)» 

Если дети неправильно ответят на последние два вопроса, повторим, выделяя голосом местоимение: 

«Послушайте еще раз. Оно круглое, красное. Он круглый, красный. 

Теперь найдите и положите в мешочек овощи. Что осталось? (Яблоко.) Яблоки — это фрукты. 

Спасибо, заяц, что пришел к нам. До свидания». 

 «РАЗНОЦВЕТНЫЙ СУНДУЧОК» 

Цель: учим ориентироваться на окончание при согласовании слов в роде. 

Материалы: сундучок, предметные картинки: яйцо, печенье, варенье, яблоко, полотенце и другие 

предметы, обозначенные существительными среднего и женского рода, по числу детей. 

Поставим на стол сундучок с картинками. Предложим детям вынимать картинки по одной, будем 

задавать при этом вопросы: «Какое яичко? Какая матрешка?» И т. п. Вопросительное местоимение 

согласуется с существительным и помогает ребенку правильно определить род последнего. 

В том случае, если на картинках будут изображены 2—3 предмета, игра приобретет новый смысл: 

ребенок сможет поупражняться в образовании форм именительного падежа множественного числа 

существительных. 

 «ТЕРЕМОК» 

Цель: ориентироваться на окончание глагола в прошедшем времени при согласовании его с 

существительным. 

Материалы: деревянный теремок, игрушечные животные: мышка, лягушка, зайчик, лисичка, волк, 

медведь. 

Поставим на ковре теремок. Возле теремка рассадим животных. Будем рассказывать сказку, 

побуждая детей принимать участие в рассказывании. 

—  Стоит в поле теремок. Прибежала к теремку ... кто? Правильно, мышка. (Дети подсказывают, 

ориентируясь на значение глагола и его окончание.) «Кто-кто в теремочке живет?» Никого нет. 

Стала мышка в теремочке жить. 



Прискакала к теремку ... лягушка. И т. д. В заключение подведем итог: 

—   Послушайте, как мы говорим: лягушка прискакала, а зайка прискакал; лисичка прибежала, а 

волк прибежал. 

 «ЧЕГО НЕ СТАЛО?» 

Цель: упражняться в образовании форм родительного падежа множественного числа 

существительных. 

Материалы: пары предметов: матрешки, пирамидки (большая и маленькая), ленточки (разного цвета 

и разного размера—длинная и короткая), лошадки, утята, Буратино, мешок. 

Перед детьми появляется Буратино с мешком. Он говорит, что принес ребятам игрушки. Дети 

рассматривают игрушки. Называют их. Выставляют на столе. 

Комментируем: 

—  Что это? Матрешка. Давай посмотрим, что у матрешки внутри. Еще матрешка. Поставь их рядом. 

Вова, теперь ты достань игрушку. Что это? (Пирамидка.) Еще пирамидка есть? И т. д. 

—  Запомните, какие предметы на столе. Здесь пирамидки, матрешки, утята. Буратино с вами 

поиграет. Он будет прятать игрушки, а вы должны будете говорить, каких игрушек не стало: 

матрешек, пирамидок, утят или чего-то другого. 

На столе остаются три пары предметов: матрешки, пирамидки, лошадки. Дети закрывают глаза. 

Прячем матрешек, а на их место кладем ленточки. («Кого не стало?») Затем прячем ленточки, а на их 

место ставим пирамидки. («Чего не стало?») И т. д. Наконец убираем все игрушки и спрашиваем: 

«Каких игрушек не стало?» 

 «ГДЕ НАШИ РУЧКИ?» 

Цель: упражняться в образовании форм родительного падежа множественного числа 

существительных. 

Дети сидят на стульчиках. Обратимся к ним, приглашая интонацией к шутке, игре: 

Где наши ручки? Нет наших ручек! (Прячем руки за спину.Дети делают то же самое.) Вот наши 

ручки! (Показываем руки, играем пальцами.) 

—   Где наши ножки? Нет наших ножек! (Дети прячут ноги под стул.) Вот наши ножки!  (Топают 

ножками.) 

—   Где же наши ручки? Чего нет?  (Ручек.)  Вот наши ручки! -  Где   же   наши   ножки?   Чего   нет?   

 (Ножек.)    Вот   наши 

ножки! 

Игра повторяется 2—3 раза. 

 «ЛОТО» 

Цель: упражняться в образовании форм множественного числа существительных  (в именительном и 

родительном падежах). 

Материалы: картинки с изображением предметов в единственном и множественном числе (матрешка 

— матрешки, ведро — ведра, колесо — колеса, кольцо — кольца и др.). 

Раздаем детям картинки, оставляя у себя парные. Объясняем условия игры: 

—  Это игра на внимание. Я буду показывать картинки. На каждой картинке нарисована какая-

нибудь игрушка. Тот, у кого окажется картинка с такими же игрушками, должен быстро сказать об 



этом. Например, у меня колесо. А у Веры колеса. Вера должна быстро сказать: «У меня колеса» или 

«У меня много колес». Игрушки надо обязательно называть. 

Тот, кто замешкается, отдает свою картинку взрослому. Если ребенок быстро и правильно назовет 

игрушку, отдаем свою картинку ему. 

В конце игры проигравшим   (у кого на руках нет картинок) предлагаются шуточные задания: 

попрыгать на одной ножке, высоко подпрыгнуть, присесть три раза и т. п. Задания придумываем 

вместе с детьми. 

 «ПОРУЧЕНИЯ» 

Цель: упражняться в образовании форм повелительного наклонения глаголов скакать, ехать. 

Материалы: грузовик, мышка, мишка. 

Вносим в комнату грузовик и мышку с мишкой. Обращаемся к детям: 

—  Хотите, чтобы мышка и мишка покатались на грузовике? Если хотите, попросите их. Надо 

сказать: «Мишка, поезжай!» А еще можно попросить мышку и мишку поскакать: «Мышка, 

поскачи!»  (Просьбы сопровождаются действиями с игрушками.) 

—  Олег, кого ты хочешь попросить, мышку или мишку? О чем ты попросишь? 

Игра продолжается до тех пор, пока у детей не иссякнет к ней интерес. 

 «МИШКА, ЛЯГ!» 

Цель:  упражняться в образовании форм повелительного наклонения глаголов лежать, петь. 

Материалы: плюшевый медвежонок (озвученная игрушка). 

В   гости   к  детям   приходит медвежонок. Рассказываем, что он умеет выполнять поручения. 

Медвежонка можно попросить: «Мишка, ляг на бочок... ляг на спинку... ляг на животик». Еще он 

умеет петь, только надо попросить: «Мишка, спой!» (Рассказ сопровождается действиями с 

игрушкой.) 

По желанию детей медвежонок выполняет разные задания.  Если ребенок затрудняется 

сформулировать задание, задаем наводящие вопросы: «Ты хочешь, чтобы мишка лег? На животик 

или на спинку? Давай скажем вместе: мишка, ляг на животик». 

Можно давать медвежонку и другие задания: поезжай (с горки), поскачи, попляши, напиши письмо   

и др. 

 «ПРЯТКИ» 

Цель:  правильно использовать в речи предлоги с пространственным значением (в, на, около, под, 

перед). 

Материалы: грузовик, мишка, мышка. 

В гостях у детей снова мишка и мышка. Гости стали играть в прятки. Мишка водит, а мышка 

прячется. Предлагаем детям закрыть глаза. Говорим: 

— Мышонок спрятался. Откройте глаза. Мишка ищет: «Где же мышонок? Он, наверное, под 

машиной?» Нет. Где же он, ребята? (В кабине.)  Вон он куда забрался! 

Закройте снова глаза, мышонок опять будет прятаться. (Сажаем мышонка на кабину.) Где же 

мышонок? Ребята, подскажите мишке! 

Аналогичным образом дети отыскивают вместе с мишкой мышонка, который 

прячется подмашиной, около машины, перед машиной. 



Игры и упражнения с грамматическим содержанием можно включать в сценарии коллективных 

занятий, а можно проводить по желанию детей с небольшими подгруппами в часы досуга. С детьми 

можно организовывать игры, с помощью которых они учились бы соотносить производящее и 

производное слова. Это делается на материале существительных, обозначающих животных и их 

детенышей. Формирование способов глагольного словообразования тесно связано с 

формообразованием. Оно осуществляется в подвижных играх, играх-драматизациях, специальных 

дидактических играх. 

 «ПОТЕРЯЛИСЬ» 

Цель: соотносить название животного с названием детеныша. 

Материалы: игрушечный домик, животные (игрушки): утка и утенок, курица и цыпленок, коза и 

козленок, корова и теленок, лошадь и жеребенок. 

Расставим по комнате взрослых животных. На ковре в домике находятся их детеныши. Предложим 

детям узнать, кто живет в домике. 

- Давайте посмотрим. Кря-кря-кря — кто это? Утка? Достаем игрушку из домика. Утка большая или 

маленькая? Маленькая? Это, ребята, утенок. Маленький утенок. А утка — его мама. Помогите 

утенку найти его маму-утку. Вася, возьми утенка. Поищи утку. 

-   А это чей голос — пи-пи-пи? Кто это? (Достаем цыпленка.) Кто мама у цыпленка? Как кудахчет 

курица? Как отзывается цыпленок? Поищи, Оля, курицу, маму цыпленка. 

Аналогичным образом обыгрываются остальные персонажи. Когда у всех малышей найдутся мамы, 

взрослых и детенышей сажают вместе. Пусть дети рассмотрят их, произнесут слова: утка—утенок, 

курица — цыпленок и др. Затем животные уезжают на машине в гости к другим детям. 

 «ЧЕЙ ГОЛОС?» 

Цель: различать взрослых животных и детенышей по звукоподражаниям, соотносить названия 

взрослого животного и его детеныша. 

Материалы: игрушки: мышка и мышонок, утка и утенок, лягушка и лягушонок, корова и теленок. 

В гости к детям приходят и приезжают звери. Звери хотят поиграть. Дети должны отгадывать, чей 

голос услышали. 

-   Му-у-у — кто так мычит? (Корова.) А кто мычит тоненько? (Теленок.) 

Ква-ква— чей это грубый голос? А кто квакает тоненько? Лягушка большая и квакает грубым 

голосом. А ее детеныш квакает тоненько. Кто детеныш у лягушки? 

Аналогично обыгрываются остальные' игрушки. После игры дети могут поиграть с игрушками. 

Чтобы получить игрушку, ребенок должен правильно позвать ее («Лягушонок, иди ко мне!», 

«Утенок, иди ко мне!»). 

 «ДОМИКИ» 

Цель: употреблять названия детенышей животных. 

Материалы: поднос с игрушками: бельчатами, зайчатами, утятами, мышатами и др.— по количеству 

детей, строительный материал. 

Вносим в комнату поднос с игрушками. Говорим, что дети должны построить для малышей домики. 

Каждый сначала должен решить, для кого он будет строить домик, и правильно попросить у 

взрослого: «Дайте мне, пожалуйста, утенка (бельчонка)». 



В случае необходимости нужно подсказать слово целиком или только его начало и попросить 

малыша повторить название. 

На ковре раскладываем строительный материал. Дети строят для своих животных домики, играют. 

 «ПОРУЧЕНИЯ» 

Цель: называть детенышей животных. 

Материалы: игрушки: бельчонок и котенок. 

Подражаем мяуканью кошки. Спрашиваем у детей: «Кто это мяукает? Где?» Выходим вместе с ними 

в соседнюю комнату. - Ребята, к нам пришли гости! Смотрите, они совсем маленькие. Это не просто 

белочка и киска. Это котенок и бельчонок. Животные хотят с вами поиграть. Им можно давать 

поручения. Если попросить правильно, бельчонок попрыгает. Бельчонок, поскачи! Вот как скачет! А 

котенка можно попросить: котенок, спой! Вот как поет котенок! Кого вы хотите попросить? О чем? 

После игры животные прощаются с детьми и уходят (уезжают). 

 «ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» 

Цель: соотносить названия взрослых животных с названиями их детенышей, активизировать в речи 

названия детенышей животных. 

Материалы: белка и лиса. 

Объясним детям содержание игры: 

— Сейчас мы поиграем в игру «Дружные ребята». Встаньте в пары. Теперь постройтесь в две 

колонны. Первая колонна — бельчата, вторая -- лисята. Вот ваши домики (ставим в разных концах 

комнаты стулья, на которые сажаем белку и лису). Если услышите танцевальную музыку, танцуйте и 

бегите — резвитесь на лужайке. При команде «Опасно!» бегите домой к своим мамам. Выигрывает 

тот, кто скорее соберется. 

Игра повторяется 3—4 раза. 

Активизации наименований детенышей животных, соотнесению с названиями взрослых животных 

способствуют также пластические этюды, упражнения. Например, взрослый принимает на себя роль 

курицы-мамы, дети — роли цыплят. Курица с цыплятами гуляет по полянке. Все разгребают травку, 

ищут червячков, пьют водичку, чистят перышки. При команде «Опасно!» цыплята бегут под крыло к 

маме-курице. 

Для активизации наименований детенышей животных могут использоваться варианты игр «Прятки», 

«Где наши ручки?» («Где наши зверята? Нет наших котят? Нет наших бельчат? Вот наши зверята. 

Вот наши бельчата»), «Лото», «Кого не стало?.. », «Чудесный мешочек» и других игр, описания 

которых даются ниже. 

 «БУДУТ НА ЗИМУ ДРОВА, ГУСИ» 

Цель: соотносить названия действий с собственными движениями. 

Дети встают парами, лицом друг к другу, взяв друг друга за правую руку. Декламируют 

стихотворение, имитируя движения пильщиков  (двигают сомкнутыми руками от одного к другому). 

Мы сейчас бревно распилим. Пилим-пилим, пилим-пилим, Раз-два! Раз-двй! Будут на зиму дрова. 

(Е. Благинина. Будут на зиму дрова.) 

Далее дети вместе со взрослым декламируют стихотворение, сопровождая декламацию игрой 

пальцами рук. 



—   Где ладошки? Тут? 

—  Тут. 

—   На ладошке пруд? 

—   Пруд. 

—   Палец большой — Это гусь молодой. Указательный — поймал. Средний — гуся ощипал, 

Этот палец суп варил  (сварил). 

Самый меньший—печь топил  (истопил). 

Полетел гусь в рот, 

А оттуда в живот... 

Вот. 

(Калмыкская народная песенка, пер. Н. Гребнева.) 

На вопрос взрослого: «Где ладошки? Тут?»—дети протягивают руки вперед ладонями вверх. Далее 

они произносят текст вместе с ведущим, загибая пальцы в порядке, указанном в стихотворении (от 

большого к мизинцу). На последние три строки дети изображают полет руками, затем 

притрагиваются кистями рук к животу, а на слове «Вот» роняют руки вниз и свободно встряхивают 

ими. 

 «КАЧЕЛИ» 

Цель:  Соотносить слова стихотворения с собственными движениями. 

Дети стоят. Взрослый читает стихотворение, а дети сопровождают чтение ритмическими 

движениями. 

Все лето качели Качались и пели, И мы на качелях На небо летели. 

(Дети качают руками вперед-назад, слегка пружиня ноги в коленях.) 

Настали осенние дни. Качели остались одни. 

(Уменьшая ход качелей, дети пружинят в коленях и уменьшают взмах руками до постепенной 

остановки.) 

Лежат на качелях                      V 

Два желтых листка. И ветер качели Качает слегка. 

(В. Данько. Качели.) 

(Дети выполняют легкое покачивание вытянутыми вперед руками влево-вправо.) 

 «ПОГРЕМУШКИ» 

Цель:  двигаться по слову взрослого. 

Материалы: погремушки на ручке (по 2 на каждого ребенка); коробки (корзины) для складывания 

погремушек. 

Дети стоят перед взрослым, который держит коробку с погремушками и говорит: 

Все скорей ко мне бегите, Погремушки получите! 

Взрослый быстро раздает детям погремушки. (Можно положить погремушки на гимнастическую 

скамейку, дети возьмут их сами.) 



Погремушки дети взяли. С ними быстро зашагали! 

Взрослый идет впереди детей, помахивая оставшимися погремушками, декламирует: 

Стали бегать и скакать. Погремушками играть! 

Дети   бегают,   звеня   погремушками.   Взрослый   продолжает: 

Надо в круг теперь всем встать, Погремушки показать! 

Дети встают в круг. Как только они успокоятся, взрослый присоединяется к ним, затем поднимает 

погремушки со словами: 

Погремушки поднимать. А потом их опускать. Поднимать и опускать! Поднимать и опускать! 

Дети поднимают и опускают погремушки. Затем взрослый приседает и постукивает ручками 

погремушек об пол со словами: 

Стали дети приседать, Погремушками стучать. Стук — и прямо! Стук      и прямо! Стук, стук, стук! 

И встали все. 

Дети приседают, стучат об пол погремушками, встают, повторяют эти движения дважды; на слова 

«стук, стук, стук» быстро трижды   стучат  об   пол   погремушками,  затем   поднимаются. 

Взрослый разрывает круг и переходит к бегу: 

А теперь мы все бежим. Погремушками гремим. 

. Дети бегут за взрослым, размахивая погремушками. Переходя на спокойную ходьбу, взрослый 

говорит: 

Тихо, тихо   все пойдем. Погремушки уберем! 

Дети проходят мимо поставленной на их пути коробки и кладут туда свои погремушки. (Коробок 

может быть несколько, чтобы дети скорее сложили игрушки.) 

Если игра проводится не первый раз, взрослый может не показывать всех движений: дети будут 

выполнять их самостоятельно, ориентируясь только на его слова. Эта игра интересна не только для 

младших дошкольников. 

 

 

 «ПОЕЗД» 

Цель: закреплять умение соотносить слово с действием, которое оно обозначает. 

Дети стоят друг за другом, положив руки на плечи впереди стоящего. Взрослый-водящий 

произносит: 

Чух, чух, пых-чу,                                               Ко-ле-са-ми 

Пых-чу, вор-чу (произносится 2 раза).         Верчу, вер-чу (произносится 2 раза), 

Стоять на месте не хочу!                                Са-дись скорее, 

Ко-ле-са-ми                                                        Прокачу! 

Стучу, стучу.                                                      Чу! Чу! 

(Е. Карганова. Поезд.) 



На слова «Стоять на месте не хочу» «поезд» начинает медленно двигаться, постепенно прибавляя 

скорость. Затем дети выполняют движения в соответствии с текстом стихотворения. На слова 

«Колесами стучу, стучу»—топают ногами, на слова «Колесами верчу, верчу»—делаю/г круговые 

движения руками перед собой. На слова «Чу! Чу!» «поезд» останавливается. 

 «ГДЕ МЫ  БЫЛИ, МЫ НЕ СКАЖЕМ» 

Цель: активизировать глагольную лексику, соотносить слово с действием, которое оно обозначает. 

Водящий отходит в сторону, а дети договариваются, какую деятельность они будут изображать. На 

вопросы водящего «Где вы были? Что вы делали?» дети отвечают: «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали, покажем» и показывают различные движения (стирка белья, рисование и др.). Водящий 

должен по движениям правильно назвать действие, употребляя форму глагола второго лица 

множественного числа. Например: «Вы пилите дрова». При правильном ответе дети убегают, а 

водящий их догоняет. Пойманный становится водящим. 

(Эта игра доступна не всем детям младшего дошкольного возраста.Она более популярна у старших 

дошкольников.) 

 «КУРОЧКА РЯБУШЕЧКА» 

Цель: упражняться в произнесении звукоподражания. 

Из детей выбирают курочку-рябушечку, надевают ей на голову шапочку. По сигналу водящего 

начинается диалог: 

,                 — Курочка-рябушечка, 

Куда идешь? 

—   На речку. 

—   Курочка-рябушечка, Зачем идешь? 

—  За водой. 

—   Курочка-рябушечка, Зачем тебе вода? 

—   Цыплят поить. Они пить хотят. 

На всю улицу пищат — Пи-пи-пи! 

(Русская народная песенка.) После слов «На всю улицу пищат» дети-цыплята убегают от курочки и 

пищат (пи-пи-пи). Дотронувшись до пойманного ребенка, курочка произносит: «Иди к колодцу пить 

водицу». Пойманные дети выходят из игры. Игра повторяется с выбором новой курочки-рябушечки. 

 «МОЛЧАНКИ» 

Цель: образовывать глаголы приставочным способом. 

Перед началом игры дети хором произносят: 

Первенчики, червенчики. 

Зазвенели бубенчики. 

По свежей росе. 

По чужой полосе. 

Там чашки, орешки, 

Медок, сахарок, Молчок! 



(Русская народная песенка.) После слова «молчок» все должны замолчать и замереть. Ведущий 

(взрослый) наблюдает за детьми. Если кто-то рассмеется, заговорит или пошевелится, то дает 

ведущему фант. 

В конце игры дети выкупают фанты, выполняя действия по команде (залезь под стол и вылези 

обратно; подпрыгни на месте два раза; выйди из комнаты и войди обратно; отодвинь стульчик и 

снова задвинь; выгляни в окошко; присядь и встань; подбрось мячик; перепрыгни через веревочку и 

т. п.). 

В эту игру с интересом играют дети среднего дошкольного возраста. С младшими детьми лучше 

разыгрывать фант сразу, как только кто-то из играющих рассмеется или заговорит; команды 

придумывает взрослый. Более старшие дети придумывают команды сами. 

 «ДОБАВЬ СЛОВО» 

Цель:  находить нужное по смыслу слово (глагол). 

Материалы: кукла Гена. 

Игра начинается с беседы о том, как дети помогают родителям, что умеют делать. Далее скажем 

детям, что к ним в гости пришел Гена. Он тоже любит помогать родным: бабушке, дедушке, папе, 

маме, братику и сестричке. А что именно умеет делать Гена, дети должны будут сейчас угадать. 

Гена. 

Я   умею   постель   (глагол подбирают дети) убирать. Я умею пол ... (подметать). Я умею пыль ... 

(вытирать). Я умею посуду ... (мыть, полоскать). Я умею постель ... (застилать). Я умею цветы ... 

(поливать). Я помогаю стол ... (накрывать). Я помогаю тарелки ... (расставлять) Я помогаю вилки ... 

(раскладывать) Я   помогаю   крошки   ...    (сметать) Я   помогаю   комнату   ...    (убирать) При 

повторном проведении игры дети от хоровых высказываний переходят к индивидуальным  (глагол 

называет тот, к кому непосредственно обратится Гена). 

 «НЕВИДИМКИ» 

ЦЕЛЬ:  образовывать формы глагола второго лица единственного и множественного числа. 

Материалы: куклы, шапка-невидимка, ширма, музыкальные инструменты (игрушки), кукольная 

мебель. 

В гости к детям приходит Невидимка. Он говорит, что у него есть шапка-невидимка. Когда ее 

наденешь, сможешь быть невидимым. Показывает шапку, надевает ее и сразу же прячется за ширму. 

Затем Невидимка рассказывает и показывает, что он любит и умеет делать (танцевать, петь, читать 

стихи, бегать, прыгать, играть на музыкальных инструментах, сидеть, стоять, ходить и пр.). 

Невидимка надевает свою шапку, прячется за ширму и выполняет одно из названных действий. Дети 

угадывают, что Невидимка делает, задавая ему вопросы: «Ты спишь?», «Ты делаешь зарядку?» и т. п. 

Выигрывает тот, кто угадает; он же получает право быть Невидимкой. 

Когда игра станет хорошо знакомой детям, можно будет выбирать двух Невидимок, тогда они будут 

образовывать форму множественного числа глаголов. 

 «ОЛИНЫ ПОМОЩНИКИ» 

Цель: Образовывать форму множественного числа глаголов. 

Материалы: Кукла Оля. 

Обратимся к детям со следующими словами: «Дети, к нам пришла кукла Оля со своими 

помощниками. Я вам их покажу, а вы угадайте, кто эти помощники и что они помогают делать 

нашей Оле». Кукла идет по столу. Указываем на ее ноги: «Это что? Это ноги. Они Олины 



помощники. Что ноги делают? (Ходят, прыгают, бегают, скачут, танцуют и т. д.) Далее указываем на 

другие ч           тела и задаем  аналогичные вопросы   (руки — 

берут, кладут .ержат, .оют, одевают, рисуют, вырезают, наклеивают; зубы —жуют, кусают, грызут; 

глаза — смотрят, закрываются, открываются, моргают, жмурятся; уши — слушают). 

Далее читаем стихотворение, делая паузы, а дети подсказывают нужное слово: 

Оля весело бежит К речке по дорожке, А для этого нужны Нашей Оле ... ножки. 

Оля ягодки берет По две, по три штучки. Л для этого нужны Нашей Оле ... ручки. 

Оля ядрышки грызет, Падают скорлупки, А для этого нужны Нашей Оле ... зубки. 

Оля смотрит на кота. На картинки-сказки. А для этого нужны Нашей Оле ... глазки. 

( Карганова. Олины помощники.) 

В заключение можно спросить у ребенка   (у детей): кто твои помощники? Что они умеют делать? 

спать. 

 «КТО БОЛЬШЕ ДЕЙСТВИЙ НАЗОВЕТ» 

Цель: Активно использовать в речи глаголы, образовывать различные глагольные формы. 

Материалы:  Картинки: предметы одежды, самолет, кукла, собака, солнце, дождь, снег. 

Приходит Неумейка и приносит картинки. Задача детей подобрать слова, которые обозначают 

действия, относящиеся к предметам или явлениям,  изображенным на картинках.  Например: 

что можно сказать о самолете, что он делает? (Летит, гудит, взлетает, поднимается, садится...); 

что можно делать с одеждой? (Стирать, гладить, надевать, зашивать, чистить...); 

что можно сказать о дожде? (Идет, моросит, льет, капает, хлещет, шумит, стучит по крыше...); 

что можно сказать о снеге? (Идет, падает, кружится, летает, ложится, блестит, тает, переливается, 

скрипит...); 

что можно делать с куклой? (Укладывать спать, кормить, катать в коляске, лечить, водить гулять, 

одевать, наряжать, купать...); 

что делает собака? (Лает, грызет кости, виляет хвостом, подпрыгивает, скулит, ходит, бегает, 

охраняет...); 

что можно сказать о солнце? (Светит, греет, восходит, заходит, печет, поднимается, опускается, 

сияет, улыбается, ласкает...). 

60 

Такую игру можно проводить на разные темы: «Предметы домашнего обихода», «Явления 

природы», «Времена года», «Животные и птицы» и др. 

 «КТО БОЛЬШЕ СКАЖЕТ О ПРОФЕССИИ» 

Цель: Соотносить действия людей с их профессией, образовывать соответствующие глаголы 

(строитель — строит, учитель — учит и т. д.). 

Взрослый уточняет понимание детьми слов «профессия», «действие». Обращается к детям: 

—  Дети, я работаю в детском саду воспитателем. Это моя профессия. Я рассказываю вам, как себя 

вести, играю с вами, рисую, читаю, пою, гуляю, укладываю вас спать... А как вы думаете, какая 

профессия у Ирины Владимировны, которая нам готовит обед? Правильно, она повар. А какие вы 



еще знаете профессии? Каждый взрослый человек имеет свою профессию. Он работает и выполняет 

какие-то действия. Что же, например, делает повар? 

—  Повар варит, печет, жарит, чистит овощи и др. 

—  А что делает врач? 

—  Врач осматривает больных, выслушивает, лечит, дает лекарство, делает уколы, операции. 

—  А что делает портной? 

—  Портной   кроит,   наметывает,   порет,   гладит,   примеряет, 

шьет. 

Взрослый называет еще профессии строителя, учителя, сторожа, пастуха, сапожника, а дети 

называют действия, характерные для этих профессий. 

(Игра проводится в конце года при соответствующей готовности детей.) 

 «ЧЕЙ ГОЛОС?» 

Цель: Образовывать глаголы от звукоподражательных слов. 

Материалы: Игрушки: кошка, собачка, курочка, петушок, автомобиль. 

В гости к детям приезжают на автомобиле игрушки. Взрослый показывает их (по одной), а дети 

называют. 

—   Кукареку! Кто это? (Петушок.) Как кукарекает петушок? (Кукареку.) 

—   Куд-куда, куд-куда! Кто это? (Курочка.) Как кудахчет курочка? 

—   Гав,  гав,  гав!   Кто  это?   (Собачка.)   Как лает собачка? 

—   Мяу, мяу! Кто это?  (Кошка.)  Как мяукает кошка? 

—   Гав, гав, гав! Чей это голос? (Собачки.) Что она делает? (Лает.) 

—  Мяу,  мяу! Чей  это голос?   (Кошки.)   Что  кошка  делает? (Мяукает.) 

—   Куд-куда, куд-куда! Чей это голос? (Курочки.) Что делает курочка?  (Кудахчет.) 

—   Кукареку! Кто это? (Петушок.) Что делает петушок? (Кукарекает.) 

 «ЛЕСЕНКА» 

Цель:  Использовать производные глаголы. 

Материалы: Игрушки: лесенка, петух, кошка, собака, куклы Боря, Таня и Нина. 

Взрослый читает, сопровождая чтение действиями с игрушками. Дети по ходу чтения включаются в 

него, отвечают на вопросы, содержащиеся в тексте. 

Стоит на дворе лесенка. 

На лесенке пять ступенек. 

Давайте считать, ребята! 

На верхнюю ступеньку вскочил петух, 

Крыльями замахал, громко запел. 

Как он запел, ребята? (Здесь и далее ответы детей.) 



На вторую ступеньку прыгнула кошка. Сидит — язычком облизывается, мурлычет. Как она 

мурлычет? 

А пес на третью ступеньку прыгнул. 

Хвостом по ступеньке постукивает. 

На кошку рычит. Как он рычит, ребята? 

А на четвертую ступеньку взобрался Боря. Сидит — вниз поглядывает, ножками болтает. Как он 

ножками болтает? 

А Таня на нижнюю ступеньку села, песенку запела: «Мы сидим на лесенке и поем мы песенки». Как 

она поет, ребята? 

И вдруг зашумел ветер. Как он шумит? Часто-часто застучал дождь, Как он стучит, ребята? 

Петух спрыгнул, крыльями замахал, Под крыльцо спрятался. И пес туда же забрался. 

Кошка —та ловко: прыг-шмыг 

В открытое окошко. 

А Боря и Таня сидят, с лесенки слезать не хотят. 

Плачут. Как они плачут? 

Вышла на крыльцо Нина, 

Ребят с лесенки сняла и повела их. 

Затопали ножки по крыльцу. 

Как они затопали, ребята? 

Ушли дети в дом — осталась лесенка пустая. 

(Е. Шабад.) 

 «ПРОФЕССИИ» 

Цель: Соотносить существительное с глаголом. 

Материалы: Картинки (фотографии) с изображениями людей разных профессий (хлебороб, пекарь, 

аптекарь, портной, продавец, почтальон, солдат). 

Взрослый задает вопросы, дети отвечают. 

—   Пашет, сеет, хлеб убирает, кто?  (Хлебороб.) 

—   А кто хлеб нам выпекает? (Пекарь.) 

—   Кто лекарства отпускает? (Аптекарь.) 

Кто одежду шьет нам на стужу и зной? (Портной.) 

—   Кто ее продает, наконец? (Продавец.) 

—   К нам приходит с письмом Прямо в дом — кто же он? (Почтальон.) 

- Служит дорогой Отчизне Старший брат. Охраняет наши жизни, Он ...  (Солдат.) 

— Когда вы станете взрослыми, каждый из вас будет иметь какую-то профессию. Все они очень 

важны, будь это профессия хлебороба, пекаря, аптекаря, портного, продавца, почтальона или 

строителя. Но главное, кем бы ты ни стал,— хорошо и честно трудиться. 



 «ПОДАРКИ» 

Цель: Соотносить глагол с существительным. 

Материалы: Кукла Оля, корзинка, дудочка, шапочка, конфета  (шоколадка), птичка, жук, рыбка, 

собачка. 

Взрослый   говорит детям,   что  у куклы Оли сегодня день рождения. Она пришла с подарками, 

которые ей подарили друзья. (Все подарки находятся в корзинке.) 

—   Вова подарил подарок, в который можно дудеть. Что подарил Оле Вова? 

После ответов детей дудочку вынимают из корзинки и кладут на стол. Далее игра продолжается по 

мотивам стихотворения Э. Мошковской «Какие бывают подарки». Сопровождается действиями с 

игрушками. 

—  Коля подарил то, что можно надеть. Что можно надеть? 

—   Петя  подарил  вкусный  подарок,  который   всем   нравится. Этот подарок можно съесть, а 

золотая бумажка останется. 

—   Саша подарил такой подарок, который может летать, сидеть в клетке и петь. 

—   Витин подарок может ползать. 

—  Толин подарок умеет плавать и грести плавниками. 

—  Миша принес подарок, который хо-дит! 

Который хвостом виляет и лает, 

И каждый этот подарок желает. — Теперь Оле хочется узнать, что дарят вам в день рождения   

 родные    и    друзья,    что    вы    делаете   со   своими    подарками. 

 «У ДЯДЮШКИ ЯКОВА» (Русская народная игра) 

Цель: Соотносить  глагол  с  действием,   которое  он  обозначает. 

Дети идут по кругу и декламируют: 

У дядюшки Якова семеро детей. 

Семеро, семеро веселых сыновей. 

Они и пили, и ели. 

Друг на друга все смотрели, 

И все делали вот так. 

И вот этак, и вот так. 

На последние две строчки круг останавливается, и ведущий, а затем и все играющие выполняют различные 

действия: дудят, барабанят, трубят, звонят в колокольчики, играют на гитаре, на гармошке и т. д. По окончании 

каждого действия ведущий спрашивает: «Что делали сыновья?» Дети отвечают, и игра продолжается. 

 «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

Цель: Ориентируясь на окончания глаголов, подбирать слова в 

Материалы: Кукла Умейка. 

Взрослый рассказывает, что Умейка хотел почитать детям стихи, но по дороге растерял все 

последние слова. Предлагает помочь Умейке. Читает стихи, дети договаривают нужные слова. 

Голосок твой так хорош — Очень сладко ты  (поешь). 



(С. Маршак.) 

Зайка звонко барабанит, Он серьезным делом (занят). 

(И.  Токмакова.) 

Телефон опять звонит, От него в ушах (звенит). 

(А. Барто.) 

Скачут побегайчики — 

Солнечные зайчики... 

Где же зайчики? 

Ушли. 

Вы нигде их не (нашли)? 

(А. Бродский.) 

Я рубашку сшила мишке, Я сошью ему штанишки. Надо к ним карман   (пришить) И платочек 

(положить). 

(3.Александрова.) 

В заключение дети могут сами почитать Умейке стихи. 

 «ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ...» 

Цель: Самостоятельно образовывать форму сослагательного наклонения глаголов. 

Взрослый читает детям сказку К. И. Чуковского «Федорино горе». По окончании задает вопросы: 

—   Почему все вещи убежали от Федоры? 

—   Что было бы, если бы вы все игрушки разбросали, поломали? 

—   А что было бы, если бы вы берегли игрушки, обращались с ними хорошо, не разбрасывали по 

углам, а убирали после игры по своим местам? 

—  Что было бы, если бы вы разбрасывали свою обувь где попало? 

—  Что было бы, если бы вы поставили посуду на подоконник и подул сильный ветер? 

—  А если бы вы посуду после обеда вымыли и убрали в буфет? 

 «ШУТОЧНОЕ ПИСЬМО» 

Цель: Уточнить значения глаголов. 

Детям читают шуточное письмо, которое будто бы написал мальчику Коле его дядя из дома отдыха. 

Дети должны заметить и исправить ошибки, содержащиеся в письме. 

«Здравствуй, Коля. Пишу тебе письмо из дома отдыха. Мне тут очень интересно и весело живется. 

Расскажу тебе несколько случаев. 

Выхожу я как-то во двор и вижу, что все отдыхающие проснулись и глазами пережевывают пищу, 

ушами смотрят, зубами ходят, ногами слушают, носом работают, руками нюхают». 

Дети называют ошибки, взрослый помогает вопросами («Что делают глазами?»И  т. п.). 

«Вчера у нас была экскурсия в детский сад. Пришли мы туда, а там: плакса делает все левой рукой, 

левша плачет, капризуля дерется, забияка капризничает». 



Дети отвечают на вопрос: «Что перепутал дядя?» 

«А еще мы были в деревне. Там очень интересно: козы мычат, коровы блеют, кузнечики гогочут, 

гуси стрекочут». 

Дети снова исправляют ошибки. 

 «ЧТО ТЫ СЛЫШАЛ?» 

Цель:  Использовать разные способы образования глаголов. 

При помощи считалки выбирается водящий. Он садится с завязанными глазами на стул в дальний 

угол комнаты. Затем кто-нибудь из играющих проделывает несколько движений (действий). 

Например, отодвигает стол, переставляет стул на другое место, подходит к двери, открывает и 

закрывает ее, вынимает из замка ключ и кладет его на стол, наливает воду из графина в стакан и т. п. 

Задача водящего — внимательно прислушиваясь, постараться по звукам понять и запомнить все, что 

происходит. Когда ему разрешат снять повязку с глаз, он должен рассказать обо всем и по 

возможности повторить все действия в той же последовательности, в какой они совершались. 

Потом можно выбрать другого водящего и повторить игру, но действия играющих должны быть уже 

другими. 

Вариант игры. Все дети закрывают глаза и слушают, что делает водящий, а затем рассказывают. 

 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУРАТИНО» 

Цель:  Ориентироваться в значениях глаголов. 

Материалы: Кукла Буратино. 

Детям показывают Буратино и говорят, что этот Буратино — путешественник. Он путешествовал по 

многим детским садам. Сейчас Буратино расскажет о своих путешествиях, а они должны постараться 

отгадать, где, в каких комнатах детского сада он побывал и когда  (зимой, летом, утром или вечером) 

 это было. 

Зашел Буратино в комнату, где дети засучивают рукава, намыливают руки, вытираются ...; 

расстегивают пуговицы, снимают одежду, складывают, надевают, застегивают ...; 

зевают, потягиваются, расстилают, заправляют, успокаиваются, отдыхают, спят..., 

пляшут, поют, слушают, приглашают, притопывают, кружатся, кланяются...; 

маршируют, подлезают, приседают, пролезают, сгибаются, разгибаются, спрыгивают, строятся ... . 

Был Буратино в детском саду, когда дети: 

приходят, здороваются, раздеваются, переобуваются, заходят в группу   ...   (когда   это  бывает?); 

раскладывают, раздают, обедают, благодарят ...; 

одеваются, прощаются, уходят ... ; 

купаются, загорают, собирают ягоды, ходят босиком ... ; 

ездят на лыжах, лепят снежную бабу, катаются на санках, мерзнут ... . 

Затем дети показывают Буратино помещения детского сада. Буратино спрашивает, что они делают в 

той или иной комнате. 

 «ЛЕТЕЛИ КУКУШКИ» 

Цель: Использовать глаголы в связной речи. 



Из числа играющих выбирают кукушек (2—3 ребенка), которые становятся в центр круга. Остальные 

дети идут по кругу и приговаривают: 

Летели кукушки Через три избушки. Так суетились. Так торопились, 

Головками вертели, Крыльями махали   -А куда летели. Так и не сказали! 

(Н. Колпакова.) 

Дети-кукушки должны выполнять движения согласно тексту. Зате« ведущий предлагает спросить у 

кукушек, куда они так торопились. Дети-кукушки должны сами придумать ответ. («Мы летели в 

другой лес»; «Мы ищем своих птенцов»; «Мы летели в теплые края» и    т. п.)   Важно, чтобы ответ 

был придуман самими ребятами. Диалог может быть продолжен такими вопросами: «А когда вы 

вернетесь?:»; «Почему вы улетаете так далеко?» И т. п. Таким образом создаются условия для 

импровизированного диалога. 

 «ПЕТУШКИ» 

Цель: Соотносить по смыслу глагол с действием, которое он обозначает 

Взрослый читает стихотворение, а дети изображают петушков, о которых в нем говорится. 

Петушки распетушились. Но подраться не решились. Если очень петушиться. Можно перышек 

лишиться. Если перышек лишиться. Нечем будет петушиться. 

(В. Берестов. Петушки.) 

 «ГУСИ» 

Цель: Использовать в речи однокоренные слова. 

Материалы:   Игрушки или картинки: гусь, гусыня, гусята. 

Взрослый рассматривает с детьми игрушки (картинки): «Это... гусь. Он крыластый, горластый, у 

него красивые ласты. Ноги, как ласты. 

А это — мама... гу... сыня. У гуся и гусыни — дети-гусятки. Гу...сята. Один гу...сенок, много — 

гусят. 

Тот, кто с гусятами близко знаком. Знает: гусята гуляют гуськом. Тот же, кто близко знаком с 

гусаком, К ним ни за что не пойдет босиком. 

(В. Берестов. Гуси.) 

Покажите, как гусята гуляют гуськом. Шеи вытянули, лапами-ластами шлепают, переваливаются. 

Идут гусята гуськом за мамой-гусыней и папой-гусаком». 

 «НЕПОСЛУШНАЯ КУКЛА» 

Цель: Уточнить значения глаголов. 

Дети слушают стихотворение В. Берестова «Непослушная кукла», затем говорят, что перепутала 

кукла, что она делала не так. 

Нашей кукле каждый час Мы твердим по двадцать раз: «Что за воспитание! Просто наказание!) 

Просят куклу танцевать, 

Кукла лезет под кровать. 

Что за воспитание! 

Просто наказание! Все играть — она лежать, Все лежать — она бежать. 



Что за воспитание! Просто наказание! 

Вместо супа и котлет 

Подавайте ей конфет. 

Что за воспитание! 

Просто наказание! Ох, намучились мы с ней. Все не так, как у людей. Что за воспитание! Просто 

наказание! 

 «КОТЕНОК» 

Цель: Соотносить глаголы с действиями, которые они обозначают. 

Детям читают стихотворение Е. Благининой «Котенок» и предлагают изобразить, каким был котенок сначала и 

каким он стал потом. 

Я нашла в саду котенка. Он мяукал тонко-тонко. Он мяукал и дрожал. 

Может быть, его побили. Или в дом пустить забыли, Или сам он убежал? 

День с утра стоял ненастный,           Я взяла его домой, 

Лужи серые везде.                                 Накормила досыта... 

Так и быть, зверек несчастный.       Скоро стал котенок мой 

Помогу твоей беде!                                Загляденье просто! 

Шерсть — как бархат, 

Хвост — трубой. 

До чего ж хорош собой! 

 «ПОСИДИМ В ТИШИНЕ» 

Цель: Обогащать лексику. 

Материалы: Зеркальце. 

Взрослый пускает солнечного зайчика, дети пытаются его ловить, смеются, резвятся. После игры им 

предлагают посидеть тихо-тихо и послушать стихотворение Е. Благининой «Посидим в тишине». 

Мама спит, она устала.                        И сказала я лучу: 

Ну и я играть не стала.                             Я тоже двигаться хочу. 

Я волчка не завожу,                              Я бы многого хотела: 

А уселась и сижу.                                   Вслух читать и мяч катать. 

Не шумят мои игрушки,                       Я бы песенку пропела, 

Тихо в комнате пустой,                        Я б могла похохотать... 

А по маминой подушке                        Да мало ль я чего хочу! 

Луч крадется золотой.                          Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, А потом скользнул ко мне. «Ничего,— шепнул он будто,— Посидим и в 

тишине!» 

 «ВОТ КОГДА Я ВЗРОСЛЫМ СТАНУ» 

Цель: Развивать чувство юмора, речь. 



Детям читают стихотворение В. Приходько «Вот когда я взрослым стану», выразительно, стараясь, 

чтобы они поняли юмор этого стихотворения. 

Вот когда я взрослым стану И купаться захочу, Влезу сам в большую ванну, Оба крана откручу. Сам 

потру живот и спинку И веснушки на носу. Заверну себя в простынку И в кроватку отнесу! 

Затем им предлагают пофантазировать — рассказать, что будут делать они, когда станут взрослыми. 

 «СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА» 

Цель: Соотносить   глагол   с  действием,   которое   он   обозначает. 

Детям читают стихотворение В. Приходько «Стиральная машина» и предлагают изобразить те 

действия, о которых в нем говорится. 

Нет, не надо Горбить спину Над корытом День за днем. 

Ведь стиральная машина Вмиг управится С бельем. 

Перекатит, Перевалит, Перемылит, Перепарит, Прополощет, 

Отожмет... Получите... Нате. Вот! 

 «ПЫЛЕСОС» 

Цель: Соотносить предмет с его функциями. 

Детям предлагают послушать стихотворение В. Приходько «Пылесос» и сказать, о каком предмете (о 

чем) в нем говорится. 

Батюшки, сколько пыли! Где же вы раньше были? 

Меня вы совсем забыли... Ладно, ладно, не страшно. 

Все ясно. Изумительно грязно! 

Просто прекрасно! Для меня это шутка. 

Еще минутка — Там уже чисто. 

А тут как? Не устали от чуда? 

Нет, покуда? Ну разве я не чудо? 

Да, кстати, Загляну еще раз 

Под кровать. Потом пройдусь по ковру. 

На полке книги протру — И снова в углу замру. 

 «ОСА» 

Цель:  Соотносить слово с действием, которое оно обозначает. 

Детям читают стихотворение В. Приходько «Оса». Просят охарактеризовать осу (сказать, какая она); 

изобразить дружелюбную осу. 

Когда мы с мамой варим вишню. Наверно, осам это слышно. И осы к нам в окно летят. Варенья 

нашего хотят. 

На кухне, где кипит варенье, Осиное столпотвореньеу 

За ними нужен глаз да глаз. От них мы закрываем таз. 



А я возьму варенье в ложку, Немножко капну на ладошку И крикну: — Вот тебе, оса, Посадочная 

полоса. 

Приятно маленькой сластене Варенье пробовать с ладони. Прильнет, и усики нагнет, И красный сок 

сосать начнет. 

Проходит длинная минута, А мне не страшно почему-то, Ведь не ужалит без нужды Оса, 

Не чувствуя вражды? 

Оса 

Мне кожу пощекочет. 

Оса 

Сказать как будто хочет: 

— Дружи со мной 

И никогда 

Не трогай нашего гнезда. 

 «СОВКА-СПЛЮШКА» 

Цель: Знакомиться с однокоренными словами (сплюшка, сплю, спишь). 

Детям читают стихотворение В. Приходько «Совка-сплюшка» и предлагают изобразить совку-

сплюшку. 

Вы видали совку-сплюшку.                 Умолкала и — сначала: 

Вечно сонную старушку,                       «Сплю-сплю-сплю!» 

Совку-сплюшку,                                        Я уселся у осины, 

Сплюшку-совку—                                   Долго слушал крик совиный: 

И болтушку и плутовку?                      «Сплю-сплю-сплю»... 

Мне в лесу она кричала:                     Я обманшиц не люблю! «Сплю-сплю-сплю!» 

Если ты и вправду спишь, Почему же ты кричишь? 

 

 

 «РЫБАКИ» 

Цель: Соотносить глагол  с действием,   которое он обозначает. 

Детям читают стихотворение Я- Турана «Рыбаки» (перевод со словацкого Г. Кружкова) и 

предлагают изобразить события, о которых в нем рассказывается. 

Два утенка шли к реке,                 Заскакали поплавки. 

Каждый с удочкой в руке.                  Закричали рыбаки: 

—   Рыбу — ты,                                          — Ура, кит! 

—   Рака — я!                                             — Ура, кит! Радуются, крякая.                                   Заплясали 

у ракит. 

Но ползут из-за куста Два воришки, два кота: 



—  Рыбу — я, 

—   Рака — ты. Удирать пора, коты! 

 «ВЫПОЛНИ КОМАНДУ» 

Цель:  Развивать внимание, умение выделять признаки предмета. 

Определенной группе детей предлагается выполнить какое-либо упражнение, движение, действие. 

Основанием для выделения такой группы являются общие признаки в одежде или во внешнем виде 

принадлежащих детям игрушек. Например, взрослый говорит: 

—  Сейчас я буду отдавать команды, но выполнять их будут не все, а только те дети, про которых я 

скажу. Будьте внимательны.    Подойдите   ко   мне   только   дети   в   белых   носочках! 

—   Подпрыгните, дети с синими флажками! 

—  Покружитесь, девочки с красными флажками! 

 «УГАДАЙ ИГРУШКУ» 

Цель: Формировать умение находить предмет, ориентируясь на его основные признаки. 

Предлагаем вниманию детей 3—4 игрушки. Дети называют их. Затем сообщаем, что сейчас будем 

рассказывать об игрушке, не называя ее. Дети должны прослушать описание и сказать, что это за 

игрушка. 

Вначале следует указывать на 1—2 признака, постепенно их число увеличивают до трех-четырех. 

 «ЧТО ЗА ПРЕДМЕТ?» 

Цель:  Называть предмет. 

Игра проводится по типу игры «Чудесный мешочек». Ребенок вынимает из мешочка предмет или 

игрушку и называет его, например: «Это мяч»,— а взрослый дает описание: «Он круглый, синий, с 

желтой полосой». 

 «СКАЖИ   КАКОЙ» 

Цель: Выделять признаки предметов.                  I 

Вынимаем  из  коробки  предметы  и  называем их, а дети указывают на какой-либо признак, 

например: 

—  Это мяч. 

—  Он синий. Если  ребенок затрудняется,  помогаем ему:  «Это мяч. Он  ... 

(какой?)». 

 «КТО БОЛЬШЕ УВИДИТ И НАЗОВЕТ» 

Цель:  Выделять и обозначать словом части предмета, его внешние признаки. 

Сообщаем детям, что сегодня у них в гостях кукла Оля. Она любит, когда ее хвалят, говорят про нее. 

Сейчас они должны будут сказать, какое у Оли платье, какие носочки, туфельки, волосы, глаза. За 

каждый ответ Оля будет давать флажок. Флажки разноцветные. Кто первый соберет флажки всех 

цветов, тот и победит. Сами начинаем игру словами «У Оли светлые волосы». Получаем от куклы 

голубой флажок. Приглашаем детей продолжать. При затруднении напоминаем, о чем еще можно 

сказать, например: «Скажи про Олины глаза, про носочки» и т. п. В ходе игры нужно следить, чтобы 

дети правильно согласовывали прилагательные с существительными в роде и числе. 

 «ЧТО НАПУТАЛ БУРАТИНО?» 



Цель: Находить ошибки в описании и исправлять их. 

В гости к детям приходит Буратино со своим другом Утенком. Буратино хочет показать, как он 

научился рассказывать. Рассказывает об Утенке, допуская ошибки и неточности в описании, 

например: «У Утенка синий клюв и маленькие лапы. Он кричит: «Мяу!» Дети должны заметить все 

неточности и ошибки и исправить их. 

 «РАЗЛОЖИ КАРТИНКИ» 

Цель: Выделять начало и конец действия и правильно называть их. 

Детям раздают по две картинки, изображающие два последовательных действия (девочка спит и 

делает зарядку; девочка обедает и моет посуду; девочка стирает и вешает белье сушиться). Ребенок 

должен сначала назвать первое действие и показать первую картинку, затем назвать второе действие 

и показать вторую картинку. 

 «КТО ЧТО УМЕЕТ ДЕЛАТЬ» 

Цель: Подбирать глаголы, обозначающие характерные действия животных. 

Детям называют или показывают животное, а они называют действия,  характерные для  этого 

животного.  Например:  белочка — скачет, прыгает, грызет; кошка — мяукает, мурлычет, царапается, 

пьет молоко, ловит мышей, играет клубком; собака — лает, сторожит дом, грызет кости, рычит, 

виляет хвостом, бегает; зайчик — прыгает, бегает, прячется, грызет морковку. 

 «ГДЕ ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ» 

Цель: Использовать в речи глаголы. 

Детям задают вопросы. Они отвечают, подбирая глагольный семантический ряд. Например: что 

можно делать в лесу? — гулять, собирать грибы, ягоды, охотиться, слушать птиц, отдыхать; что 

можно делать на реке? — купаться, нырять, загорать, кататься на лодке, ловить рыбу; что делают в 

больнице? —лечат, дают таблетки, ставят горчичники, делают уколы; что делают в магазине? — 

покупают, продают, взвешивают, упаковывают. 

Игра проводится в форме соревнования. 

 «СКАЖИ, ЧТО ДЕЛАЕТ И ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ» 

Цель: Обозначать словом совершаемые и предполагаемые действия. 

Детям показывают картинку и просят вначале сказать, что делает персонаж, затем, что он будет 

делать. Например: девочка кормит куклу; покормит и уложит спать. 

 «ЗАКОНЧИ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

Цель:  Подбирать   глаголы,   обозначающие   окончания   действий. 

Взрослый начинает предложение, а ребенок заканчивает: 

Оля проснулась и ...  (стала умываться). 

Коля оделся и ... (побежал гулять). 

Он замерз и ... (пошел домой). 

Зайчик испугался и ...  (убежал, спрятался). 

Ира обиделась и ...  (заплакала). 

Взрослый интонацией показывает незавершенность предложения. 

 «ЧТО ДЕЛАЕТ НАТАША?» 



Цель: Определять   последовательность   действий,   образовывать глагольный семантический ряд. 

На столе кукольная комната: стол на столе книга, кукла Наташа сидит на диване. Взрослый говорит: 

— Сегодня Наташа осталась дома одна. Сначала она почитала книгу: вот так. А что сделала Наташа 

потом? 

Дети называют действия куклы, взрослый показывает: Наташа рисует, оделась, взяла кусочек хлеба, 

пошла на улицу, стала кормить воробьев. 

В заключение вместе с детьми вспоминаем и называем по порядку все действия куклы. 

 «КАК МЕДВЕЖОНОК КАТАЛСЯ НА МАШИНЕ» 

Цель: Выделить глагольный ряд, на основе которого выстроен сюжет. 

Рассказываем и показываем: 

—   Решил медвежонок покататься на машине. Сел он и поехал. Ехал-ехал и вдруг слышит: с-с-с — 

колесо спустилось. Медвежонок остановился, вышел и стал накачивать колесо: с-с-с. Накачал и 

поехал дальше. 

После инсценировки просим детей назвать все, что делал медвежонок (решил покататься... сел... 

поехал... слышит... остановился...   вышел...   стал   накачивать  колесо...   накачал...   поехал). 

 «НАЗОВИ, ЧТО ЭТО, И СКАЖИ  КАКОЙ» 

Цель:  Выделять объект и его основной признак в двух предложениях, связанных цепной 

местоименной связью. 

Из коробки с игрушками дети вынимают по одной игрушке, называют и говорят, какая она, 

например: «Это мяч. Он круглый». 

 «ОБЪЯСНИ БУРАТИНО» 

Цель: Строить высказывание из двух предложений, связанных между собой по смыслу. 

Буратино, называя предметы на картинках, ошибается. Дети его исправляют, например: «Это репа. 

Она желтая». 

 «КТО ПОЗВАЛ?» 

Цель: Составлять элементарное описание, содержащее название объекта и одного из его признаков. 

У детей в руках игрушки. Один ребенок водящий. Каждый игрок по очереди должен окликнуть 

водящего. Водящий называет окликнувшего и 'говорит, что у того в руках, например: «Это Дима. У 

Димы коричневый мишка». 

Игру можно проводить и без игрушек. При этом водящий ребенок должен назвать какую-либо деталь 

или детали внешнего вида позвавшего ребенка. Например: «Это Света. У Светы розовое платье и 

красный бант». 

 «У КОГО КТО?» 

Цель:  Составлять описание игрушки вместе со взрослым или другим ребенком. 

Взрослый и ребенок составляют описания разных животных. Начинает взрослый. 

—   У меня утенок. 

Ребенок называет свою игрушку 

—  Ay меня цыпленок. 



—  Утенок желтый. 

—  И цыпленок желтый. 

—  У утенка большие красные лапы. 

—  А у цыпленка лапки маленькие... И т. д. 

Сначала берутся игрушки, похожие друг на друга внешне, отличающиеся незначительным 

количеством признаков. Затем можно использовать совсем разные игрушки. Например: лягушонка и 

гусенка, медведя и зайца, курочку и козлика. 

 «ВСТАНЬ В КРУГ» 

Цель: Составлять коллективное описание игрушки. 

В комнату вносят новую игрушку. Дети берутся за руки и образуют круг, в центре которого игрушка. 

Первый играющий (вначале это взрослый) называет игрушку, например: «Это лошадка». Второй 

начинает описание: «Она серая». Третий продолжает описание. После того как описание будет 

закончено, дети водят хоровод вокруг игрушки. 

 «КТО ЗНАЕТ, ПУСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ» 

Цель: Составить рассказ по заданной схеме вместе со взрослым. 

Взрослый начинает фразу, а дети ее заканчивают каждый по-разному. 

Мама купила Алеше ... Она была ... Алеше захотелось ... Тут пришел ... Они стали ... 

На клумбе росли ...  Они были  ... Таня  взяла  ... и  стала  ... 

У Светы заболел ... Пришел ... Он ... Света ... 

Решил щенок ... Тут пришел ... и спрашивает ... Щенок отвечает ... Тогда котенок сказал ... И стали 

они ... 

 «ПОЕЗД» 

Цель: Составлять коллективное повествование. 

Детям говорят, что они будут вагончиками. Вагончики должны прицепиться друг к другу, но 

прицепиться сможет только тот, кто внимательно слушал, на чем остановился его товарищ, и 

правильно продолжил рассказ. 

Взрослый. В лесу жил ... 

1-й ребенок. Трусливый зайчик. 

2-й ребенок. Один раз он пошел гулять. 

3-й ребенок. Вдруг он увидел большую змею. 

4-й ребенок. Зайчик испугался и убежал. 

В качестве помощи детям взрослый повторяет последнее слово или всю фразу предыдущего ребенка, 

тем самым задерживая внимание очередного рассказчика на сюжетной линии. Если и в этом случае 

пауза затягивается, взрослый подсказывает начало следующей фразы. Дети, составившие рассказ, 

изображают поезд, который едет по комнате. 

 «КОЗЛЯТА И ЗАЙЧИК» 

Цель: Заканчивать сказку по ее началу. 

Материалы6  Фланелеграф и атрибуты к сказке «Коза с козлятами», зайчик с барабаном. 



Спрашиваем детей, помнят ли они сказку про козу с козлятами. Кратко напоминаем начало сказки, 

демонстрируя на фла-нелеграфе фигурки персонажей. 

Предлагаем послушать, что было дальше. Рассказываем: «Ушла коза снова в лес. Козлята остались 

дома одни. Вдруг в дверь снова постучали. Козлята испугались, попрятались. А это был маленький... 

(показываем зайчика)». 

—  Зайчик, — говорят дети. 

—  Взрослый. Зайчик говорит ... 

Дети. Не бойтесь меня, это я — маленький зайчик. Взрослый. Козлята ... Дети. Впустили зайчика. 

Взрослый. Они угостили его ... Дети. Капусткой, морковкой. Взрослый. Потом они стали ... 

Дети.   Играть,   веселиться.   Зайчик  играл   на   барабане, а козлята танцевали, прыгали. 

«Игра в слова». 

Цель: Развитие произвольной памяти; внимания, наблюдательности. 

Задание 1. Сейчас я назову тебе несколько слов, а ты постарайся их запомнить. 

ВНИМАНИЕ! слон, заяц, телевизор, курица, шкаф, мышь, волк, диван, кресло, медведь. 

ПОВТОРИ! 

Задание 2. Как ты думаешь, можно ли разделить эти слова на группы, части. На какие группы или 

части ты бы разбил эти слова? (Ребенок может назвать много вариантов. Это хорошо. Пусть мыслит. 

Но нужно подвести его к наиболее правильному ответу. Например: «Вспомни сначала животных, а 

потом перечисли предметы мебели…»). 

Задание 3. Перечисли, пожалуйста, все слова еще раз. 

«Осенние листья». 

Цель: Развитие произвольной памяти; внимания, наблюдательности. 

Задание. «Посмотри на этот лист. Запомни его». 

Далее этот лист надо закрыть и попросить ребенка отыскать точно такой же среди остальных. (Как 

правило, эту задачку никому не удается решить сразу, поэтому можно повторить несколько раз). 

Когда задача будет решена, нужно подробно обсудить с ребенком то, как он запоминал. Необходимо 

детально проанализировать особенности контура листа, стебля, количество жилок и т.д. 

«Гуляем по зоопарку». 

Цель: Развитие произвольной памяти; внимания, наблюдательности. 

Ребенку дают 10 картинок с изображениями разных животных и предлагают внимательно 

рассмотреть их. Время 3-5 минут. Потом картинки следует убрать. Ребенку предлагается закрыть 

глаза и представить, что мы гуляем по зоопарку. 

Инструкция: «Я буду называть тебе зверей, ты должен вспомнить тех, кого я не назвала». 

Итак, лиса, волк, ежик, жираф, слон… 

Задание 1. Перечисли животных, которые были на картинках. 

Задание 2. Ребенку опять дают 10 картинок, что и в начале и просят назвать и показать тех 

животных, которые были в начале. 

Задание 3. Найди на картинках животных, которых назвал ты. 

Задание 4. Картинки убираются. Ребенка просят вспомнить животных в том порядке, в каком они 

назывались. 



Задание 5. Перечисли всех животных, которых ты знаешь. 

«Гуляем по лесу». 

Цель: Развитие произвольной памяти; внимания, наблюдательности. 

Инструкция: «Представь, что мы уже в лесу! Я буду называть тебе птиц. Ты должен вспомнить тех, 

кого я не называла». 

Итак, сорока, кукушка, дрозд, малиновка, дятел. 

Задание 1. Назови всех птиц, каких ты знаешь. Если ребенок затрудняется, то ему предложить 

воспользоваться картинками. 

Задание 2. Картинки убираются. Ребенка просят вспомнить тех птиц, которые были названы в начале 

игры. 

«Вкус и запах». 

Цель: Развитие произвольной памяти; внимания, наблюдательности. 

Задание 1. Представь лимон. 

- Каков он на вкус? 

- Вспомни, как пахнет лимон. Расскажи об этом. 

- Представь, что ты держишь лимон в руке. Что ты чувствуешь? 

Задание 2. Нарисуй лимон. 

Задание 3. Представь апельсин. 

-Каков он на вкус? 

- Вспомни, как пахнет апельсин. Расскажи об этом. 

- Какого цвета апельсин? 

- Представь, что ты держишь апельсин в руке. Что ты чувствуешь? 

Задание 4. Нарисуй апельсин. 

Задание 5. Расскажи, чем отличается апельсин от лимона. Чем они похожи? 

 

Картотека дидактических игр по развитию речи 

«Разрезанная картинка». 

Цель: Развитие произвольной памяти, наблюдательности, логического мышления. Упражнять в 

умении определять группу предметов, объединенных по общему признаку, посторонний предмет. 

Материал: цветная открытка (картинка) с изображением предмета разрезается на несколько частей. 

Инструкция: «Видишь, картинка сломалась. Почини ее». Если ребенок не справляется с заданием, то 

ему предлагается упрощенный вариант. Далее следует опять предложить ему собрать первую 

картинку – пусть пробует различные варианты, не следует торопить его. 

Задание 1. Картинка убирается, и ребенка просят по памяти нарисовать ее. 

Если при выполнении задания обнаруживается хоть одно несоответствие оригиналу, то эту ошибку 

надо обязательно обсудить с ребенком. Для этого можно использовать следующие вопросы: 

- Что изображено на картинке? 

- Какой формы твой рисунок? 



- Какого цвета твой рисунок? 

При этом необходимо обсудить наличие или отсутствие деталей, штрихов и т.д. в рисунке ребенка. 

«Игра в стихи». 

Цель: Развитие произвольной памяти; внимания, наблюдательности. 

Представь, что Пятачку Ослик подарил мяч. Пятачку очень понравился подарок, и он сочинил 

стихотворение про этот мяч: 

Мой веселый, звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

(на самом деле автором является А.Барто). 

Пятачок был очень доволен своим стихотворением и решил превратить его в песенку. Спой еще так, 

как пел Пятачок. 

Однажды Пятачок решил поделиться своей песенкой с Винни Пухом. Подумай, как эту же песенку 

спел Винни. 

Винни Пух был очень доволен своим исполнением. Однажды он решил спеть ее Зайцу. Заяц не мог 

петь так, как пел медведь. Подумай, как Заяц пел эту песенку? 

Заяц был очень добрый и решил подарить песенку Ежихе Матрене. Ежиха не умела петь так, как 

Заяц, и спела песенку по-своему. Подумай, как Заяц пел эту песенку? 

Заяц был очень добрый и решил подарить песенку Ежихе Матрене. Ежиха не умела петь так, как 

Заяц, и спела песенку по-своему. Подумай, как эту песенку могла спеть Ежиха Матрена. 

Задание. Спой еще раз песню про мяч так, как ее пели Пятачок, Винни Пух, Заяц и Ежиха. 

Скажи, чем похожи, а чем отличаются варианты этой песенки. 

Для того, чтобы задание было легче выполнить, надо вспомнить тембры голосов и интонации наших 

героев. 

 

«Запомни свое место» 

Цель: развитие моторно - слуховой памяти. 

В зале каждый ребенок запоминает „свое место". Например, у одного ребенка это место — угол, у 

другого — стул, у третьего — окно двери, у четвертого — центр зала и т. д. Затем все дети 

собираются в группу около ведущего и ждут команды. По команде ведущего „Место!" они 

разбегаются по своим местам. 

Замечание: Команду ведущего можно заменить включением какой-либо ритмичной музыки. 

«Опиши картинку». 

Цель: Развитие произвольной памяти, наблюдательности, логического мышления, слуховой памяти. 

Упражнять в умении определять группу предметов, объединенных по общему признаку, 

посторонний предмет. Ребенку предлагается внимательно рассмотреть картинку. После этого убрать 

картинку и предложить ребенку ее описать. Если он затрудняется, можно рассмотреть ее вместе. 

Ребенок должен не только назвать, что изображено, но и описать форму, количество, величину, 

пространственное расположение объектов и их деталей. Затем предложить посмотреть еще раз на 

картинку и найти то, что не было названо. 



Ребенку предлагается внимательно рассмотреть картинку. После этого убрать картинку и 

предложить ребенку ее описать. Если он затрудняется, можно рассмотреть ее вместе. Ребенок 

должен не только назвать, что изображено, но и описать форму, количество, величину, 

пространственное расположение объектов и их деталей. Затем предложить посмотреть еще раз на 

картинку и найти то, что не было названо. 

«Я положил в мешок» 

Цель: Развитие произвольной памяти; внимания, наблюдательности. 

Взрослый начинает эту игру и говорит: «Я положил в мешок яблоки». Следующий играющий 

повторяет сказанное и добавляет что-нибудь свое: «Я положил в мешок яблоки и бананы». Третий 

игрок повторяет всю фразу и добавляет что-то от себя. И так далее. Можно просто добавлять по 

одному слову, а можно подбирать слова по алфавиту: «В саду у бабушки растут…» (порядок тот же). 

«Запомни движения». 

Цель: Развитие моторно-слуховой памяти, произвольной памяти, способности вспоминать, 

внимания, классификации. 

Дети повторяют движения рук и ног за ведущим (сначала ведущим может быть взрослый, а потом и 

ребенок). Когда они запомнят очередность упражнений, повторяют их в обратном порядке. 

«Игра в мяч «Рыбы, птицы, звери». 

Цель: Развитие произвольной памяти, наблюдательности, логического мышления, слуховой памяти. 

Упражнять в умении определять группу предметов, объединенных по общему признаку, 

посторонний предмет. 

Ведущий кидает игроку мяч со словом, например: «Сокол». Игрок кидает мяч обратно ведущему и 

говорит: «Птица» (т.е. ребенок должен определить к какой группе нужно отнести сокола). Дальше 

ведущий кидает мяч другому игроку и говорит слово, относящееся к другой группе и т.д. 

«Повтори за мной». 

Цель: Развитие слуховой, произвольной памяти; внимания, наблюдательности. 

Ведущий предлагает одному ребенку прохлопать все, что ему простучит карандашом ведущий. 

Остальные дети внимательно слушают и оценивают исполнение движениями: поднимают вверх 

большой палец, если хлопки правильные, и опускают его вниз, если неправильные. 

«Определи на ощупь». 

Цель: Развитие тактильной, произвольной памяти; внимания, наблюдательности. 

Ведущий предлагает одному из детей закрыть глаза и взять из коробки овощ, и, не открывая глаз – на 

ощупь, определить, какой это овощ. Если ребенок ошибается, то кладет овощ на место, в коробку, а 

сам возвращается к другим детям. А если ответ верен, то ведущий спрашивает у детей: «Что вы 

можете рассказать про этот овощ?». 

«Запомни порядок». 

Цель: Развитие произвольной памяти; внимания, наблюдательности. 

Играющие выстраиваются друг за другом в произвольном порядке. Ведущий, посмотрев на детей, 

должен отвернуться и перечислить, кто за кем стоит. Затем водящим становится другой. Можно 

усложнить игру тем, что не только перечислить, кто за кем стоит, но и кто в какую одежду одет. 

«Слушай и исполняй». 

Цель: Развитие моторно-слуховой памяти, произвольной памяти, способности вспоминать, 

внимания, классификации. 



Ведущий называет и повторяет 1-2 раза несколько различных движений, не показывая их. Дети 

должны произвести движения в той же последовательности, в какой они были названы ведущим. 

«Волшебный мешочек». 

Цель: Развитие тактильной памяти. 

Ребенку дают "Волшебный мешочек", в котором сложены разные машинки с пупсиками, задача — 

определить предмет на ощупь и назвать его. Для детей постарше — усложненный вариант: ребенок 

зажмуривается, а вы поочередно вкладываете ему в ладонь разные предметы. Дошкольнику нужно 

не только понять, что это такое, но и, открыв глаза, перечислить игрушки в той же 

последовательности. 

«Робот». 

Цель: Развитие двигательной памяти. 

Вы "программируете" ребенка — встаете у него за спиной, поднимаете его руку, ногу, опускаете их и 

т.д. Затем малыш сам старается повторить те же движения. 

«Чего не стало»? 

Цель: Развитие зрительной памяти. 

На столик ставятся несколько предметов, игрушки. Ребенок внимательно смотрит на них одну - две 

минуты, а затем отворачивается. В этот момент взрослый убирает один из предметов. Задача ребенка 

- вспомнить, какого предмета не хватает (для детей старшего дошкольного возраста предлагается 

более сложный вариант – с исчезновением двух и более игрушек). 

«Найди пропавшую игрушку». 

Цель: развитие у ребенка памяти и внимания, умения сосредотачиваться. 

Материалом для игры служат 5-6 игрушек одного плана - пластмассовые фигурки, резиновые 

игрушки, машинки и т.д. На столе перед ребенком выстраиваются в ряд игрушки. Ребенку 

предлагают несколько минут посмотреть на них, а затем отвернуться. Когда ребенок отвернулся, 

взрослый прячет одну из игрушек, после чего ему предлагается угадать, какая игрушка спрятана. 

Если ответ правильный, то играющие меняются ролями. 

В том случае, если ребенку трудно запомнить сразу 5-6 игрушек, то можно начинать игру с 3-4, 

постепенно увеличивая их число. Если ребенок легко справляется с заданием из 10-12 и более 

игрушек, можно усложнить задачу, заменив игрушки на картинки с изображением предметов. 

Еще один из вариантов усложнения задания: предложить ребенку запомнить последовательность 

расположения игрушек на столе (какая за какой стоит). Затем незаметно для ребенка две игрушки 

меняют местами и предлагают ему угадать, какая игрушка стоит не на своём месте. 

Картотека игр и игровых упражнений для развития связной речи. Младшая группа 

 Выполни команду! 

Задачи: Развивать внимание, умение выделять названные признаки. 

Ход игры: Воспитатель предлагает определить группе детей выполнить какие-либо упражнение, 

движение, действие. Основанием для выделения такой группы являются общие признаки в одежде 

детей, во внешнем виде принадлежащих им игрушек. 

– Сейчас я буду давать команды, но выполнять их будут не все дети, а только те, про которых я 

скажу. Будьте внимательны! 

Пусть ко мне подойдут только дети в белых носочках! 



Подпрыгните, дети с синими флажками! 

Покружитесь, девочки с красными флажками! 

И т. д. 

 Угадай игрушку! 

Задачи: Формировать умение находить предмет, ориентируясь на его основные признаки. 

Ход игры: Воспитатель предлагает вниманию детей три-четыре игрушки. Дети называют их. Затем 

он сообщает, что будет рассказывать об игрушке, но о какой не скажет. Дети должны прослушать 

описание и назвать игрушку. 

Вначале воспитателю следует указывать на незначительное число признаков (один-два, в случае 

необходимости их число можно увеличить до трех-четырех. 

 Скажи какой 

Задачи: Учить выделять и называть признаки предметов. 

Ход игры: Воспитатель вынимает из коробки предметы, называя их, а дети указывают на какой-либо 

признак, например: 

– Это кубик. 

– Он синий. 

Если ребенок затрудняется, воспитатель помогает: Это кубик. Он… (какай). 

 Кто больше увидит и назовет? 

Задачи: Развивать внимание, умение выделять названные признаки игрушки. 

Ход игры: – У нас в гостях кукла Оля. Она любит, когда ее хвалят, говорят про нее. Сейчас нужно 

будет сказать, что есть у Оли – какое платье, носочки, туфельки, волосы, глазки. Оля будет раздавать 

разноцветные флажки. Кто первый соберет флажки всех цветов, тот и победит. Я говорю: «У Оли 

светлые волосы». Оля дает мне голубой флажок. А теперь вы расскажите про Олю. 

При затруднении воспитатель подсказывает детям, о чем еще можно сказать: «Скажи про Олины 

глазки, носочки и т. д.». В ходе игры воспитатель должен следить за правильным согласованием 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

Чтобы ребенок не ограничивался называнием какого-либо одного признака или действия объекта, 

нужно заинтересовать его, №награждая» за каждый удачный ответ разными предметами –

 «призами». Желание получить предмет, которого у него еще нет, побуждает ребенка к поиску 

нужного слова или фразы. Можно перед началом игры раздавать детям пирамидки без колец. За 

каждый правильный ответ ребенок получает очередное кольцо для собирания пирамидки. 

 Что напутал Буратино? 

Задачи: Учить детей находить ошибки в описании и исправлять их. 

Ход игры: – Буратино пришел со своим другом утенком. Он хочет показать, как он научился 

рассказывать. Давайте послушаем. 

Буратино: У утенка синий клюв и маленькие лапы. Он кричит: «Мяу!» 

– Все ли правильно рассказал Буратино? Что он напутал? 

Дети замечают неточности описания, исправляя Буратино, дают правильные названия отдельных 

признаков игрушек. 

 Разложи картинки 
Задачи: Учить устанавливать последовательность действий и правильно их называть. 



Ход игры: Детям дают две картинки, изображающие два последовательных действия (девочка спит и 

делает зарядку; девочка обедает и моет посуду; стирает и вешает белье). Дети должны назвать 

сначала первое действие, показать первую картинку, затем второе действие и вторую картинку. 

 Кто что умеет делать? 

Задачи: Научить подбирать глаголы, обозначающие характерные действия животных. 

Ход игры: Воспитатель называет или показывает животное, дети называют его действия. Например, 

так. 

Белочка – скачет, прыгает, грызет орехи. 

Кошка – мяукает, мурлычет, царапается, пьет молоко, ловит мышей, играет с клубком. 

Собака – лает, сторожит дом, грызет кости, рычит, виляет хвостом, бегает. 

Зайчик – прыгает, бегает, прячется, грызет морковку. 

 Кто больше назовет действий 

Задачи: Научить детей подбирать глаголы, обозначающие действия, процессы. 

Ход игры: Воспитатель задает вопросы, а дети, отвечая на них, подбирают глаголы. За каждый 

правильный ответ дается цветная ленточка. В конце игры побеждает тот, кто собрал ленточки всех 

цветов. 

Что можно делать с цветами? – Рвать, нюхать, смотреть, поливать, дарить, сажать. 

Что делает дворник? – Подметает, убирает, поливает цветы, чистит дорожки от снега, посыпает их 

песком. 

Что можно делать с мячом? – Играть, бросать, ловить, пинать. 

 Где что можно делать 

Задачи: Активизировать употребление в речи глаголов, соответствующих определенной ситуации. 

Ход игры: Воспитатель задает вопросы. Дети, отвечая на них, подбирает глаголы определенной 

лексико-семантической группы. Игра проводится в форме соревнования. 

Что можно делать в лесу? – Гулять, собирать грибы, ягоды, охотится, слушать птиц, отдыхать. 

Что можно делать на реке? – Купаться, нырять, загорать, кататься на лодке, ловить рыбу. 

Что делают в больнице? – Слушают, выписывают лекарства, лечат, дают таблетки, ставят 

горчичники, делают уколы. 

Что делают в магазине? – Покупают, продают, взвешивают, заворачивают. 

 Скажи, что делает и что будет делать 

Задачи: Учить подбирать глаголы для обозначения настоящих и предполагаемых действий. 

Ход игры: Воспитатель показывает картинку и просит назвать действия героя картинки. Затем 

предлагает сказать, что будет делать герой картинки потом. Например: Девочка кормит куклу. 

Покормит и уложит спать. 

Добавь слово 

Задачи: Учить подбирать глаголы для обозначения действия, следующие за названием. 

Ход игры: Воспитатель начинает предложение и просит детей его правильно закончить. 

Оля проснулась и … (стала умываться). 



Коля оделся и … (побежал гулять). 

Он замерз и … (пошел домой). 

Зайчик испугался и … (убежал, спрятался). 

Ира обиделась и … (заплакала). 

В данном упражнении следует обращать внимание на интонацию. Воспитатель использует 

интонацию незаконченного предложения. 

 Как медвежонок катался на машине 

Задачи: Учить определять и выделять глагольный ряд, образующий сюжет. 

Ход игры: Воспитатель рассказывает и инсценирует рассказ с помощью игрушек: 

– Решил медвежонок покататься на машине. Сел он и поехал. Ехал-ехал и вдруг слышит: «С-с-с!» – 

колесо спустилось. Мишка остановился, вышел и стал накачивать колесо: «С-с-с!»Накачал и поехал 

дальше. 

После инсценировки воспитатель просит детей назвать все, что делал медвежонок: решил покататься 

– сел – поехал – слышит – остановился – вышел – стал накачивать – накачал – поехал. 

 Назови, что это, и скажи, какой 

Задачи: Обучать выделять объект и его основной признак с помощью двух 

предложений, связанных цепной местоименной связью. 

Ход игры: Воспитатель приносит коробку с игрушками. Дети должны вынуть игрушку, назвать ее и 

сказать, какая она. 

– Это мяч. Он круглый. 

 Объясни Буратино 

Задачи: Учить связывать два предложения посредством цепной связи. 

Ход игры: Буратино, называя предметы, ошибается. Дети его поправляют. 

– Посмотрите, какое у меня красивое красное яблоко. (Достает репку). 

– Это репка. Она желтая. 

 Кто позвал? 

Задачи: Обучать элементарному описанию, содержащему название объекта, с указанием одного из 

его признаков. 

Ход игры: В игре участвуют дети с игрушками в руках. Водящий ребенок должен узнать по голосу, 

кто его позвал, назвать позвавшего и сказать, что у него в руках. 

Например: 

– Это Дима. У него коричневый мишка. 

Игра может проводиться и без использования игрушек. При этом водящий должен назвать одну или 

несколько деталей внешнего вида позвавшего ребенка. 

Например: 

– Это Света. У Светы розовое платье и красивый бант. 

 У кого какой зверь? 

Задачи: Обучать пофразному описанию игрушек совместно с воспитателем или другим ребенком. 

Ход игры: Воспитатель и ребенок описывают разных зверят. Начинает воспитатель: 

– У меня утенок. 

Ребенок называет свою игрушку: 



– А у меня цыпленок. 

– Утенок желтый. 

– И цыпленок желтый. 

– У утенка большие красные лапы. 

– А у цыпленка лапки маленькие. 

И т. д. 

Сначала для сравнения берется игрушки, похожие внешне, отличающиеся незначительным 

количеством признаков. Затем можно брать совсем разные игрушки: лягушонка и гусенка, медведя и 

зайца, курочку и козлика. 

 Встань в круг! 

Задачи: Обучать коллективному описанию игрушки. 

Ход игры: Воспитатель приносит новую игрушку. Дети постепенно должны образовать вокруг нее 

круг, взявшись за руки. Делается это так. Первый ребенок (в случае затруднения – 

воспитатель) называет игрушку: «Это лошадка». Второй берет первого за руку и начинает 

описывать лошадку: «Она серая». Третий продолжает описание, тоже становясь в круг. Когда круг 

будет образован и описание закончится, дети начинают водить хоровод вокруг игрушки. 

 Кто знает, пусть продолжает! 

Задачи: Учить составлять рассказ по заданной схеме совместно с воспитателем. 

Ход игры: Воспитатель начинает фразу, а дети ее по-разному заканчивают. 

– Мама купила Алеше… Она была… Алеше захотелось… Тут пришел… Они стали… 

– На клумбе росли… Они были… Таня взяла… и стала… 

– У Светы заболел… Пришел… Он… Света… 

– Решил щенок… Тут пришел… и спрашивает… Щенок отвечает… Тогда котенок сказал… И стали 

они… 

 Поезд 

Задачи: Обучать коллективному повествованию. 

Ход игры: Воспитатель сообщает детям, что они будут играть в вагончики. «Вагончики» - дети 

прицепляются друг к другу по следующим правилам. Прицепится сможет только тот, кто 

внимательно слушал, на чем остановился его товарищ и правильно продолжить рассказ. 

Воспитатель начинает: 

О – В лесу жил … 

1-й ребенок: Трусливый зайчик. 

2-й: Один раз он пошел гулять. 

3-й: Вдруг он увидел большую змею. 

4-й: Зайчик испугался и убежал. 

Чтобы помочь детям, воспитатель повторяет последнее слово или целиком предложение 

предыдущего ребенка, тем самым задерживая внимание следующего рассказчика на сюжетной 

линии рассказа. Если и в этом случае пауза затягивается, взрослый подсказывает начало фразы: 

"Жил. Пошел… Вдруг… И тогда…» Дети, составившие рассказ, образуют «поезд», 

который «едет» по группе. 



 Разноцветный сундучок 

Задачи: Учить ориентироваться на окончание при согласовании слов в роде. 

Наглядный материал: Шкатулка. Предметные картинки, иллюстрирующие существительные 

среднего и женского рода (яйцо, кольцо, платье, яблоко, полотенце, пуговица, матрешка, пирамидка, 

лопата и др. – по числу детей). 

Ход игры: На столе у воспитателя шкатулка. В ней картинки. Воспитатель читает стихотворение. 

Я картинки положила 

В разноцветный сундучок. 

Ну-ка, Оля, загляни, 

Вынь картинку, назови. 

По ходу рассматривания картинок воспитатель задает вопросы: «Какое яйцо? Какая 

матрешка?» Вопросительное местоимение согласуется с существительным и помогает ребенку 

правильно определить его родовую принадлежность. 

Если на картинках изображены два-три предмета, игра приобретает новый смысл: это упражнение в 

образовании форм именительного падежа множественного числа существительных. 

 Теремок 

Задачи: Ориентироваться на окончание при согласовании в роде глагола прошедшего времени с 

существительным. 

Наглядный материал: Деревянный теремок. Игрушечные звери: мышка, лягушка, зайчик, лисичка, 

волк, медведь. 

Ход игры: Воспитатель ставит (строит) на ковре теремок. Возле теремка рассаживает зверей. 

Дети группой размещаются рядом. Воспитатель рассказывает сказку, побуждая детей принять 

участие. 

– Стоит в поле теремок. Прибежала к теремку… Кто? Правильно, мышка. (Дети подсказывают, 

ориентируясь на значение глагола и его окончание.) Кто в теремке живет? Никого нет. Стала мышка 

в теремке жить. 

Прискакала к теремку… (Лягушка.) И т. д. 

При рассказывании используются слова прибежала, прибежал, прискакал, прискакала, притопал. 

После чтения сказки воспитатель обращает внимание детей на эти слова: «Кто прискакал к 

теремку? Кто прибежал? Кто притопал?» 

О – Послушайте, как мы говорим: лягушка прискакала, а зайка прискакал; лисичка прибежала, а волк 

прибежал. 

 Лото 

Задачи: Упражнять в образовании форм множественного числа существительных в именительном и 

родительном падеже. 

Наглядный материал: Картинки с изображением предметов в единственном и множественном числе 

(матрешка – матрешки, ведро – ведра, пирамидка – пирамидки, кольцо – кольца и т. д.). 

Ход игры: Воспитатель раздает детям картинки, оставляя у себя парные. Обращается к детям: 

– Игра на внимание. Я буду показывать картинки, а тот, у кого такие же игрушки, должен быстро 

сказать об этом. Например, у меня ведро. А у Веры ведра. Вера должна быстро сказать: «У меня 

ведра» или «У меня много ведер». Обязательно надо назвать игрушку. 

Тот, кто замешкался, отдать свою картинку воспитателю. Если ребенок быстро и правильно назвать 

игрушки, воспитатель отдает свою картинку ему. 

В конце игры проигравшим (у кого на руках нет картинок) дают шуточные задания: попрыгать на 

одной ноге, высоко подпрыгнуть, присесть три раза и т. д. Задания воспитатель придумывает вместе 

с детьми. 

 Мишка, ляг! 



Задачи: Упражнять в образовании форм глаголов в повелительном наклонении. 

Наглядный материал: Плюшевый мишка – «говорящая» игрушка. 

Ход игры: В гости к детям приходит медвежонок. Дети окружают его. 

– Медвежонок умеет выполнять поручения. Его можно попросить: «Мишка, ляг на бочек», «Ляг на 

спинку», «Ляг на животик». А еще он умеет петь. Попросите: «Мишка, спой». Вот как поет медведь. 

Понравилось? (Слова сопровождаются действиями с игрушкой.) 

По желанию детей мишка выполняет разные задания. Если ребенок молчит, воспитатель задает 

наводящие вопросы. 

О – Ты хочешь, чтобы мишка лег? На животик или на спинку? Давай попросим вместе: «Мишка, ляг 

на животик». 

Можно давать и другие задания мишки: «Поезжай (с горки)», «Поскачи», «Попляши» и т. д. 

 Потерялись 

Задачи: Учить соотносить название животного и его детеныша. 

Наглядный материал: Игрушечный домик. Животные (игрушки): утка – утенок, курица – цыпленок, 

коза – козленок, корова – теленок, лошадь – жеребенок. 

Ход игры: Воспитатель расставляет в разные места комнаты игрушки: утку, курицу, козу и т. п. На 

ковре игрушечный домик: «Кто в теремочке живет?» 

– Давайте посмотрим. «Кря-кря-кря», - кто это? Утка? (Достает из теремка.) Большая и маленькая? 

Маленькая? Это ребята утенок. Маленький утенок. А утка его – мама. Помогите утенку найти его 

маму-утку. Вася, возьми утенка. Поищи утку. (Ребенок ходит по группе, ищет.) 

А это чей голосок: «Пи-пи-пи»? Кто это? (Достает цыпленка.) Кто мама у цыпленка? Как кудахчет 

курица? Как отзывается цыпленок? Поищи, Оля, курицу, маму цыпленка. И т. д. 

Когда дети найдут мам для всех малышей, они сажают игрушки парами. Дети рассматривают 

их, называют: утка – утенок, курица – цыпленок и т. д. Зверей сажают в машину (или поезд) и увозят 

в гости к другим детям. 

 Чей голос? 

Задачи: Различать животных и их детенышей по «голосам». Правильно соотносить их названия. 

Наглядный материал: Игрушки: мышка – мышонок, утка – утенок, лягушка – лягушонок, корова – 

теленок. 

Ход игры: В гости к детям приходят (приезжают) звери. Звери хотят поиграть. Надо догадаться, чей 

голос звучит. 

– «Му», о – кто так мычит? (Корова.) А тоненько кто мычит? (Теленок.) 

– «Ква-ква» о – чей голос? Это грубый голос? А кто тоненько квакает? (Лягушонок.) Лягушка 

большая, квакает грубым голосом. А ее детеныш квакает тоненько. Кто детеныш у 

лягушки? (Лягушонок.) и т. д. 

После игры дети могут поиграть с игрушками. Для этого надо правильно 

позвать животное: «Лягушонок, иди ко мне», «Утенок, иди ко мне». 

 Домик для зверят 

Задачи: Активизировать употребление в речи детей названий детенышей животных. 

Наглядный материал: Поднос с игрушками, изображающими детенышей животных: бельчат, зайчат, 

утят, мышат и т. д. – по количеству детей. Строительный материал. 

Ход игры: Воспитатель вносит поднос с игрушками. Дети окружают его. 

О – К нам в гости пришли зверята. Мы сегодня будем строить для них домик. Хотите? Выберите, для 

кого будите строить домик, и попросите правильно: «Дайте мне, пожалуйста, утенка» или «Дайте 

мне, пожалуйста, бельчонка». 

О – Кого тебе дать, Оля? А тебе? 



Ребенок получает игрушку, если правильно называет детеныша. В случае необходимости 

воспитатель подсказывает слово или его начало, просит повторить наименование. 

На ковре раскладывается строительный материал. Дети строят для своих зверят домики, играют с 

ними. 

 Поручение 

Задачи: Упражнять в образовании форм повелительного наклонения глаголов. Активизировать 

употребление в речи названий детенышей животных. 

Наглядный материал: Игрушки: бельчонок и котенок. 

Ход игры: Раздается мяуканье. 

– Кто это мяукает? Где он (Выходит в раздевалку вместе с детьми.) 

– Ребята, к нам пришли гости! Смотрите, они совсем маленькие. Это не просто белочка и киска. Это 

котенок и бельчонок. 

Зверята хотят с вами поиграть. Им можно давать поручения. Если попросить правильно, бельчонок 

попрыгает. «Бельчонок, поскачи!» Вот как скачет! А котенка можно попросить: «Котенок, 

спой!» Вот как поет котенок. Кого хотите попросить? О чем? 

После игры зверята прощаются с детьми и уходят (уезжают). 

 Дружные ребята 

Задачи: Закреплять умение соотносить названия животных и их детенышей. Активизировать 

употребление в речи детей этих названий. 

Наглядный материал: Игрушки: белка и лиса. 

Ход игры: Воспитатель объясняет детям правила игры: 

О – Сейчас поиграем в игру «Дружные ребята». Встаньте в пары. Теперь постройтесь в две 

колонны. Первая колонна – бельчата, вторая – лисята. Вот ваши дома (воспитатель ставит в разных 

концах зала стулья, на которые сажает белку и лису). Когда услышите танцевальную музыку, будете 

танцевать и бегать – резвиться на лужайке. При команде «Волк в лесу!» все бегите к своим мамам. 

Выиграют те, кто скорее соберется. Игра повторяется три-четыре раза. 

 Два брата 

Задачи: Формировать умение соотносить и использовать в речи видовые пары глаголов. 

Наглядный материал: Игрушки: медвежата Шустрик и Мямлик. 

Ход игры: Воспитатель рассказывает детям следующую историю: 

– Жили-были в лесу два брата – два маленьких медвежонка. Звали их Шустрик и 

Мямлик (показывает игрушки). 

Шустрик был веселый, послушный, всегда успевал все вовремя сделать. 

Мямлик – очень медлительный. У него не хватало времени даже на любимые игры, поэтому он был 

всегда грустный, а родители считали его непослушным. 

Слова воспитателя сопровождаются быстрыми движениями Шустрика и Медленными – Мямлика. 

Рано утром Шустрик проснулся и быстро встал, а Мямлик еще только … (встает – добавляют 

дети). Шустрик оделся, а Мямлик … одевается. (Заправил постель – заправляет, умылся – 

умывается, почистил зубы – чистит, позавтракал – завтракает, пришел в школу – идет в школу, 

пообедал – обедает, сделал уроки – делает уроки, собрался на прогулку – собирается, лег спать – 

ложится и т. д.). 

Подскажите Мямлику, как сделаться веселым? 



Примечание. В содержании игры можно использовать различные сюжеты: «На прогулке», «В 

лесу», «На реке», «На утренней гимнастике» и т. д. 

 Добавь слово 

Задачи: Учить дополнять предложения с пропущенным глаголом, находить нужное слово по смыслу 

высказывания. 

Наглядный материал: Кукла Гена. 

Ход игры: Игра начинается со вступительной беседы о том, как дети помогают родителям, что они 

умеют делать. 

О – К нам в гости пришел Гена. Он тоже любит помогать родным: бабушке, дедушке, папе, маме, 

братику и сестричке. А что умеет делать Гена, мы сейчас угадаем. 

О – Я умею постель … убирать (глагол подбирают дети, отвечают хором). 

Я умею пол … (подметать). 

Я умею пыль … (вытирать). 

Я умею посуду … (мыть, полоскать). 

Я умею постель … (застилать). 

Я умею цветы … (поливать). 

Я помогаю стол … (накрывать). 

Я помогаю тарелки … (расставлять). 

Я помогаю вилки … (раскладывать). 

Я помогаю крошки … (сметать). 

Я помогаю комнату … (убирать). 

При повторном проведении игры дети от хоровых ответов переходят к индивидуальным, дополняя 

высказывания Гены. 

 Скажи наоборот 

Задачи: Учить подбирать однокоренные и разнокоренные глаголы – антонимы (слова с 

противоположным значением). 

Наглядный материал: Чиполлино. 

Ход игры: Воспитатель рассказывает детям историю о Чиполлино. 

О – Чиполлино пришел в детский сад. Все ему здесь нравится: зарядку делать, с детьми играть, 

лепить из пластилина, петь и танцевать, обедать и ложиться спать. 

А почему он загрустил? Да потому, что не умеет подбирать «слова-наоборот», слова с 

противоположным значением. 

Поможем Чиполлино, дети? Я буду называть слова, а вы с Чиполлино придумывайте слова с 

противоположным значением. 

Воспитатель: Дети: Воспитатель: Дети: 

входить – выходить говорить – молчать 

вбегать – выбегать мириться – ссориться 

прибегать – убегать надевать – снимать 

привозить – увозить одевать – раздевать 

прилетать – улетать кричать – молчать 

приходить – уходить нагревать – охлаждать 

подплывать – уплывать смеяться – плакать 

закрывать – открывать хвалить – ругать 



вставать – ложиться улыбаться – хмуриться 

Невидимки 

Задачи: Упражнять в образовании форм второго лица единственного и множественного числа 

глаголов. 

Наглядный материал: Куклы, шапка-невидимка, ширма, музыкальные инструменты (игрушки, 

кукольная мебель. 

Ход игры: В гости к детям приходит Невидимка. Он говорит, что у него есть шапка-невидимка. 

Когда он её надевает, то все перестают его видеть. Невидимка надевает шапку и сразу же прячется за 

ширму, затем рассказывает детям, что он любит и умеет делать (танцевать, петь, читать стихи, 

бегать, прыгать, играть на музыкальных инструментах, сидеть, стоять, ходить и т. д.) 

Невидимка за ширмой выполняет одно из названных действий. Дети угадывают, что он делает, 

задавая ему вопросы: «Ты спишь?», «ТЫ делаешь зарядку?» и т. д. Выигрывает тот, кто угадал; он же 

получает право быть новым Невидимкой. 

 Олины помощники 

Задачи: Упражнять в образовании форм третьего лица множественного числа глаголов. 

Наглядный материал: Кукла Оля. 

Ход игры: Воспитатель обращается к детям: 

– Дети, к нам пришла кукла Оля со своими помощниками. Я вам их покажу, а вы угадайте, кто эти 

помощники и что они помогают делать нашей Оле. Вот кукла идет (показывает на ноги). Это что? 

Это ноги. Да, помощники Оли – ноги. Что они делают? (Ходят, прыгают, бегают, скачут, 

танцуют, катаются, тормозят, едут). Руки… (берут, кладут, держат, моют, одевают, рисуют, 

вырезают, наклеивают). Зубы… (жуют, кусают, грызут). Глаза… (смотрят, закрываются, 

открываются, моргают, жмурятся). Уши… (слушают). А как о них сказать ласково? (Ножки, 

ручки, глазки, зубки, ушки). 

Дети, сейчас я буду читать стихотворение, а вы подсказывать, кто Олины помощники (воспитатель 

читает стихотворение Е. Каргановой «Олины помощники»). 

Оля весело бежит К речке по дорожке, 

А для этого нужны Нашей Оле …. 

(интонацией незавершенности воспитатель побуждает детей к подсказке) …ножки. 

Оля ягодки берет По две, по три штучки. 

А для этого нужны Нашей Оле …. ручки 

Оля ядрышки грызет, Падают скорлупки, 

А для этого нужны Нашей Оли …. зубки 

Оля смотрит на кота, На картинки-сказки. 

А для этого нужны Нашей Оли …. глазки. 

После чтения стихотворения воспитатель обращается к детям с вопросами: «Кто твои помощники? 

Что они умеют делать?». 

 Кто что делает 

Задачи: Закреплять умение правильно образовывать формы глаголов третьего лица, единственного и 

множественного числа. 

Наглядный материал: Игрушки: кошка, собака, два ежа. 



Ход игры: Воспитатель рассматривает с детьми игрушки, предлагает описать их внешний вид (кошка 

– серенькая, пушистая, мягкая, маленькая; собака – белая, мохнатая, большая; ежи – колючие, 

серенькие, маленькие). 

– Как вы думаете, что делает кошка, когда мы её гладим? (Мурлычет, радуется, выгибает спинку.) 

А что она делает, когда видит мышку? (Тихо подкрадывается, бежит, ловит, прыгает). 

Что делает кошка, когда видит не настоящую, а игрушечную мышку? (Бегает, играет, 

подпрыгивает, хватает, тащит, радуется). 

Еще что умеет делать кошка? (Мурлыкать – «мяу-мяу», лакать молоко, охотиться). 

Как много интересных слов сказали вы про кошку! (Повторяет эти слава). 

– А что делает собака? (Лает, кусает, бегает, ходит, сидит, спит, смотрит, ест). 

Что делает собака, когда видит кошку? (Хочет поймать, бежит за кошкой, лает, ловит). 

А когда собаке дают кусочек мяса, то что она делает? (Подпрыгивает, служит, ест, радуется). 

– А что умеют делать ежи? (Они бегают, сворачиваются в клубки, плавают). 

А как они свой голос подают? (Ежи фыркают – «фыр-фыр»). 

Ответы сопровождаются движениями игрушек. После организованной игры дети получают игрушки 

для свободной деятельности. 

Дидактические игры для ознакомления с окружающим миром во второй младшей 

группе "Деревья и кустарники". 

 

На занятиях, прогулках и экскурсиях воспитатель показывает детям многообразие окружающего 

мира, его красоту, формирует первоначальные знания о мире животных и растений. В ознакомлении 

с окружающим миром большая роль отводится дидактическим играм. 

Игры для ознакомления с деревьями и кустарниками. 

При планировании игр с детьми младшего дошкольного возраста следует учитывать, что малыши 

имеют представления только о частях растений, не сформированы знания о свойствах и отличиях. 

Поэтому игры следует проводить, привлекая внимание к деревьям и кустарникам с листьями 

необычной, ярко выраженной формы. 

Цель:Формирование экологической культуры дошкольников. 

Задачи: 

-Закрепить представления о деревьях, их особенностях и отличительных признаках. 

-Расширить знания о кустарниках 

-Развивать мышление, память, внимание. 

-Формировать бережное отношение к природе. 

1."Найди листок" 

Задача: Необходимо найти предметы по сходству. 

Описание: Воспитатель должен собрать листья разного размера и формы и показать детям. Вместе 

обсуждается сходство и отличие листочков. После этого воспитатель показывает один листок и 

предложить найти дерево с такими же листьями. 

 

2."У кого такой же листок, бегите ко мне" 

Задача:Искать предметы по сходным признакам. 

Описание:Необходимо собрать различные по форме листочки по количеству инрающих. 

Воспитатель раздает всем детям по одному листочку. Потом поднимает вверх листок, например дуба 

со словами:"У кого такой же листк, бегите ко мне". Дети рассматривают полученные листочки и у 

кого такой же, бегут к воспитателю. При ошибке воспитатель должен дать свой лист для сравнения и 

обьяснить отличие. 

 

3."Наверху и внизу". 



Задача: Поиск предмета по сходству. 

Описание: Воспитатель с детьми подходят к дереву, рассматривают его, какие листочки. 

Воспитатель предлагает найти на земле такие же листья, как на дереве. По сигналу воспитателя дети 

ищут листья и подбегают с ними к воспитателю. 

 

4."Свое гнездышко". 

Задача: Поиск предмета по его части. 

Описание:Воспитель раздает детям разные листочки. Дети становятся птенчиками и мама птичка 

дает им листок от дерева, где находится их домик-гнездо. По сигналу воспитателя "День" дети-

птенчики летают по полянке. По сигналу воспитателя "Ночь" дети должны найти дерево с такими 

листочками, как у них в руках. По ходу игры можно меняться листьями. 

 

5."Кто вперед". 

Задача: Найти дерево по описанию. 

Описание: Воспитатель описывает хорошо знакомое детям дерево или кустарник, которое растет на 

участке. По сигналу воспитателя дети должны к нему подбежать. 

 

6."Найди себе пару" 

Задача: Поиск предмета по сходству. 

Описание: Воспитатель собирает четное количество листьев 3-4 деревьев по количеству детей. По 

сигналу воспитателя дети начинают двигаться по полянке. По сигналу "Найди себе пару" дети ищут 

ребенка с таким же листом как у себя. 
 

 

 

 

Картотека игр по ознакомлению с окружающим миром 

 

«Где спрятался зайчик!» 

Цель: описать, назвать, растения по характерным признакам и из связи с окружающей 

средой. Составлять описательные загадки и отгадывать загадки о растениях. 

Правила игры: назвать растение можно только после описания какого-либо признака 

поочередно. 

Ход игры: 

Игру проводят в парке, в лесу, в сквере. Из  группы детей выбирают водящего, 

остальные делятся на две подгруппы. Водящий прячет зайчика под какое-либо 

растение (Дерево, кустарник) так, чтобы остальные дети не видели, куда спрятана 

игрушка. Затем водящий описывает растение (если затрудняется, то воспитатель 

помогает). Какая группа догадается быстрее, под каким растением зайчик, та идет его 

искать. Например, игрушка спрятана под дубом. Ведущий задает 1-й подгруппе 

загадку: «Это дерево, у него крепкий, могучий ствол» (Ответы детей 1-й подгруппы), 

2-й подгруппе: «Листья у этого дерева осенью становятся коричневыми» (Отвечают 

дети 2-й подгруппы). И т.д.Загадки-описания идут, пока не догадается одна из 

подгрупп. 



 

«Где растет?» 

Цель:  учить детей группировать овощи и фрукты, воспитывать быстроту реакции на 

слово воспитателя, выдержку, дисциплинированность. 

Правила игры: разобрать  овощи и фрукты, и разложить одни в огород другие в сад 

(имитация – картинки сада и огорода). Выигрывает та команда, которая быстро 

разберет  все предметы по местам. 

Ход игры: Среди детей делятся на две команды-бригады: овощеводы и садоводы. 

Овощи и фрукты (можно муляжи) раскладываются на столе. По сигналу воспитателя 

дети разбирают овощи и фрукты к соответствующим с картинкам. Та бригада, которая 

первой закончила работу, выигрывает. Дети не участвующие в бригадах проверяют 

правильность отбора. 

После этого объявляется команда–победительница. Игра продолжается с другими 

командами. 

 

«Наши друзья» 

Цель: Расширять представления детей об образе жизни животных, которые живут в 

доме (рыбы, птицы, животные), об уходе за ними, об их жилищах, воспитывать 

заботливое отношение, интерес и любовь к ним. 

Материал:  карточки-лото с изображением животных: попугай, рыбки аквариумной, 

попугайчиков, хомячка, черепахи и т.д. Маленькие карточки с изображением их 

жилищ (клетка, террариум, аквариум, ящичек и т.д.), корма.                                               

                                                                                         Ход игры: 

 Карточки-лото раздаются участникам игры, у ведущего маленькие карточки, 

перевернутые вниз изображением. Ведущий берет любую карточку и показывает 

участникам. Участник, которому нужна эта карточка, поднимает руку и объясняет, 

почему эта карточка нужна именно для его животного. 

Для усложнения можно добавить корточки, не относящиеся к этим животным. 

 

«Цветочный магазин» 

Цель: закреплять знания детей о растениях (луга, комнатных, садовых), закреплять 

умение находить нужный цветок по описанию. Научить группировать растения по 

виду.                                                                                    Материал: можно использовать 

карточки от ботанического лото, комнатные растения можно брать настоящие, но не 

очень крупные. 

Ход игры: 

Выбирается ведущий, он продавец (вначале ведущий – взрослый.А за тем можно по 

считалке), остальные дети покупатели. Покупатель должен так описать растение, 

чтобы продавец сразу догадался о каком растении идет речь. 

 

«Почтальон принес посылку» 

Цель: Формировать и расширять представления детей об овощах, фруктах, грибах  и 

т.д., учить описывать и узнавать предметы по описанию. 

Материал: предметы (муляжи). Каждый отдельно упакован в бумажный пакетик. 

Можно использовать загадки. 

Ход игры: 



Посылку приносят в группу. Ведущий (воспитатель) раздает посылки каждому 

ребенку. Дети заглядывают в них и по очереди рассказывают, что они получили по 

почте.  Детям предлагается описать, что находиться в их пакетике по описанию или с 

помощью загадки. 

 

«Съедобное – не съедобное» 

Цель: формировать и закреплять знания детей об овощах и фруктах и ягодах. 

Развивать память, координацию. 

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Ведущий называет овощ, фрукт, ягоду или любой предмет,  бросает мяч одному из 

участников, если предмет относится к  заданным, то он ловит. 

Можно играть со всей группой сразу с помощью хлопков (хлопать, в случае если 

предмет не относится к заданным). 

 

«Чудесный мешочек» 

Цель: Формировать, закреплять знания детей о разных природных объектах 

(животные, овощи, фрукты и т.д.). Развивать мелкую моторику пальцев, тактильные 

ощущения, речь детей. 

Материал: Красиво оформленный мешочек, разные игрушки, имитирующие 

животных, настоящие или муляжи овощей и фруктов. 

Ход игры: 

Ведущий держит мешочек с предметами, предлагает детям по одному подойти и 

определить на ощупь предмет, не вытаскивая его, и назовет характерные признаки. 

Остальные дети должны по его описанию догадаться, что это за предмет, который 

пока не видят. После этого, ребенок вытаскивает предмет из мешочка и показывает 

всем  ребятам. 

«Что сначала, что потом?» 

Цель: Формировать и закреплять знания детей о степени зрелости овощей, фруктов, о 

порядке роста разных растений, живых существ (рыб, птиц, земноводных). 

Материал: Карточки с разным порядком степени зрелости 3 – 4 – 5 карточек на 

каждый предмет (например: зеленый, маленький помидор, бурый и красный), 

порядком роста (семечко, росток, росток более высокий, взрослое растение). 

Ход игры: 

Детям раздаются карточки с разными порядками. По сигналу ведущего они должны 

быстро найти и построиться по порядку с нужными картинками по порядку. 

 

Магазин «Семена» 

Цель: Развивать и закреплять знания детей о семенах разных растений. Учить 

группировать растения по виду, по месту произрастания. 

Материал:  Вывеска «Семена». На прилавке, в разных коробках с моделями: дерево, 

цветок, овощ, фрукт, в  прозрачных мешочках, находятся разные семена с картинкой 

этого растения. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает открыть магазин по продаже семян. В магазине оборудуют 

четыре отдела. Выбирают продавцов в каждый отдел семян. По ходу игры дети-

покупатели подходят к продавцам и называют свою профессию: цветовод, огородник, 



овощевод, лесник. За тем просят продать семена описанного ими растения и способа 

их выращивания (по одному в ямку, по одному в бороздку, «щепотью», рассадой). 

 

«Все по домам!» 

Цель: Формировать и закреплять знания детей разных растений (деревьев, кустов), по 

 форме их листьев (по плодам, семенам). Закреплять правила поведения в лесу, в 

парке. 

Материал: Засушенные листья разных деревьев (семена, плоды). 

Ход игры: 

Перед прогулкой с детьми закрепляют правила поведения в лесу (парке). Игра 

проводиться желательно осенью (когда уже есть семена и плоды), можно летом 

(только по форме листьев). Воспитатель предлагает отправиться в поход. Детям 

раздаются листья (плоды, семена) разных растений (кустов, деревьев). Дети делятся на 

отряды. Воспитатель предлагает представить, что у каждого отряда стоит палатка под 

каким-либо деревом или кустом. Дети гуляют по лесу (парку), по сигналу воспитателя 

«Пошел дождь. Все по домам!», дети бегут к своим «палаткам». Дети сравнивают свои 

листья и т.д. с теми, что растут на дереве или кусте, к которому они подбежали. 

 

«Собери грибы в лукошко» 

Цель: Развивать и закреплять знания детей о съедобных и несъедобных грибах, о 

месте их произрастания; о правилах сбора  в лесу. 

Материал: Плоскостные лукошки, модель, обозначающая лес, фланэлеграф, карточки 

с  грибами (съедобными, не съедобными). 

Ход игры: 

Детям раздаются карточки с грибами. Задача детей назвать свой гриб, описать его, где 

его можно найти (под березой, в еловом лесу, на поляне, на пеньке и т.д.), какой он: 

съедобный положить в «лукошко», не съедобный оставить в лесу (объяснить почему). 

 

«С какой ветки детки» 

Цель: Развивать и закреплять знания детей о деревьях, их семенах и листьях. 

Закреплять правила поведения в лесу, в парке. 

Материал: Засушенные листья разных деревьев (семена, плоды). 

Ход игры: 

Перед прогулкой с детьми закрепляют правила поведения в лесу (парке). Игра 

проводиться  желательно осенью (когда уже есть семена и плоды), можно летом 

(только по форме листьев). Дети гуляют по лесу (парку), по сигналу воспитателя «Все 

детки на ветки!», дети бегут к своим деревьям или кустам. Дети сравнивают свои 

листья и т.д. с теми, что растут на дереве или кусте, к которому они подбежали.   

 

«Когда это бывает?» 

Цель: Уточнять и закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе и жизни 

животных в разные сезоны года. 

Материал: Большие карты-лото с картинкой какого-либо времени года. Маленькие 

карточки с моделями признаков разных сезонов. 

Ход игры: 

Игра проводится по типу лото. У ведущего маленькие карточки, перевернутые вниз 

изображением. Ведущий показывает карточку с моделью, игроки называют, что это и 



когда это бывает. Ребенок объясняет, почему эта карточка нужна именно для него. 

Выигрывает тот, кто первым закроет свою карту. Но игра продолжается до того пока 

все участники не закроют свои карты. 

 

«Угадай по описанию». 

Цель: Развивать и закреплять знания о внешнем виде природных объектов (животных, 

растений, рыб, насекомых и пр.). Развивать память, речь. 

Материал: Карточки с разнообразными видами животных, рыб, птиц, насекомых, по 

числу участников или больше. 

Ход игры: 

Карточки раздаются детям. Их задача не показывая, описать объект так, чтобы другие 

смогли угадать, кто изображен у них на карточке. Можно использовать загадки. 

 

«Рассели животных по домам» 

Цель: Развивать и закреплять знания детей о местах проживания животных, 

названиях их жилищ. Развивать речь. 

Материал: Фланэлеграф, разные природные зоны земли (иллюстрации). Маленькие 

карточки с разнообразными животными, птицами, и т.д. 

Ход игры: 

На фланэлеграфе расположены разные природные зоны земли. У детей маленькие 

карточки с разнообразными животными, птицами, и т.д. Задача детей назвать свое 

животное, где оно живет, и поставить около нужной природной зона на фланэлеграф. 

 

«Путешествие под водой» 

Цель: Развивать и закреплять знания о рыбах: морских, озерных, речных; о морских 

обитателях, растениях, и их месте обитания. 

Материал: Большие карты-лото с картинкой какого-либо водоема. Маленькие 

карточки с рыбами, водными животными, растениями и т.д. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает отправиться в водное путешествие по разным водоемам. 

Можно разделить детей на команды. Каждая команда отправляется в путешествие к 

определенному водоему. Далее дети подбирают живые объекты для своих водоемов из 

общего количества маленьких карточек. Выигрывает та команда, которая лучше знает 

обитателей и растения своего водоема . Или игра проводится по типу лото. 

 

«Четвертый лишний» 

Цель: Уточнять и закреплять знания детей о  классификациях разных природных 

объектов. Развивать логическое мышление, речь. 

Материал: карточки с разнообразными объектами. 

Ход игры: 

Выставляются карточки: три – одного вида, а четвертая другого. Задача детей 

определить лишнюю карточку, и объяснить свой выбор. 

Можно усложнить задачу и проводить игру словесно. Называя предметы и объекты. 

 

«Соберем урожай» 

Цель: Развивать и закреплять знания детей об овощах, фруктах и ягодах. Их месте 

произрастания (сад, огород, грядка, дерево, куст, в земле, на земле). 



Материал: Корзинки с моделями: овощи, фрукты и ягоды (одна корзинка). Муляжи 

овощей, фруктов и ягод, или карточки от лото с овощами и фруктами. 

Ход игры: 

В определенных местах группы ставятся картинки с огородом и садом, где 

расположены муляжи или карточки. Детей можно разделить на две команды 

огородники и садоводы. По сигналу ведущего команды собирают урожай в свою 

корзинку с моделью. Условие: можно переносить только по одному предмету. 

 

«Овощехранилище» 

Цель: Развивать и закреплять знания детей о внешних признаках и особенностях 

овощей и фруктов, их внешних признака для хранения и заготовок, способах их 

заготовления. 

Материал: Плоскостное изображение банки для засолки и компотов, бочки для 

закваски, ящики для хранения, морозильная камера. Наборы маленьких карточек с 

овощами, фруктами и ягодами.   

Ход игры: 

У каждого ребенка набор маленьких карточек с овощами, фруктами и ягодами. Детей 

разделить на команды (в зависимости от количества детей). Каждая команда делает 

свои «заготовки», из своих овощей, фруктов и ягод. 

Или из общего количества маленьких карточек команды (солит, квасит, складывают 

для хранения) выбирают, для каких заготовок нужны те или иные овощи, фрукты и 

ягоды        . 

«Зоопарк». 

Цель: Формировать и расширять представления детей о питании домашних и диких 

животных (птицы, животные), воспитывать заботливое отношение, интерес и любовь 

к ним. 

Материал: карточки разных животных, птиц, насекомых, продукты питания, овощи и 

фрукты. 

Ход игры: 

Детям предлагается покормить животных в зоопарке. Игра проходит по типу лото. 

Ведущий показывает карточки с продуктами питания, насекомыми. Игрок, которому 

нужна эта карточка, поднимает руку и объясняет, почему эта карточка нужна именно 

для его животного или птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Игры и эксперименты 

Картотека 
 

Группа:   Вторая младшая 

Осень 

 

«Окрашивание воды» 

Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, некоторые 

вещества растворяются в воде. Чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет; чем 

теплее вода, тем быстрее растворяется вещество. 

Материал: Ёмкости с водой (холодной и тёплой), краска, палочки для размешивания, 

мерные стаканчики. 

Взрослый и дети рассматривают в воде 2-3 предмета, выясняют, почему они хорошо 

видны (вода прозрачная). Далее выясняют, как можно окрасить воду (добавить 

краску). Взрослый предлагает окрасить воду самим (в стаканчиках с тёплой и 

холодной водой). В каком стаканчике краска быстрее растворится? (В стакане с 

тёплой водой). Как окрасится вода, если красителя будет больше? (Вода станет более 

окрашенной). 

 

"Руки станут чище, если помыть их водой". 

Предложить с помощью формочек сделать фигурки из песка. Обратить внимание 

детей на то, что руки стали грязными. Что же делать? Может быть, давайте отряхнём 

ладошки? Или подуем на них? Стали ладошки чистыми? Как очистить руки от песка? 

(Помыть водой). Воспитатель предлагает сделать это .Вывод: О чём мы сегодня 

узнали? (Руки станут чище, если помыть их водой). 

 

Буря в стакане. 

Детям предлагается опустить в стакан с водой соломинку и дуть в неё. Что 

получается? (Получается буря в стакане воды). 

"Мокрый песок принимает любую нужную форму". 

Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой струйкой. Что 

происходит с сухим песком? (Он сыплется). Давайте попробуем построить что-нибудь 

из сухого песка. Получаются фигурки? Попробуем намочить сухой песок. Возьмите 

его в кулачок и попробуйте высыпать. Он также легко сыплется? (Нет). Насыпьте его 

в формочки. Сделайте фигурки. Получается? Какие фигурки получились? Из какого 

песка удалось сделать фигурки? (Из мокрого). 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Из какого песка можно сделать фигурки? (Из 

мокрого). 

 

“Растения пьют воду”. 

Поставьте букет цветов в подкрашенную воду. Через некоторое время стебли цветов 

также окрасятся. 

Вывод: растения пьют воду. 

 



"Песочные часы». 

Показать детям песочные часы. Пусть они последят за тем, как пересыпается песок. 

Дайте детям возможность ощутить длительность минуты. Попросить детей набрать в 

ладошку как можно больше песка, сжать кулачок и смотреть, как бежит струйка песка. 

Дети не должны разжимать свой кулачки до тех пор, пока не высыплется весь песок. 

Предложить поразмышлять над поговоркой "Время как песок", "Время как вода". 

 

 

Зима. 

 

«Разные ножки топают по снежной дорожке» 

 Научить детей получать четкие следы на снегу Воспитатель учит детей, как получить 

четкие следы на снегу. Взяв ребенка за руки, делает отпечаток его фигуры на ровном 

снегу. Показывает, как получить из снега различные фигуры. 

 

«Ледяная горка» 

Показать детям, как делать горку для куклы При помощи детских лопаток воспитатель 

и дети делают горку для куклы из снега, потом поливают ее водой и наблюдают до 

конца прогулки, что происходит с горкой. Затем катают куклу с ледяной горки. 

 

 «Снежный городок» 

 Научить детей делать из снега колобки и большой дом Воспитатель из снега лепит 

колобок и предлагает детям сделать такой же. Потом показывает, как из маленьких 

колобков можно построить большой дом, который называется снежной крепостью. 

  

 «Разноцветные фигуры» 

Научить детей раскрашивать снежные фигуры На прогулке воспитатель делает вместе 

с детьми фигуры из снега: снеговики, черепашки, пирожки, снежный городок из 

маленьких комков снега. Помощник воспитателя выносит теплую разноцветную воду 

в брызгалках, и дети раскрашивают водой фигурки из снега. 

 

"Вода может литься, а может брызгать". 

В лейку налить воду. Воспитатель демонстрирует полив комнатных растений (1-2). 

Что происходит с водой, когда я лейку наклоняю? (Вода льётся). Откуда льётся вода? 

(Из носика лейки?). Показать детям специальное устройство для разбрызгивания - 

пульверизатор (детям можно сказать, что это специальная брызгалка). Он нужен для 

того, чтобы брызгать на цветы в жаркую погоду. Брызгаем и освежаем листочки, им 

легче дышится. Цветы принимают душ. Предложить понаблюдать за процессом 

разбрызгивания. Обратить внимание, что капельки очень похожи на пыль, потому что 

они очень мелкие. Предложить подставить ладошки, побрызгать на них. Ладошки 

стали какими? (Мокрыми). Почему? (На них брызгали водой). Сегодня мы полили 

растения водой и побрызгали на них водой. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может происходить с водой? ( Вода может 

литься, а может разбрызгиваться). 

 

"Помощница вода". 



На столе после завтрака остались крошки, пятна от чая. Ребята, после завтрака столы 

остались грязными. Садиться снова за такие столы не очень приятно. Что же делать? 

(Помыть). Чем? (Водой и тряпочкой). А может быть, можно обойтись без воды? 

Давайте попробуем сухой салфеткой протереть столы. Крошки собрать получилось, но 

вот пятна так и остались. Что же делать? (Салфетку намочить водой и хорошо 

потереть). Воспитатель показывает процесс мытья столов, предлагает детям самим 

отмыть столы. Во время мытья подчеркивает роль воды. Теперь столы чистые? 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? В каком случае столы становятся очень чистыми 

после еды? (Если их помыть водой и тряпочкой). 

 

Весна. 

 

«Кораблики» 

 Познакомить детей со свойствами плавающих предметов Воспитатель делает детям из 

бумаги кораблики, а потом запускают их в лужи. Если это происходит в группе, то в 

таз с водой пускают плавающие и металлические игрушки, потом наблюдают, что с 

ними происходит. 

 

 «Нырки» 

 Познакомить детей со свойствами «ныряющих» игрушек Детям раздают теннисные 

шарики и показывают, что с ними происходит, если их бросить в воду. 

 

 «Буруны» 

Каждый ребенок получает пластиковый стакан и трубочку для коктейля. Воспитатель 

показывает, как получить буруны в стакане. 

  

 «Соберем водичку» 

Научить детей пользоваться губкой для сбора воды Каждому ребенку дается 

разноцветная губка. Воспитатель закрепляет знание детей о цвете на губках, потом 

показывает, как можно собрать воду со стола в таз при помощи губки. 

   

«Пена» 

 Научить детей делать пену из шампуня В таз наливают теплую воду, потом 

добавляют шампунь. Взбивая руками воду, получают пену. В такой воде можно 

купать куклу. 

 

«Солнечные зайчики» 

Научить детей играть с солнечным зайчиком Вынести в солнечный день на участок 

зеркало и научить детей, как пускать солнечного зайчика. Организовать игры с 

солнечным зайчиком. 

  

 «Тень»   

Познакомить детей со свойством солнечного света Рассказать детям, как возникает 

тень, понаблюдать за движением тени 

 

 «Разноцветные стекляшки» 



Познакомить детей со свойствами прозрачного стекла.  Раздать детям разноцветные 

стеклышки и понаблюдать через них, как меняется окружающий мир. 

 

Волшебная кисточка. 

Цель: Познакомить с получением промежуточных цветов путем смешения двух 

(красного и желтого – оранжевый; синего и красного – фиолетовый; синего и желтого 

– зеленый). 

Игровой материал: Красная, синяя и желтая краски; палитра; кисточка; пиктограммы 

с изображением двух цветовых пятен; листы с тремя нарисованными контурами 

воздушных шаров. 

Ход игры: Взрослый знакомит детей с волшебной кисточкой и предлагает им 

закрасить на листах с контурами по два шарика, как на образце. Взрослый 

рассказывает, как краски поспорили о том, кто из них красивее, кому закрашивать 

оставшийся шарик, и как волшебная кисточка их подружила, предложив краскам 

раскрасить оставшийся шарик вместе. Затем взрослый предлагает детям смешать на 

палитре краски (в соответствии с пиктограммой), закрасить новой краской третий 

шарик и назвать получившийся цвет. 

 

Легкий – тяжелый. 

Цель: познакомить, что предметы бывают легкие и тяжелые. Научить определять вес 

предметов и группировать предметы по весу (легкие – тяжелые). 

Игровой материал: Чебурашка и Крокодил Гена, разнообразные предметы и 

игрушки; непрозрачные емкости с песком и листьями, камешками и пухом, водой и 

травой; подбор символа («легкий», «тяжелый»). 

Ход игры: Крокодил Гена и Чебурашка  выбирают игрушки, который каждый из них 

хочет взять с собой к друзьям. Предлагается несколько вариантов выбора игрушек: 

● игрушки из одного материала, но разные по размеру. Взрослый спрашивает, почему 

Гена возьмет игрушки большего размера, и проверяет ответы детей, взвешивая 

игрушки на руках; 

● игрушки из одного материала, но одни полые внутри, а другие заполнены песком. 

Взрослый спрашивает, какие игрушки возьмет Чебурашка и почему; 

● игрушки одного размера из разных материалов. Взрослый выясняет, кто какую 

игрушку понесет и почему.                                                                              Затем 

взрослый предлагает детям выбрать «угощение» в ведерках, которые могут донести 

Чебурашка и Гена, и выясняет: как узнать, какое ведерко сумеет донести Чебурашка, а 

какое Гена? Взрослый проверяет предположения детей, рассматривая вместе с ними 

содержания ведерок. 

 

 

Картотека игр и опытов с водой, песком 

для детей 2 младшей группы. 
 

«ВОДА». 

Знакомство с водой. 

«Вода льется». 



Цель: Познакомить детей с тем, что вода льется, мы выпускаем воду, и она течет. 

Вода чистая, прозрачная. Сквозь нее видны руки, мыло. Вода смывает грязь. Воду 

надо беречь. 

Оборудование: тазик, салфетки, мыло. 

Словарная работа: льется, чистая, прозрачная, глазки, щечки, рот, зубок. 

Ход и руководство: 

Воспитатель вносит тазик с чистой водой. И предлагает поиграть с ней, читая 

стихотворение: 

Водичка, водичка, умой мое личико, 

Чтоб глазки блестели, 

Чтоб щечки горели, 

Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок. 

Дети прыскаются в воде, пропускают ее через руки. 

Вопросы: Какая вода? 

Верно, посмотрите, какая вода чистая, сквозь нее видны руки. 

Предлагает намылить руки мылом. 

Посмотрите и скажите, какая вода стекает с ваших рук? (грязная). 

Вот какие грязные у вас были руки. Так что же смывает грязь? (Вода и мыло). 

Нужна ли вода? Кому? (Верно, нам). 

Вода нужна всем, ее надо беречь. Кран не надо открывать сильно, не баловаться ею. 

 

Беседа 

«Зачем нужна нам вода?». 

Цель: Познакомить детей со свойствами воды, рассказать для чего и для кого она 

нужна. Развивать познавательность у детей. Воспитывать бережное отношение к воде. 

Оборудование: лейка с водой. 

Словарная работа: льется, можно пить, мыть руки, поливать ею растения, чтобы они 

росли. 

Ход и руководство: 

Посмотрите, что я принесла. Что это? 

Верно. Это лейка, а в ней вода. Посмотрите, какая вода чистая, прозрачная. Для чего 

вода нам нужна? 

Правильно, чтобы пить, руки мыть, а еще зачем? 

Мы с вами пьем ее, а животным и растениям она нужна? Да, нужна без нее они 

погибнут. 

Давайте, подойдем к клумбе, и польем наши цветочки, чтобы они росли, цвели и были 

красивые цветочки. 

Действия детей совместно с воспитателем. 

 

Опыт с водой 

«Тонет – не тонет». 

Цель: Познакомить с тем, что в воде предметы могут тонуть, а другие плавают на 

поверхности. Развивать умение различать предметы, которые тяжелые, а какие легкие, 

желание знать. Воспитывать любознательность. 

Оборудование: таз с водой, камешки, резиновая игрушка утенок. 

Словарная работа: вводить в речь детей слова тонет, плавает, тяжелый, легкий. 

Ход и руководство: 



Воспитатель вносит таз с водой предметы. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я вам принесла. Воспитатель показывает детям 

предметы. 

Что это у меня? (верно, камушки и утенок). 

Смотрите, я вам покажу фокус. 

Воспитатель опускает камушек и утенка в воду. 

Что это, ребята, посмотрите, почему камушек потонул, а утенок плавает? 

Предлагает потрогать камушек. 

Какой он? (тяжелый). 

Верно он тяжелый, поэтому он тонет. 

А утенок? (легкий). 

Поэтому, он не тонет, а плавает на поверхности. 

Дети играют с водой и игрушками. 

 

 

 

 

Опыт. 

«Вода бывает холодная и горячая». 

Цель: Продолжать развивать ощущения детей – учить различать холодную и горячую 

воду, правильно обозначать это словами. Вода наша помощница. Воспитывать чувство 

чистоты и опрятности у детей. 

Оборудование: две пластмассовая емкости с холодной и горячей водой. 

Словарная работа: холодная, горячая. 

Ход и руководство: 

Воспитатель вносит емкости с водой. И предлагает определить, где холодная, а где 

горячая вода. В одном тазу горячая, а в другом холодная, поэтому нельзя опускать 

руки в нее. 

Ребята как проверить.Не знаете, надо дотронутся, до емкости. 

Воспитатель вместе с детьми дотрагивается до емкости с холодной водой. 

Какой тазик? Ответ детей: холодный. 

Затем они дотрагиваются до емкости с горячей водой. 

Какой таз, как вы думаете? 

Верно, горячий, потому что вода горячая. 

Из нее можно сделать теплую воду. Воспитатель смешивает воду в одной емкости на 

глазах у детей. 

Теперь ее можно потрогать пальчиком. 

Давайте скажем: «Мойся, мойся – воды не бойся». 

Вода помогает нам быть чистыми и опрятными. Мы не хотим быть грязнулями. Дети, 

вода нужна всем, она наша помощница, ее надо беречь. 

 

Опыт 

«Разноцветная вода». 

Цель: Продолжать знакомить детей с водой, о том, что она бывает чистая, которая 

льется из крана. Чистая вода нужна всем, ее надо беречь. Но воду можно сделать 

цветной, добавив в нее краски. Такая вода становится непрозрачная, сквозь нее ничего 

не видно. 



Оборудование: емкость с водой, краска, камушек. 

Словарная работа: активизировать в речи детей слова чистая, прозрачная, 

непрозрачная, цветная. 

Ход и руководство: 

Воспитатель вносит стакан с чистой водой, и краску. Предлагает посмотреть, что он 

принес. 

Воспитатель: верно, я вам принесла чистую воду и краску. Ребята, а зачем мне краска? 

Не знаете. Я вам покажу фокус. 

Какая вода? 

Верно, чистая, прозрачная, сквозь нее видно руки. Что у меня налито в этой баночке? 

Верно, краска. 

Посмотрите, я взяла и налила немного красной краски в баночку с чистой водой. Что 

вы видите, какая цветом стала вода? (Красная). 

В эту баночку я налила синюю, а в эту желтую. Какая стала вода цветом? Верно, 

желтая и синяя. 

Давайте, посмотрим через эту воду, видно ли нам друг друга. Сейчас я брошу что – то 

в воду. Скажите что я бросила? Аня, а теперь ты брось. Погляди, видно ли что ты 

бросила? Почему не видно? (Вода грязная, не прозрачная). 

Вот какой фокус мы с вами сделали, понравилось. Вода может быть разной. 

 

Опыт 

«Твердая вода». 

Цель: Продолжать знакомить детей со свойствами воды, обратить их внимание на то, 

что вода бывает твердая, если ее заморозить, льдинки – это тоже вода. Развивать 

внимание, любознательность. Воспитывать бережное отношение к воде. 

Оборудование: емкость с простой водой и замороженной. 

Словарная работа: вода течет, жидкая, твердая, не течет. 

Ход и руководство: 

Воспитатель вносит баночку с простой водой и емкость с льдинками, предварительно 

замороженными в холодильнике. 

Воспитатель: посмотрите, что я вам принесла? 

В одной баночке у меня простая, чистая вода. Она течет, жидкая. 

В ней можно мыть руки, как вы думаете? Верно, можно. 

А теперь посмотрите, что в этой баночке? Правильно, льдинки. Какие они, 

потрогайте? Верно, они холодные. А еще они твердые. 

Из чего «сделаны» льдинки? Верно, из воды. Это тоже вода, только она замерзла в 

холодильнике. А такая вода может течь? Правильно, нет, а что же нам делать. Давайте, 

ее поставим на солнышко и посмотрим, что же будет. 

Проходит время и педагог с детьми проверяют баночку с льдинками. 

Посмотрите, куда исчезли льдинки? Нет, они вовсе не исчезли, а превратились в воду. 

Солнышко ее нагрело, и льдинки растаяли. Также льдинки тают весной. 

 

Игра – забава с водой 

«Круги на воде». 

Цель: Вызвать у детей положительно – эмоциональный отклик. Развивать умение 

выдувать струю воздуха, складывая губы трубочкой. Воспитывать желание играть с 

водой. 



Оборудование: таз с водой. 

Ход игры: Воспитатель вносит таз с водой. 

Игровая мотивация: я хочу показать фокус с водой. 

Воспитатель наклоняется над тазом и дует на воду. 

Посмотрите на воде появились круги. 

Предлагает детям сделать то же самое. 

Действия детей. 

 

Игра – забава с водой 

«Пускание кораблика на воду». 

Цель: Вызвать положительный эмоциональный настрой. Развивать желание играть с 

водой летом. Воспитывать желание играть вместе. 

Оборудование: таз с водой, кораблики. 

Приемы: 1. Сюрпризный момент: внесение корабликов. 

2. Игровая мотивация: посмотрим у кого дальше уплывет кораблик. 

3. Указание: пускать по очереди, не толкать руками, дуть губами, делая трубочкой. 

4. Действия детей. 

5. Поощрение: Молодцы, у всех кораблики уплыли далеко. 

 

«ПЕСОК». 

Беседа. 

«Для чего нам песок нужен?». 

Цель: Обратить внимание детей на вещи, которые их окружают, для чего они нам 

нужны. Продолжать закреплять умение бережно относится к окружающему их миру. 

Словарная работа: активизировать в речи детей слова: песочница, песок, беречь, 

играть с ним, сыпать, пересыпать. Делать постройки с помощью лопатки, ведра, 

формочек. 

Ход беседы: 

Воспитатель приглашает детей к песочнице. 

- Посмотрите, что я принесла. (Показывает лопатку, ведро и формочки). 

Дети называют то, что принесла педагог. 

А зачем мне эти игрушки? 

Правильно, чтобы играть. 

А что это? (Показывает на песочницу). 

Песочница, в ней лежит песок. 

А он для чего нам нужен? Верно, для игры с ним. 

Как мы можем с песком играть? дети отвечают, воспитатель помогает им в ответах и 

показывает действия с песком. 

Молодцы, верно сказали, я могу его пересыпать из формочки в формочку. Что нибудь 

слепить, копать лопаткой. 

Ребята, а можно его выносить? 

Верно, нет, если мы с вами будем каждый раз выносить, то у нас песка совсем не 

останется в песочнице. Его надо беречь. 

Воспитатель предлагает поиграть с песком и раздает игрушки. 

 

Опыт с песком 

«Мокрый – сухой». 



Цель: Учить детей различать сухой и мокрый песок. Обратить внимание детей на то, 

что можно сделать постройки только из мокрого песка. Развивать внимание. 

Воспитывать желание играть. 

Словарная работа: сухой, мокрый, рассыпается. 

Оборудование: две емкости с песком (сухим и мокрым, две формочки.) 

Ход: 

Воспитатель вносит прозрачные миски с песком и формочки. 

-Ребята, посмотрите, что я принесла. Я вам принесла песок и формочки. Давайте с 

вами сделаем куличик. Воспитатель сначала насыпает в формочку песок сухой, 

переворачивает формочку и стучит по ней. Открывает и песок весь рассыпается, 

куличик не получается. 

Что ребята, произошло, почему у нас не получился куличик? 

Какой нам для это нужен песок? Правильно, мокрый. 

-Ребята, посмотрите на сухой песок он светлый, он рассыпается в руках. А мокрый – 

темный, в руках он не рассыпается, из него можно сделать много куличиков. Для того, 

чтобы он был мокрый его надо полить водой. 

Воспитатель дает детям игрушки и предлагает поиграть в песочнице с мокрым песком. 

 

Игра с песком 

«Испечем пирожки…» 

Цель: Продолжать совершенствовать умения детей играть с песком, насыпать, 

переворачивать, лепить. Развивать воображение. Воспитывать интерес к играм с 

песком. 

Оборудование: игрушка Мишка, лопатки, ведра, формочки. 

Ход игры: 

Воспитатель вносит Мишку. 

Игровая ситуация: Ребята, к нам в гости пришел Мишка, у него много будет гостей. 

Игровая мотивация: давайте ему поможем испечь много пирожков. 

Воспитатель раздает формочки и лопатки. 

Воспитатель показывает и сопровождает их словами. 

-Набираем песок, насыпаем его в формочку, переворачиваем, стучим и поднимаем 

формочку. 

Действия детей. 

 

Игра с песком 

«Домик для собачки». 

Цель: Продолжать учить детей раскапывать ямку совком. Развивать моторику рук у 

детей. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Оборудование: лопатки, игрушки – втыкалочки в песок с изображением собачки. 

Ход игры: 

Воспитатель вносит втыкалочки и собачку. 

Игровая ситуация: к нам в гости пришла собачка, у нее нет дома. 

Игровая мотивация: давайте сделаем ей домик. 

Показ педагога: воспитатель берет лопатку и копает ямку, затем ставит на палочке в 

ямку. 

Действия детей. 

Поощрение: Молодцы, ребята, теперь у нее есть домик. 



 

Игра – забава «Рисование на песке». 

Цель: Продолжать учить детей рисовать отдельные части. Развивать моторику рук у 

детей. Воспитывать желание рисовать на песке. 

Оборудование: футляры от ручек. 

Приемы:1. Игровая мотивация: воспитатель приглашает порисовать на песке. 

2. Действия педагога: воспитатель начинает рисовать солнышко, а дети дорисовывает 

лучики. (Травку, цветок). 

3. Указание: рисовать можно сидя. 

4. Действия детей. 

5. Поощрение: молодцы, вот какую красивую картинку. 

Играя, познавайте мир! 

 


