


Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение

детский сад  № 31 « Ромашка» муниципального образования

Абинский район

Развитие речи дошкольников средствами дидактических игр

(сборник дидактических игр)

                       

Автор: воспитатель МБДОУ детского сада №31

               Мороз Н.Н.

1



Аннотация.

В данном сборнике подобраны дидактические игры для детей старшего 

дошкольного возраста. Игры направлены на развитие связной  речи, 

грамматического и лексического строя речи, фонетико-фонематического 

строя речи старших дошкольников. Эти игры можно проводить 

воспитателями в дошкольных образовательных учреждениях,  как в 

непосредственной образовательной деятельности, так и в режимных 

моментах, самостоятельной деятельности детей и т.д. Также игры 

рекомендованы родителям для проведения игр в домашних условиях.
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Пояснительная  записка

Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется 

делом знакомым и понятным, а иным - даже легким, и тем понятнее и легче 

кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически или практически.

Ушинский К. Д.

      Очень важно вовремя научить ребенка правильной речи, так как труднее 

ее исправить. Дошкольный возраст – это время энергичного развития речи и, 

в частности, овладение правильным звукопроизношением.

   Дидактическая игра занимает особое место, так как она имеет большое 

значение для воспитания. Дидактическая игра способствует 

совершенствованию внимания, памяти, наблюдательности и мышления.

  Игра развивает язык, а язык организует игру. Главное назначение игр – 

развитие ребёнка, коррекция того, что в нем заложено и проявлено, вывод 

ребёнка на творческое, экспериментальное поведение.

   Благодаря использованию дидактических игр процесс обучения проходит в 

доступной и привлекательной для детей дошкольного возраста игровой 

форме.

Дидактическая игра развивает речь детей: пополняет и активизирует словарь,

формирует правильное звукопроизношение, развивает связную речь, умение 

правильно выражать свои мысли.

   Крайне необходимо постоянно проводить словарную работу. Всегда нужно 

стремиться пополнять словарный запас детей синонимами, антонимами в 

процессе лексико - грамматических игр.

 Использование дидактических игр способствует решению следующих 

задач: 

  - побуждать детей к общению друг с другом и комментированию своих 

действий;

 - способствовать закреплению навыков пользования инициативной речью;

 - совершенствовать разговорную речь;

 - обогащать словарь;

 - формировать грамматический строй языка;

 -развивать связную монологическую речь.

Несомненно, дидактические игры являются мощнейшим средством для 

развития речи у детей. Проведение дидактических игр не требует особых 

знаний в области педагогических наук и больших затрат в подготовке игры. 
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 Особенности проведения дидактической игры

     Одним из методов обучения детей шестилетнего возраста являются 

дидактические игры и упражнения. Особенность дидактических игр в том, 

что  они созданы с целью обучения и воспитания детей. Однако, так или 

иначе, они остаются играми. Именно эта особенность дидактических игр 

обусловливает их ценность как метода обучения: в игре дети лучше 

усваивают сложный материал.

     Дидактические игры имеют своеобразную структуру, в которой 

большинство исследователей выделяет такие структурные элементы, как: 

 -обучающая задача;

 -игровое действие или игровой элемент;

 -правила;

 -заключение или окончание игры.

     Игровые действия или игровые элементы осуществляются в форме 

игровых манипуляций игрушками, предметами или картинками (подбор, 

складывание, раскладывание и т.п.), в форме поиска предмета и его 

нахождения; загадывания и отгадывания; выполнения ролей; соревнования; 

особых игровых движений (хлопки в ладоши и др.); в качестве игрового 

элемента может быть использовано слово или фраза. В одной игре иногда 

встречается несколько игровых элементов.

     По содержанию дидактические игры делят на игры по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи, развитию математических 

представлений, игры музыкальные и т.д.

     Основное содержание этого сборника— рекомендации по практическому 

использованию дидактических игр на развитие речи  в детском саду.  

     В данном сборнике игры распределены по разделам: развитие фонетико-

фонематической и лексической стороны речи, формирование словаря, для 

развития грамматического строя речи, развитие связной речи. Фонетические 

игры используются для первоначального ознакомления со звуками речи, 

выделения слов с названным звуком, составления схем звуковой структуры 

слов и т.д. Графические игры нацелены на ознакомление детей с 

графическим образом букв, составление и чтение слогов, слов и 

предложений. В процессе лексических игр пополняется активный словарь 

ребенка. при проведении грамматических игр дети обучаются правильному 

построению предложений. Во время игр, развивающих связную устную речь,

формируется диалогическая и монологическая речь  шестилетних детей. 

Естественно, что в процессе, например, фонетических игр происходит и 

пополнение активного словаря детей, но во внимание принимается основная 

дидактическая задача.

     По мере усвоения программного материала игру можно усложнять,. 

Воспитатель и сам может усложнить игру, увеличив количество предметов 

для ее проведения, изменив (ускорив) темп, заменив наглядный материал 

игры на словесный, введя соревнование по рядам и т. д.
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     На одном занятии в зависимости от его содержания и обучающих задач 

может быть проведена одна или несколько игр. Длительность игр различна: 

от 3 - 5 минут до 15.

     Они могут проводиться в середине занятия, в конце и изредка, некоторые 

из них, - в начале. Дидактическая игра требует от детей значительного 

напряжения внимания, памяти, поэтому при ее проведении воспитатель 

должен наблюдать за играющими и при появлении у детей первых признаков

утомления (или сильного возбуждения) закончить игру.

     Игры-занятия, что ясно из самого названия, придают игровую форму 

всему занятию.

     Необходимо продумать форму организации детей в процессе игры, 

обеспечив активность каждого участника. Игры чаще всего проводятся за 

столами, когда играющие все одновременно манипулируют мелкими 

игрушками, карточками, выкладывают из разрезной азбуки слоги и слова 

(«Собери слова», «Закроем окошечки»), разные геометрические фигуры из 

одинакового количества палочек («Какая фигура получилась?»); 

раскладывают «монеты» разного достоинства («Разменяй»); группируют 

предметы по определенному признаку («Убери лишнюю», «Сделай бусы» и 

др.); «сигнализируют» свой ответ цветными светофорами, карточками с 

изображениями букв, слогов, цифр («Подбери правильно», «Огонечек, 

загорись!»). 

     Успех игры во многом зависит от четкого объяснения правил. Вначале 

целесообразно разъяснить детям игровое задание, а потом способ его 

выполнения. Тогда ребята поймут, почему надо выполнять правила. 

Необходимо рассказать о расположении участников игры, если игра связана 

с двигательной активностью.

     Воспитатель должен показать образец действия. Иногда это может сделать

кто-либо из детей. На ведущую роль в первый раз следует назначить заранее 

подготовленного ребенка. Исполнитель роли  в сюжетной  дидактической 

игре выбирается при помощи считалки, стрелочки и т. д.

     В ходе игры воспитатель, как и играющие дети, выполняет разнообразные 

роли. Он «живет» в игре. 

     Начало игры надо проводить в несколько замедленном темпе, чтобы дети 

лучше усвоили правила. Если правила сложные, то тогда можно предложить 

пробный ход, а потом перейти к проведению самой игры. Чем четче 

соблюдаются правила, тем напряжённее, интенсивнее идет игра.

     Нецелесообразно исключать из игры того, кто ошибся, поскольку он 

лишается возможности упражняться в совершаемых действиях.

     После того как все дети усвоят правила, можно передать руководство 

игрой одному из ребят. Это приучает детей к самостоятельности, умению 

слушать товарища. Многие игры они смогут проводить сами в свободное от 

занятий время.
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     Темп игры возрастает при развертывании действий. Воспитателю надо 

следить за темпом игры, ибо слишком быстрый темп возбуждает детей или 

может внести растерянность, замедленный темп - утомляет играющих.

     Воспитателя должен интересовать результат игры, который является 

показателем уровня усвоения детьми знаний, степени сформированности 

навыков, способности применять знания. Кроме того, результат игры показы-

вает, установились ли положительные взаимоотношения в коллективе.

     По окончании игры педагог подводит итог, определяет вместе с детьми 

победителя, указывает на допущенные ошибки, высказывает, что потер-

певшие неудачу смогут в следующий раз выиграть, если будут более 

внимательными, ловкими, находчивыми, своевременно придут на помощь 

товарищу.

Проведение игр в старшем дошкольном возрасте

Дети старшего дошкольного возраста уже способны к самостоятельным 

выводам, заключениям, обобщениям. Неоценимую помощь оказывают для 

развития этих способностей дидактические игры.

Задания многих игр, рассчитанных на детей старшей группы, предполагают 

сотрудничество ребят, совместный выбор картинок, игрушек, их сравнение, 

обсуждение особенностей предметов, способов их классификации. Это 

способствует активизации имеющихся у детей знаний, способов их 

применения в реальной и условной ситуациях. В процессе совместного 

выполнения задания происходит взаимный обмен знаниями, опытом.

Почти каждая игра предоставляет детям возможность выбора из суммы 

знаний, которыми они уже овладели, нужные для данной ситуации.

Осуществляя  игру совместно с ребенком,  дайте ему знания о том,  как 

правильно играть, расскажите ему о   правилах игры, предложите ребенку 

выбор игр, затем пусть он сам придумает новые  правила.

создайте условия  для свободного выбора ребенком  игр, пусть он сам 

выберет участников совместной деятельности;

поддержите инициативу ребенка в игровой деятельности;

обеспечьте ребенку время и пространство для организации самостоятельных 

игр;

 Предложенные почти в каждой игре варианты, усложняя игровую ситуацию,

позволяют детям разнообразными способами выполнять игровое задание. 

Так сохраняется интерес детей при повторении игры, ведь обычно достичь 

поставленной цели за одну игру не удается.

Обеспечивая условия необходимые  для создания социальной ситуации 

развития ребенка и выполняя рекомендации по проведению игр  вы увидите 

как ребенок:

 достаточно хорошо владеет устной речью, выражает свои желания, мысли, 

чувства, выделяет звуки в словах, сложились предпосылки грамотности. 
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Несомненно, дидактические игры являются мощнейшим средством для 

развития речи у детей. 

Дидактические игры для формирования грамматического строя речи. 

В ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место 

занимает задача подготовки детей к школе. Одним из основных показателей 

готовности ребенка к успешному обучению является правильная, хорошо 

развитая речь.

Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать 

свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Поэтому так важно заботится о своевременном формировании речи

детей, о ее чистоте и правильности.

«Дом – домик – домишко – домище»

Цель: упражнять в образовании существительных с помощью суффиксов 

-ик, -ишк, -ище; в употреблении образованных существительных в Р.п.; 

развивать умение слышать грамматически правильную речь.

Материал: карточка, разделённая на 4 части, в каждой из которых 

изображения дома, домишки, домика и домищи; маленькие карточки разных 

цветов (жёлтого, голубого, красного) с изображением животных, мебели, 

посуды и др. предметов, имеющихся в доме; цветные квадратики (по 3 шт. 

каждого цвета)

Ход: к картинке с изображением дома выкладываются 3 карточки разного 

цвета с животными или посудой, мебелью, одеждой и т.д. Ребёнку 

предлагается назвать объекты и определить, смогут ли они находиться в 

домике, домишке и домище, соединяя названия объектов с определённым 

суффиксом. Сначала дети самостоятельно выполняют действие, выкладывая 

результаты своего решения цветными квадратиками, соответствующими по 

цвету карточкам с предметами и животными, рядом с изображением разных 

домов, затем объясняют свои действия и называют полученные слова. 

Например: «В домике могут жить заяц и кот, потому что можно образовать 

слова «зайчик» и «котик». А лиса там жить не сможет, т.к. слова «лисик» не 

существует». 

«Волшебные превращения»

Цель: упражнять в образовании относительных прилагательных от 

существительных, обозначающих материал и вещества, и изменять их по 

родам и числам; в составлении простых предложений с однородными 

членами.
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Материал: карта с изображением сказочного Волшебника и вращающимися 

вокруг своей оси четырьмя кругами, на одной стороне которых – 

приспособление для картинки с изображением предметов. На большой карте 

есть место для прикрепления небольшого кусочка материала, из которого 

Волшебник будет «создавать» предметы. Предлагаемые вещества и 

материалы: дерево, фарфор, стекло, пластмасса, кожа, картон, бумага, резина,

металл, пластик, поролон, шерсть, пух, разные ткани.

Количество игроков: индивидуально, парами и в подгруппе до 4 чел.

Ход: В чащобе, вдали от людей,

Волшебник живёт, чародей.

Волшебною палочкой чудной своей

Он делает массу полезных вещей.

Из материалов обычных

Много предметов различных

Создаст чародей за мгновенье

Лишь палочки прикосновеньем.

Из хрусталя, поролона и кожи

Он сотворить очень многое может.

Вам нужно круги «золотые» вращать,

Картинки в кругах важно чётко назвать.

На карту выкладывается материал. Ребёнок вращает круги с 

прикреплёнными на них картинками, называя предметы и образовывая 

прилагательные от названия материала, изменяя их по родам и числам, в 

соответствии с тем, какой предмет изображён на карточке.

Например: «Это кожа. Из кожи Волшебник сделал…(переворачивает 

картинку) сумку. Сумка из кожи – кожаная. Волшебник сделал из кожи 

кожаную сумку». 

Затем открываются следующие картинки. Когда все картинки открыты, 

ребёнок составляет обобщающее предложение. «Из кожи Волшебник сделал 

кожаную сумку, кожаный портфель, кожаное кресло, кожаные перчатки».

После этого изображения, прикрепляемые к обратной стороне кругов, и 

материал заменяются.

«В гостях у матрёшек»

Цель: упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных, в 

составлении сложно подчинённых предложений с союзом «а»; развивать 

навык соотношения предметов по величине, зрительное восприятие.

Материал: три карты в виде домиков, разных по высоте; на каждой - в 

соответствии с их размером изображены матрёшки: большая, средняя и 

маленькая; наборы карточек с изображениями предметов, отличающихся по 

размеру.
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Ход: «Мы в гостях у матрёшек. В их домах находится много разных 

предметов. Догадайся, из дома какой матрёшки эта тарелка?». Ребёнок 

раскладывает карточки с предметами в дом каждой из матрёшек.

«У маленькой матрёшки тарелка мелкая, а у средней какая?...(глубокая),а у 

большой?..(ещё глубже). Каша в тарелке маленькой матрёшки вкусная 

(горячая), а у средней?...(вкуснее, горячее), а у большой?...(ещё вкуснее 

(горячее) или самая вкусная)».

Сравнивать предметы можно в разной последовательности. 

Когда ребёнок освоит алгоритм игры, он может самостоятельно определять 

качества предметов для сравнения. Например, кровать можно сравнить по 

высоте, ширине, длине, степени удобства, красоте и т.д.

«Фантастический зверь»

Цель: упражнять в образовании притяжательных прилагательных; в 

составлении простых распространенных предложений.

Материал: картинки с изображением фантастических зверей, составленных 

из частей разных животных (например: голова волка, уши зайца, туловище 

медведя, хвост петуха, ноги  кабана).

Ход: Ребёнок рассматривает картинку и описывает «невиданного» зверя, 

называя принадлежность каждой части тела тому или иному животному.

Например: «У этого зверя волчья голова, заячьи уши, медвежье туловище, 

петушиный хвост, кабаньи ноги».

«Дерево родственных слов»

Цель: учить образовывать однокоренные слова.

Материал: карточка с изображением дерева (или веточка дерева), листочки 

на липучках (на ниточках).

Ход: «Растёт в Лукоморье волшебное дерево. Листья на нём появляются 

только тогда, когда к слову находятся слова-родственники». Детям 

предлагается подобрать родственные слова к какому-либо заданному слову. 

С каждым словом на дерево прикрепляется листочек. Если дети 

затрудняются, можно помочь им, задав наводящие вопросы.

Например: подобрать однокоренные слова к слову «рыба». Вопросы: «Если 

рыба маленькая, как можно её назвать? А если большая? Как называется суп 

с рыбой? Как называется человек, который ловит рыбу? и т.д.»

После того, как дети подобрали слова к заданному слову, «дует ветерок и все 

слова-листики падают на землю». Предлагается вернуть их обратно на 

дерево, придумав родственные слова к другому слову.

«Космическое путешествие с совой Грамотейкой»

Цель: закрепление представлений об элементарных грамматических 

правилах, активизация употребления грамматических категорий в речи
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Материал: карта космического неба со звёздами голубого, жёлтого, розового 

и зелёного цветов, на звёздах голубого, жёлтого и розового цвета – цифры, на

зелёных – вопросительные знаки; фишки – изображение совы на разном 

цветовом поле – 5 шт.; кубик; карточки с вопросами (15-20 вопросов по 

каждому разделу): голубого цвета – вопросы на словообразование, жёлтого – 

на морфологический строй речи, розового – на синтаксический строй речи; 

маленькие звёздочки разного цвета – 50 шт.

Количество игроков: от 2 до 5 чел.

Правила игры: 1.Игрок делает ход один раз и отвечает на вопрос. Попав на 

голубую звездочку, он берёт карточку голубого цвета, на жёлтую – жёлтого, 

на розовую – розового, и выполняет содержащееся там задание. 

   2.Если игрок отвечает правильно, он получает цветную звёздочку. Если 

ответ неправильный или игрок сделал хоть одну ошибку, не получает ничего.

 3. Попав на зелёную звёздочку с красным вопросительным знаком, он 

должен ответить на вопросы других игроков, с чёрным вопросительным 

знаком – сам задать вопросы соперникам (в этом случае цветные звёздочки 

получают все игроки, правильно ответившие на его вопросы). Вопросы 

должны быть с грамматическим содержанием.

  4. Победителем считается игрок, набравший наибольшее количество 

цветных звёздочек.

Ход: Игроки по очереди бросают кубик и делают ход в соответствии с 

выпавшим числом. Попав на звёздочку определённого цвета, берут карточку 

такого же цвета и выполняют написанное в ней задание, получив за 

правильный ответ цветную звёздочку. Если фишка оказалась на зелёной 

звёздочке, игрок отвечает на вопросы соперников или задаёт вопросы им.

Игры для развития лексической стороны речи (обогащение словарного 

запаса)

 Игры на развитие лексической стороны речи детей способствуют 

формированию у детей таких понятий, как цвет, форма, живое и неживое, 

пространственно-временных представлений, антонимы, синонимы и т.д. В 

процессе игр дети приучаются не только пользоваться словом, но и активно 

применять.

«Собери пять»

 Цель: научить относить единичные предметы к определенным тематическим

группам.

 Ход игры. Для игры надо заготовить набор предметных картинок, 

состоящий из нескольких тематических групп (одежда, посуда, игрушки, 

мебель и т.д.) Играет несколько человек, по количеству тематических групп. 

Картинки лежат на столе изображениями вниз. Каждый берёт по одной 

картинке, называет её  и родовое понятие, к какому относится данная 

картинка. Таким образом, устанавливается, какую группу будет собирать 

каждый участник. Если выбраны одинаковые группы, открывают ещё по 

одной картинке. Затем ведущий показывает играющим по одной картинке, а 
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они должны просить себе ту или иную картинку: «Мне нужна кукла, потому 

что я собираю игрушки». Выигрывают тот, кто первый собрал свою группу 

картинок (количество картинок в каждой группе должно быть одинаковым, 

например, по шесть картинок).

«Кто как голос подаёт»

 Цель: расширение глагольного словаря по данной теме.

 Ход игры. Ведущий читает детям стихотворение Г Сапгира.

Ветер весеннюю песню донёс

Песню пролаял охотничий пёс,

Волк эту песню провыл на опушке,

Дружно проквакали песню лягушки.

Бык эту песню, как мог, промычал.

Рысь промурлыкала, 

Сом промычал.

Филин прогукал,

Уж прошипел,

А соловей эту песню пропел.

         Ведущий спрашивает, кто как голос подавал, одновременно показывая

 предметные картинки с изображениями животных. За каждый правильный 

ответ дают картинку, выигрывает тот, кто соберёт больше картинок.

«Эстафета»

Цель: активизация глагольного словаря.

 Ход игры. Играющие стоят в кругу. У ведущего палочка-эстафета. Он 

произносит какое-нибудь слово  и передаёт эстафету рядом стоящему 

ребёнку. Тот должен подобрать подходящее слово- действие и быстро 

передать палочку дальше. Когда эстафета вернётся к ведущему, он задаёт 

новое слово, но палочку передаёт в другом направлении. Если кто-то 

затрудняется назвать слово или подбирает неподходящее слово, ему дают 

штрафное очко. После того как игрок набрал три штрафных очка, он выходит

из игры. Выигрывает тот, у кого в конце игры будет меньше штрафных 

очков.

 Ход игры: собака – лает, кусает, бежит, сторожит, скулит, воет;  кошка – 

мурлыкает, охотится, играет, дремлет, мяукает, царапается.

«Наоборот»

Дидактическая задача: Развивать у детей сообразительность, быстроту 

мышления.

 Игровое правило. Называть слова только противоположные по смыслу.

 Игровые действия. Бросание и ловля мяча.

 Ход игры. Дети и воспитатель садятся на стулья в кружок. Воспитатель 

произносит слово и бросает кому-нибудь из детей мяч, ребенок должен 

поймать мяч, сказать слово противоположное по смыслу, и снова бросить 
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мяч Воспитателю. Воспитатель говорит: «Вперёд». Ребенок отвечает 

«Назад», (направо - налево, вверх-вниз, под - над, далеко - близко, высоко - 

низко,  внутри - снаружи, дальше - ближе). Можно произносить не только 

наречия, но и прилагательные, глаголы: далекий - близкий, верхний - 

нижний, правый - левый, завязать - развязать, намочить - высушить и др. 

Если тот, кому бросили мяч, затрудняется ответить, дети по предложению 

воспитателя  хором произносят нужное слово.

«Кто больше знает»

Дидактическая задача: Развивать память детей; обогащать их знания о 

предметах, воспитывать такие качества личности, как находчивость, 

сообразительность.

Игровое правило. Вспомнить и назвать, как один и тот же предмет может 

быть использован.

 Игровое действие. Соревнование – кто больше назовёт, как можно 

использовать предмет.

 Ход игры. Дети вместе с воспитателем садятся на стулья (на ковёр) в 

кружок. Воспитатель говорит:

         - У меня в руках стакан. Кто скажет, как и для чего его можно 

использовать?

         Дети отвечают:

         - Пить чай, поливать цветы, измерять крупу, накрывать рассаду, ставить

карандаши.

         - Правильно, - подтверждает воспитатель и если нужно, дополняет 

ответы ребят. Теперь давайте поиграем. Я буду называть различные 

предметы, а вы вспомните и назовите, что с ними можно делать. 

Постарайтесь сказать как можно больше.  Воспитатель заранее подбирает 

слова, которые он предложит детям во время игры.

«Скажи по-другому»

 Дидактическая задача. Учить детей подбирать синоним-слово, близкое по 

значению.

 Ход игры. Воспитатель говорит, что в этой игре дети должны будут 

вспомнить слова, похожие по смыслу на то слово, которое он назовёт.

 «Большой» - предлагает воспитатель. Дети называют слова: огромный, 

крупный, громадный, гигантский.

 «Красивый» - «пригожий, хороший, прекрасный, прелестный, чудесный».

 «Мокрый» - «сырой, влажный» и т.д.

«Подбери слово»

 Дидактическая задача: Развивать у детей сообразительность, умение 

подбирать нужные по смыслу слова.
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 Ход игры.  Воспитатель, обращаясь к детям, предлагает им вопросы, 

например: «Вспомните, что можно шить?» Ответы детей: «Платье, пальто, 

сарафан, рубашку, сапоги, шубу и т.д. «Штопать – носки, чулки, варежки, 

шарф».  «Завязывать – шнурки, веревочку, шарф, завязки». «Надвигать – 

шапку, платок, шляпу, панаму, бескозырку, фуражку, будёновку». «Надеть 

пальто, платье, чулки, шубу, плащ, юбку, сарафан, колготки» и т.д.

«Первоклассник»

Дидактическая задача: Закреплять знания детей о том, что нужно 

первокласснику для учёбы в школе воспитывать желание учиться в школе, 

собранность, аккуратность.

Игровое правило. Собирать предметы по сигналу.

Игровое действие. Соревнование – кто быстрее соберёт в портфель все 

необходимое для школы.

 Ход игры. На столе лежат два портфеля. На других столах лежат учебные 

принадлежности: тетради, буквари, пеналы, ручки, цветные карандаши и др. 

После краткой беседы о том, что дети подготовительной группы скоро 

пойдут в школу, и что они будут сами собирать в портфели все необходимое 

для учебы, они начинают игру выходят к столу двое играющих; по команде 

водящего они должны отобрать необходимые учебные принадлежности, 

аккуратно положить их в портфель и закрыть его. Кто это сделает первым, 

тот и выиграл. Чтобы игра продолжалась, дети, выполнившие задание, 

выбирают вместо себя других участников. Остальные выступают в роли 

болельщиков и объективно оценивают победителей.

В игре закрепляется  название и назначение всех предметов. Воспитатель 

обращает внимание ребят на то. Что не только быстро надо всё складывать, 

но и аккуратно; поощряет тех, кто точно выполнил эти правила в игре.

«Кузовок»

 Дидактическая задача: Развивать слуховое внимание, активизировать 

словарь, мышление; развивать сообразительность.

 Игровые правила. В кузовок можно «класть» только те слова, которые 

оканчиваются на -ок; назвавший слово, передает кузовок другому ребенку.

 Игровые действия. Имитация движения, будто в кузовок опускают предмет, 

кто ошибется, назвав предмет с другим окончанием, платит фант, который 

затем отыгрывается.

 Ход игры. Играющие усаживаются за столом. Воспитатель ставит на стол 

корзинку, затем спрашивает:

         - Видите, дети, этот кузовок? Знаете, что можно класть в кузовок? В 

этот кузовок будете класть все, что можно назвать словом, оканчивающимся 

на -ок. Например: замок, платок, чулок, носок, шнурок, листок, комок, 

колобок, крючок. Грибок, коробок и т.д. Каждый положит в кузовок, что он 

хочет, согласно правилу,  и передаёт своему соседу, тот тоже положит что-
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нибудь из вещей, название которых оканчивается на  -ок, и передаёт кузовок 

дальше.

«Найди лишнюю картинку»

 Подбирается серия рисунков, среди которых трое рисунка можно 

объединить в группу по общему признаку, а четвертый – лишний.

Предложите ребёнку первые четыре рисунка и попросите лишний убрать. 

Спросите: «Почему ты так думаешь? Чем похожи те рисунки, которые ты 

оставил?»  

«Назови три предмета»

 Дидактическая задача: Упражнять детей в классификации предметов.

  Игровые правила. Назвать три предмета одним общим словом. Кто 

ошибется, платит фант.

 Ход игры. Дети,  говорит воспитатель, мы уже играли  в разные игры, где 

требовалось быстро подобрать нужное слово. Сейчас мы поиграем в 

похожую игру, но только будем подбирать не одно слово, а сразу три. Я 

назову одно слово, например, мебель, а тот, кому я брошу мяч, назовёт три 

слова, которые можно назвать одним словом мебель. Какие предметы можно 

назвать, одним словом мебель?

         - Стол, стул, кровать.

-«Цветы»- произносит педагог и после небольшой паузы бросает мяч 

ребенку. Тот отвечает: «Ромашка, роза, василёк».

         В этой игре дети учатся относить три видовых понятия к одному 

родовому. В другом варианте игры дети, наоборот, по нескольким видовым 

понятиям учатся находить родовые. Например, Воспитатель называет: 

«Малина, клубника, смородина». Ребёнок, поймавший мяч, отвечает: 

«Ягоды».  Более сложным вариантом игры будет такой, когда воспитатель во 

время одной игры меняет задание: то называет видовые понятия, и дети 

находят родовые, то называет родовые понятия, а дети указывают видовые. 

Такой вариант предлагается в том случае, если дети часто играли в 

различные игры на классификацию предметов.

Игры для развития связной речи

Основной характеристикой связной речи является её понятность для 

собеседника.

 Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помогает ребенку

устанавливать связи с окружающими людьми, определяет и регулирует 

нормы поведения в обществе, что является решающим условием для 

развития его личности.

Обучение связной речи оказывает влияние и на эстетическое воспитание: 

пересказы литературных произведений, самостоятельные детские сочинения 
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развивают образность и выразительность речи, обогащают художественно – 

речевой опыт детей.

«Отгадай-ка»

Цель игры:  обучать детей описывать предмет, не глядя на него, находить в 

нем существенные признаки; по описанию узнавать предмет.

Ход игры. Воспитатель напоминает детям, как они рассказали о знакомых 

предметах, загадывали и отгадывали о них загадки и предлагает: «Давайте 

поиграем. Пусть предметы нашей комнаты расскажут о себе, а мы по 

описанию отгадаем, какой предмет говорит. Надо соблюдать правила игры: 

когда будете рассказывать о предмете, не смотрите на него, чтобы мы сразу 

не отгадали. Говорите только о тех предметах, которые находятся в 

комнате».

После небольшой паузы (дети должны выбрать предмет для описания, 

приготовиться к ответу) воспитатель кладет камешек на колени любому 

играющему. Ребёнок встает и дает описание предмета, а затем передает 

камешек тому, кто будет отгадывать.

Отгадав, ребёнок описывает свой предмет и передаёт камешек другому 

играющему, чтобы тот отгадал.

План описания предмета

Он разноцветный, круглой формы. Его можно  бросать вверх, катать по 

земле, а в группе нельзя им играть, так как можно разбить стекло

«Нарисуй сказку»

Цель: научить составлять рисуночный план к тесту, использовать его при 

рассказывании.

Ход игры. Ребёнку читают текст сказки и предлагают ее записать с помощью 

рисунков. Таким образом, ребёнок сам изготавливает серию 

последовательных картинок, по которым потом рассказывает сказку. Сказка 

должна быть краткой.

Конечно, можно ребёнку помочь, показать, как схематично нарисовать 

человека, домик, дорогу; определить вместе с ним, какие эпизоды сказки 

обязательно надо изобразить, т.е. выделить главные повороты сюжета.

«Фотограф»

Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты данной 

картины.

Ход игры. Взрослый просит ребёнка рассмотреть большую картинку, а также

маленькие предметные картинки рядом с ней. «Фотограф  сделал много 

снимков одного листа. Вот это общая картина, а это части той же самой 

картины. Покажи, где находятся данные фрагменты на общей картине. 

Расскажи теперь, о чем эта картина. Не забудь описать те детали, которые 

фотограф снял отдельно, значит, они очень важные».
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«Чего на свете не бывает»

Цель: научить находить и обсуждать ошибки, при рассматривании картинки-

нелепицы.

Ход игры. Рассмотрев картинки-нелепицы, попросить ребёнка не просто 

перечислить неправильные места, но и доказать, почему данное изображение

ошибочное. Тогда получится полное описание картины, да еще и с 

элементами рассуждения.

«Как ты узнал?»

Цель: учить подбирать доказательства при составлении рассказов, выбирая 

существенные признаки.

Ход игры. Перед детьми находятся предметы или картинки, которые им 

предстоит описывать. Ребёнок выбирает любой предмет и называет его. 

Ведущий спрашивает: «Как ты узнал, что это телевизор?» Играющий должен

описать предмет, выбирая только существенные признаки, отличающие этот 

предмет от остальных. За каждый правильно названный признак получает 

фишку. Выиграет тот, кто наберёт больше всего фишек.

«А я бы…»

Цель: развитие творческого воображения, обучение свободному 

рассказыванию.

Ход игры. После прочтения ребёнку сказки предложите ему рассказать, что 

бы он сделал, если бы попал в данную сказку и стал бы одним из главных 

персонажей.

Игра «Профессии»

Задача: научить детей составлять предложения о людях знакомых ребенку 

профессий.

Оборудование: сюжетные картинки с изображением людей определенных 

профессий: продавец, повар, учитель, шофер, милиционер, строитель, 

парикмахер, художник, пожарник, врач.

Описание. Ребенок должен составить предложение по картине об 

обязанностях человека данной профессии. Например, «Шофер водит 

машину»; «Строитель строит дом»; «Учитель учит детей в школе».

Игра «Закончи предложение»

Задача: научить детей составлению простых предложений по картинкам.

Оборудование: предметные картинки.

Описание. Взрослый расставляет перед ребенком картинки и начинает 

произносить предложение, а ребенок должен его закончить подходящим 

словом, опираясь на картинки.
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Например, «Кошка ловит (мышку)»; «Девочка бросает (мяч)»; «Собака 

грызет (кость)»; «Мама испекла (торт)».

Игра «Почини предложение»

Задача: тренировать детей в преобразовании деформированной фразы, 

развить языковое чутье.

Оборудование: заранее заготовленные взрослым деформированные фразы, в 

которых слова - существительные в именительном падеже, глаголы - в 

начальной форме.

Описание. Взрослый читает слова, а ребенок должен так их переставить и 

изменить, чтобы получилось нормальное предложение.

Например, «Мама, ваза, конфеты, класть» в «Мама кладет конфеты в вазу»; 

«Муха, на, стекло, сидеть» - «Муха сидит на стекле»; «Я, книга, читать, 

интересная» - «Я читаю интересную книгу».

Игры для развития фонематического слуха

Фонематический слух – это правильное восприятие звуков родного языка. 

Говоря другими словами, это те звуки, которые мы слышим с самого 

рождения, это гласные и согласные звуки, которые произносит говорящий, 

их звукосочетания, слоги, слова. От фонематического слуха первоначально 

зависит то, как быстро начнёт говорить ребёнок правильно, т.е. развитие 

звуковой стороны речи. Затем, при подготовке к школе, фонематический 

слух очень важно при обучении чтению, т.к. первоначально необходимо 

познакомить ребёнка со звуками, а потом уже с буквами и в целом с составом

слова. Для того, чтобы развивать фонематический слух можно использовать 

специальные дидактические игры. Эти дидактические игры на развитие 

фонематического слуха построены на умении правильно слышать звуки 

родного языка. Практически во всех играх в задании указано, что 

необходимо выделить определённые звуки в начале, в середине или в конце 

слова, а для этого их нужно услышать. Здесь представлены некоторые 

дидактические игры на развитие фонематического слуха, в которые можно 

поиграть с ребёнком. 

«Составь слово»

Цель: учить выделять в словах первый звук и составлять из полученных 

звуков слова.

Ход игры. У детей по одной карте, у ведущего – буквы. Он называет букву, а 

дети просят себе нужные буквы и накладывают на нужные картинки. Когда 

все буквы будут собраны, ребёнок должен прочитать получившееся слово. 

Если он затрудняется сам прочесть слово, взрослый ему помогает, и таким 

образом обучает его первоначальному чтению.

18



«Разгадай ребус»

Цель: закрепить умение выделять первый слог из слова, составлять слова из 

слогов.

Ход игры. Детям дают карточки, на которых изображены по три картинки, 

На карточке спряталось слово. Его надо составить, выделив из каждого 

слова- названия первые слоги, а затем из них сложить слово.

Карточки с предметными картинками  для игры:

Ухо, колокольчик, лыжи  - уколы

Ломы, шары, диван  - лошади

Гиря, тапочки, ракета  - гитара

Совы, лопата, машина  - солома

Огурец, пушка, карандаш  - опушка

Дома, ромашка, гиря - дороги

Карандаш, тюлень, шары - катюша

Оса, синица, наперсток  - осина

Орехи, совы, капуста - осока

Ворона, роза, тарелка  - ворота

Оса, куры, нитки  - окуни

Банан, заяц, рыба  - базары

Сова, балалайка, карандаш -  собака

«Из слогов  - предложение»

Цель: научить выделять первый слог из слова, составлять по первым слогам 

слова, а из них - предложения.

 Ход игры. Ребёнку даётся карточка-ребус, на которой зашифровано целое 

предложение. Каждое слово в данном предложении помещено на отдельной 

строчке. Ребёнок выделяет первые слоги каждой картинки, относящейся к 

одному слову, составляет из них слово и запоминает его. Затем на 

следующей строчке анализирует следующую группу картинок, составляет 

второе слово из первых слогов и так далее, пока не расшифрует все слова. 

Потом называет полученные слова по порядку, образуя предложение.
 

«Звуковые прятки»

Цель: развитие фонематического слуха; развитие внимания

Материал: мяч.

Ход игры: Ведущий загадывает звук, который играющие будут искать в 

словах, например, звук «о». А затем, бросая мяч играющим произносит 

разные слова, например, «кошка», «стул», «почта», «сок», «карандаш» и т.д. 

Играющий, которому бросают мяч, должен внимательно прослушать слово и,

если в этом слове есть нужный звук, то он ловит мяч, если нет – отбивает. 

Выигрывает тот, кто меньше всех ошибётся.
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«Слова»

Цель:развитие фонематического слуха. Закреплять умение детей слышать 

первые и последние звуки в слове; расширять словарный состав ребёнка.

Ход игры: дети должны по очереди называть любые существительные с 

условием, что следующий ребёнок называет слово, которое начинается на 

последний звук предыдущего слова. Например, первый ребёнок назвал 

«лампа», значит второй должен придумать слово, начинающееся на «а», 

например, «арбуз»; следующий называет слово на «з», например, «замок», 

далее – на «к» — «ком» и т.д. Проигрывает тот, кто не сможет подобрать 

последующее слово.

«Путаница».

Цель: развитие звукового различения.

 Ход игры: Нужно обратить внимание ребенка на то, как важно не путать 

звуки между собой. Для подтверждения этой мысли следует попросить его 

прочесть (или прочесть ему самому, если он еще не умеет) следующие 

шуточные предложения. 

- Русская красавица своей козою славится. 

- Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку. 

- Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку. Нужно задать вопрос 

ребенку, что перепутал поэт? Какие слова нужно употребить вместо этих? 

Игра «Какой звук чаще всего слышим?»

Цель: развитие фонематического слуха, умения выделять из потока речи 

часто повторяющийся звук.

Воспитатель произносит стихотворение, а дети называют звук, который они 

чаще всего слышали. Например:

        У Сени и Сани в сетях сом с усами.

        Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока.

        Гусь Гога и гусь Гага друг без друга ни шага.

Дидактическая игра «Эхо»

Игра предназначена для детей от пяти лет, играть могут от двух человек.

Цель игры: развивать фонематический слух. Материал эта игра словесная, 

поэтому в качестве материала используются отдельные звуки, 

звукосочетания, слова и целые фразы.

Ход игры: перед игрой необходимо рассказать детям (ребёнку), что такое 

эхо. Вы слышали когда-нибудь про эхо? Чаще всего оно живёт в лесу и в 

горах, но его никто никогда не видел, его можно только услышать. Эхо 

любит подражать голосу людей, птиц, зверей. Если вы попадёте в горное 

ущелье и скажете: «Здравствуй , эхо!», — то оно ответит вам так же: 

«Здравствуй, эхо!», — потому что эхо всегда в точности повторяет то, что 
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слышит». После этого, можно предложить игру, в которой дети (ребёнок) 

будет исполнять роль эха, т.е. они должны будут в точности повторять любой

звук, который услышат.
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Аннотация

Сборник адресован воспитателям дошкольных образовательных учреждении.

В  сборнике  показана  возможность  использования  дидактической  игры  в

экологическом образовании детей  старшего  дошкольного  возраста.  В нем

представлены следующие дидактические игры экологического образования,

игры для обогащения экологических представлений; игры, направленные на

воспитание  эмоционально  -  ценностного  отношения  к  природе;  игры  для

приобщения детей к экологически - ориентированной деятельности.
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Пояснительная записка

«Мир, окружающий ребёнка, - это, прежде всего мир Природы с

безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой.

Здесь, в природе, вечный источник детского разума».

В. А. Сухомлинский.

          Первые шаги в природе! И хоровод ромашек, и радостные трели птиц,

и  радость  от  общения  с  животными  и  растениями  -  именно  с  этого  и

начинается экологическое  и  нравственное  воспитание дошкольников  в

детском  саду.  Под  нравственным воспитанием  детей  нужно  понимать,

прежде  всего, воспитание  человечности,  то  есть  доброты,  ответственного

отношения и к природе,  и к людям, которые живут рядом,  и к потомкам,

которым  нужно  оставить  землю  пригодной  для  полноценной  жизни.  Все

это экологическое  воспитание.  Оно  должно  быть  направлено  на

обучение детей понимать  для  себя  все,  что  происходит  вокруг.  Оно  тесно

связано  с  развитием  эмоций  ребенка,  умением  сочувствовать,  удивляться,

сопереживать,  заботиться  о  живых  организмах, воспринимать их  как

собратьев  по  природе;  уметь  видеть  красоту  окружающего

мира (ландшафта, отдельного цветка, капли росы, маленького паучка)

         Отсутствие экологической культуры является  наиболее  серьёзной,

актуальной  проблемой  нашего  времени.  Тот  или  иной

уровень экологической культуры  –  результат  нравственного воспитания,

главной функцией которого является подготовка подрастающего поколения к

жизни  в  этом  мире,  а  для  этого  необходимо  знать,  владеть  системой

нравственных норм по отношению к нему, в том числе и к природе.

         Для  повышения  эффективности экологического  воспитания

детей используются  разнообразные  формы  и методы  работы.  Один

из методов – дидактические игры по экологии.

           Чем разнообразнее по содержанию игровые действия, тем интереснее

и эффективнее игровые приемы.  Игровые приемы обучения,  как и другие

педагогические  приемы,  направлены  на  решение  дидактических  задач  и

связаны  с  организацией  игры  на  занятии.  Игру  на  занятии  предлагает

педагог, и этим она отличается от свободной игры. Педагог играет с детьми,

учит их игровым действиям и выполнению правил игры как руководитель и

ее участник.

          Экологические игры - это форма экологического образования и

воспитания экологической культуры, основанная на развёртывании особой
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игровой  деятельности  участников,  стимулирующая  высокий  уровень

мотивации, интереса к природе.

Цель: Формирование экологической культуры у детей и взрослых, умению

жить в относительной гармонии с природой.

Задачи:

1.Формировать  первоначальные  системы  ценностных

ориентаций, восприятие себя  как  части  природы,  взаимосвязи  человека  и

природы.

2. Развитие  способностей детей к  познанию  мира  природы  посредством

дидактических игр.

3. Обучать элементарным нормам поведения в природе, формировать навыки

рационального природопользования в повседневной жизни.

4. Воспитание гуманного отношения к живым организмам.

         Игра требует от ребенка включенности в свои правила; он должен быть

внимательным  к  развивающемуся  в  совместной  игре  со  сверстниками

сюжету, он должен запомнить все обозначения, должен быстро сообразить,

как  поступить  в  неожиданно  возникшей  ситуации,  из  которой  надо

правильн6о  выйти.  Однако,  весь  комплекс  практических  и  умственных

действий,  выполняемых  ребенком  в  игре,  не  осознается  им  как  процесс

преднамеренного обучения – ребенок учится играя.

       В экологических играх  целесообразно  применять  наглядный

художественно- оформленный материал, придумывать интересные игровые

моменты,  действия,  занять  всех детей решением  единой  задачи.  Можно

прибегнуть к помощи сказочных героев, музыкального сопровождения.
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Виды дидактических игр:

1.  Игры-путешествия: призваны  усилить  впечатление,  обратить

внимание детей  на  то,  что  находится  рядом.  Они  обостряют

наблюдательность,  обличают  преодоление  трудностей.  В  этих  играх

используют  многие  способы  раскрытия  познавательного  содержания  в

сочетании с игровой деятельностью: постановка задач, пояснение способов

её решения, поэтапное решение задач и так далее. Детям очень нравится в

этих играх процесс освобождения, какого либо сказочного героя из беды.

2.  Игры  поручения:  По  содержанию  проще,  а  по  продолжительности  –

короче.  В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные

поручения. Эти игры интересны своим разнообразием. Малышам нравится

выполнять  действия  с  предметами.  Например, овощи:  морковь  и  репа,

которые приносят им персонажи или герои сказок: Медвежонок любит репу,

нужно  её  собрать  в  его  корзинку,  а  Зайчику  –  собрать  морковь.  В  игре

малыши  закрепляют  название  овощей,  умение  различать  их  и  давать

сенсорные  характеристики.  Дети  с  удовольствием  играют  с  играми,  в

изготовлении  которых  они  сами  принимали  участие.  Например,  возьмём

игру «Цепочка роста лука».  Дети наблюдая за ростом лука,  зарисовывают

стадии его роста на карточки, а затем используют их в игре. Игра «Полезные

- неполезные» Карточки с изображением продуктов.

На  один  стол  разложить  то,  что  полезно,  на  другой  -  что  не  полезно.

Распределение плодов по цвету. Распределение плодов по форме и вкусу.

3. Игры-предложения: («что было бы…»). Перед детьми ставится задача и

создаётся  ситуация,  которая  требует  осмысления

последующего действия: «что было бы, если бы исчезла вода?».

Дети дают ответы о животном и растительном мире, нуждающемся в воде, о

последствиях  при  исчезновении  воды.  Можно  предлагать  такие  вопросы

в игре:

- «если бы ты заметил сломанную веточку;

- маленького котёнка на улице;

- мальчишка бросил мусор - что бы ты сделал?». 

Эти вопросы активизируют мыслительную деятельность детей. Развивается

связная речь, умение говорить последовательно, логично. «Что было бы, если

исчезли…. леса. Воспитатель предлагает убрать из леса насекомых: Что было

бы, если из леса исчезли…насекомые? -  Что бы произошло с остальными

жителями? А если бы исчезли птицы? А если бы пропали ягоды? А если бы

не было грибов? А если бы ушли из леса зайцы?»
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4.  Игры-загадки: В  основе  их  лежит  проверка  знаний,  умению  мыслить

логически.  Разгадывание  загадок  развивает  способность  к  анализу,

обобщению,  формирует  умение  рассуждать,  делать  выводы.  В  игре

проявляется взаимовыручка, настойчивость в достижении цели. Игры могут

быть разными: «Что  бывает  желтое?», «Что  бывает  круглое?», «Что

бывает зимой?»….

5. Игры-беседы: В их основе лежит общение. Игра предъявляет требования к

активизации  эмоциональных  и  мыслительных  процессов.

Она воспитывает умение  выслушивать  вопросы и  ответы,  сосредоточивать

внимание  на  содержании,  дополнять  сказанное,  высказывать  суждения.

Проводя игру-беседу с детьми «Что такое природа», дети высказывают свои

предположения, о том, что такое природа, на основе уже полученных ранее

знаний о ней (например, это деревья, животные, солнце, природа это всё,

что  дышит).  Доказывают,  почему  они  считают  тот  или  иной  объект

природой.  Интересная  игра «Закончи  предложение»: «Белка  осенью

запасает  корма,  потому  что...»,  «Птицы  могут  летать,  потому

что...», «Весной  почки  на  деревьях  набухают  и  распускаются,  потому

что...».

Хороши  игры-противопоставления: «Лимон  желтый,  а  огурец-

…», «Ромашка белая, а василек- ...», «Весной листья на деревьях растут, а

осенью-...», «Летом бывает дождь, а зимой- ...».

Знания  о  природе,  полученные  детьми  при  помощи  дидактической  игры,

влияют на  формирование  у  них  бережного  и  внимательного  отношения к

объектам природы.
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Дидактические игры по экологическому воспитанию 

«Что в корзинку мы берем».

Дидактическая  задача: закрепить  у  детей  знание  о  том,  какой  урожай

собирают в поле, в саду, на огороде, в лесу.

Научить различать плоды по месту их выращивания.

Сформировать представление о роли людей сохранения природы.

Материалы: Картинки с изображение овощей, фруктов, злаков, бахчевых,

грибов, ягод, а так же корзинок.

Ход  игры. У  одних  детей  -  картинки,  изображающие  разные  дары

природы. У других – картинки в виде корзинок.

Дети – плоды под веселую музыку расходятся по комнате, движениями и

мимикой  изображают  неповоротливый  арбуз,  нежную  землянику,

прячущийся в траве гриб и т.д.

Дети – корзинки должны в обе руки набрать плодов. Необходимое условие:

каждый  ребенок  должен  принести  плоды,  которые  растут  в  одном  месте

(овощи с огорода и т.д.). Выигрывает тот, кто выполнил это условие.

                                                      «Вершки – корешки»

Дид. задача: учить детей составлять целое из частей.

Материалы: два обруча, картинки овощей.

Ход игры. Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так,

чтобы  обручи  пересеклись.  В  обруч  красный  надо  положить  овощи,  у

которых  в  пищу  идут  корешки,  а  в  обруч  синего  цвета  –  те,  у  который

используются вершки.

Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и кладет

его в  нужный круг,  объясняя,  почему он положил овощ   именно сюда.  (в

области  пересечения  обручей  должны  находиться  овощи,  у  которых

используются и вершки, и корешки: лук, петрушка и т.д.

Вариант  2. На столе лежат вершки и корешки растений –  овощей.  Дети

делятся  на  две  группы:  вершки  и  корешки.  Дети  первой  группы  берут

вершки, вторая – корешки. По сигналу все бегают врассыпную. На сигнал «

Раз, два, три – свою пару найди!», нужно найти свою пару.
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Игра с мячом «Воздух, земля, вода»

Дид.  задача:   закреплять  знания  детей  об  объектах  природы.  Развивать

слуховое внимание, мышление, сообразительность.

Материалы: мяч.

Ход  игры: Вариант№1.  Воспитатель  бросает  мяч  ребенку  и  называет

объект природы, например, «сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и

бросить мяч обратно. На слово «дельфин» ребенок отвечает «вода», на слово

«волк» - «земля» и т. д.

Вариант№2.  Воспитатель  называет  слово  «воздух»  ребенок  поймавший

мяч,  должен назвать  птицу.  На  слово  «земля»  -  животное,  обитающие на

земле; на слово «вода» - обитателя рек, морей, озер и океанов.

«Угадай, что в мешочке?»

Дид. задача: учить детей описывать предметы, воспринимаемые на ощупь

и угадывать их по характерным признакам.

Материалы: овощи и фрукты характерной формы и различной плотности:

лук, свекла, помидор, слива, яблоко, груша и др.

Ход игры: вы знаете игру «Чудесный мешочек»?, играть мы будем сегодня

по иному. Кому я предложу достать из мешочка предмет, ни будет его сразу

вытаскивать, а ощупав, сначала назовет его характерные признаки.

«Природа и человек»

Дид.  задача: закрепить  и  систематизировать  знания  детей  о  том,  что

создано человек и что дает человеку природа.

Материалы: мяч.

Ход  игры: воспитатель  проводит  с  детьми  беседу,  в  процессе  которой

уточняет  их  знание  о  том,  что  окружающие  нас  предметы  или  сделаны

руками  людей  или  существуют  в  природе,  и  человек  ими  пользуется;

например,  лес,  уголь,  нефть,  газ  существует  в  природе,  а  дома,  заводы

создает человек.
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«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч.

«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч.

Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает

свой ход.

«Выбери нужное»

Дид.  задача: закреплять  знания  о  природе.  Развивать  мышление,

познавательную активность.

Материалы: предметные картинки.

Ход  игры: на  столе  рассыпаны  предметные  картинки.  Воспитатель

называет какое – либо свойство или признак,  а  дети должны выбрать как

можно больше предметов, которые этим свойством обладают.

Например: «зеленый» - это могут быть картинки листочка, огурца, капусты

кузнечика. Или: «влажный» - вода, роса, облако, туман, иней и т.д.

«Где снежинки?»

Дид. задача: закреплять знания о различных состояниях воды. Развивать

память, познавательную активность.

Материалы: карточки  с  изображением  различного  состояния  воды:

водопад, река, лужа, лед, снегопад, туча, дождь, пар, снежинка и т. д.

Ход игры: 

Вариант№ 1. Дети идут хороводом вокруг разложенных по кругу карточек.

На карточках изображены различные состояния воды: водопад, река, лужа,

лед, снегопад, туча, дождь, пар, снежинка и т. д.

Во время движения по кругу произносятся слова:

Вот и лето наступило.

Солнце ярче засветило.

Стало жарче припекать,

Где снежинку нам искать?

С  последним  словом  все  останавливаются.  Те,  перед  кем  располагается

нужные картинки, должны их поднять и объяснить свой выбор. Движение

продолжается со словами:

Наконец, пришла зима:

Стужа, вьюга, холода.

Выходите погулять.

Где снежинку нам искать?

Вновь выбирают нужные картинки и объясняется выбор.
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Вариант№ 2. Лежат 4 обруча с изображением четырех времен года. Дети

должны  разнести  свои  карточки  по  обручам,  объяснив  свой  выбор.

Некоторые карточки могут соответствовать нескольким временам года.

Вывод делается из ответов на вопросы:

-  В  какое  время  года,  вода  в  природе  может  находиться  в  твердом

состоянии? (Зима, ранняя весна, поздняя осень).

«С какой ветки детки?»

Дид.  задача: закреплять  знания  детей  о  листьях  и  плодах  деревьях  и

кустарников, учить подбирать их  по принадлежности к одному растению.

Материалы: листья и плоды деревьев и кустарников.

Ход игры: Дети рассматривают листья деревьев и кустарников, называют

их.  По предложению воспитателя:  «  Детки,  найдите  свои  ветки» -  ребята

подбирают к каждому листу соответствующий плод.

«Прилетели птицы»

Дид. задача: уточнить представление о птицах.

Ход игры:  воспитатель называет только птиц, но если он вдруг ошибается,

то дети должны топать или хлопать.

Например. Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи.

Дети топают –

Что не правильно? (мухи)

- А мухи это кто? (насекомые)

- Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны.

Дети топают.

- прилетели птицы: голуби, куницы…

Дети топают. Игра продолжается.

Прилетели птицы:

Голуби синицы,

Галки и стрижи,

Чибисы, стрижи,

Аисты, кукушки,

Даже совы – сплюшки,

Лебеди, скворцы.

Все вы молодцы.

Итог: воспитатель вместе с детьми уточняет перелетных и зимующих птиц.
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«Когда это бывает?»

Дид.  задача: учить  детей  различать  признаки  времен  года.  С  помощью

поэтического слова показать красоту различных времен года, разнообразие

сезонных явлений и занятий людей.

Материалы:  на каждого ребенка картинки с пейзажами весны, лета, осени

и зимы.

Ход игры: воспитатель читает стихотворение, а дети показывают картинку

с изображением того сезона, о котором говорится  в стихотворении.

Весна.

На полянке, у тропинки пробиваются травинки.

С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит.

Лето.

И светла, и широка

Наша тихая река.

Побежим купаться, с рыбками плескаться…

Осень.

Вянет и желтеет, травка на лугах,

Только зеленеет озимь на полях.

Туча небо кроет, солнце не блестит,

Ветер в поле воет,

Дождик моросит.

Зима.

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

«Звери, птицы, рыбы»

Дид. задача: закреплять умение, классифицировать животных, птиц, рыб.

Материалы: мяч.
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Ход игры: дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки какой-

нибудь предмет и передает его соседу справа, говоря: « Вот птица. Что за

птица?»

Сосед принимает предмет и быстро отвечает (название любой птицы).

Затем он передает вещь другому ребенку,   с таким же вопросом. Предмет

передается по кругу до тех пор, пока запас знаний участников игры не будет

исчерпан.

Так же играют, называя рыб, зверей. (называть одну и ту же птицу, рыбу,

зверя нельзя)

«Угадай, что где растет»

Дид.задача: уточнить  знание  детей  о  названиях  и  местах  произрастания

растений; развивать внимание, сообразительность, память.

Материалы: мяч.

Ход игры: дети сидят на стульчиках или стоят в кругу. Воспитатель или

ребенок  кидает  кому-нибудь  из  детей  мяч,  называя  при  этом  место,  где

растет данное растение: сад, огород, луг, поле, лес.

«Весной, летом, осенью».

Дид.  задача:  уточнить  знание  детей  о  времени  цветения  отдельных

растений  (например,  нарцисс,  тюльпан  -  весной);  золотой  шар,  астры  –

осенью  и  т.д.;  учить  классифицировать  по  этому  признаку,  развивать  их

память, сообразительность.

Материалы: мяч.

Ход  игры: дети  стоят  в  кругу.  Воспитатель  или  ребенок  кидает  мяч,

называя  при  этом  время  года,  когда  растет  растение:  весна,  лето,  осень.

Ребенок называет растение.

«Сложи животное»

Дид.  задача: закрепить  знания  детей  о  домашних  животных.  Учить

описывать по наиболее типичных признаках.

Материалы: картинки с изображением разных животных.(каждое в двух

экземплярах).
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Ход  игры: один  экземпляр  картинок  целый,  а  второй  разрезанный  на

четыре части.  Дети рассматривают целые картинки,  затем они должны из

разрезанных частей сложить изображение животного, но без образца.

«Что из чего сделано?»

Дид.  задача: учить  детей  определять  материал,  из  которого  сделан

предмет.

Материалы: деревянный кубик, алюминиевая мисочка, стеклянная баночка,

металлический колокольчик., ключ и т.д.

Ход  игры: дети  вынимают  из  мешочка  разные  предметы  и  называют,

указывая, из чего сделан каждый предмет.

«Угадай – ка»

Дид.  задача: развивать  умение  детей  отгадывать  загадки,  соотносить

словесный  образ  с  изображением  на  картинке;  уточнить  знание  детей  о

ягодах.

Материалы: картинки  на  каждого  ребенка  с  изображение  ягод.  Книга

загадок.

Ход  игры: на  столе  перед  каждым  ребенком  лежат  картинки  отгадки.

Воспитатель загадывает загадку,  дети отыскивают и поднимают картинку-

отгадку.

«Съедобное – несъедобное»

Дид. задача: закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах.

Материалы: корзинка, предметные картинки с изображение съедобных и

несъедобных грибов.

Ход  игры: на  столе  перед  каждым  ребенком  лежат  картинки  отгадки.

Воспитатель  загадывает  загадку  о  грибах,  дети  отыскивают  и  кладут

картинку-отгадку съедобного гриба в корзинку.

«Назови три предмета»

Дид. задача: упражнять детей в классификации предметов.

Материалы: мяч.
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Ход игры: воспитатель называет одно слово, например цветы, а тот, кому

воспитатель бросит мяч, должен назвать три слова, которые можно назвать

одним словом. Например: цветы

- Ромашка, роза, василек.

«Цветочный магазин»

Дид.  задача: закреплять  умение  различать  цвета,  называть  их  быстро,

находить  нужный  цветок  среди  других.  Научить  детей  группировать

растения по цвету, составлять красивые букеты.

Материалы: лепестки, цветные картинки.

Ходи  игры: Вариант  1. На  столе  поднос  с  разноцветными  лепестками

разной формы. Дети выбирают понравившиеся лепестки, называют их цвет и

находят  цветок,  соответствующий выбранным лепесткам  и  по  цвету  и  по

форме.

Вариант 2. Дети делятся на продавцов и покупателей. Покупатель должен

так описать выбранный им цветок, чтобы продавец, сразу догадался о каком

цветке идет речь.

Вариант  3. Из  цветов  дети  самостоятельно  составляют  три  букета:

весенний, летний, осенний. Можно использовать стихи о цветах.

 «Четвертый лишний»

Дид. задача: закреплять знания детей о насекомых.

Ход  игры: воспитатель  называет  четыре  слова,  дети  должны  назвать

лишнее слово:

1) заяц, еж, лиса, шмель;

2) трясогузка, паук, скворец, сорока;

3) бабочка, стрекоза, енот, пчела;

4) кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук;

5) пчела, стрекоза, енот, пчела;

6) кузнечик, божья коровка, воробей, комар;

7) таракан, муха, пчела, майский жук;

8) стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка;

9) лягушка, комар, жук, бабочка;

 10) стрекоза, мотылек, шмель, воробей.

Воспитатель читает слова, а дети должны подумать, какие из них подходят

муравью (шмелю…пчеле…таракану).

Словарь: муравейник,  зеленый,  порхает,  мед,  увертливая,  трудолюбивая,

красная  спинка,  пасека,  надоедливая,  улей,  мохнатый,  звенит,  река,

стрекочет,  паутина,  квартира,  тли,  вредитель,  «летающий  цветок»,  соты,
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жужжит,  хвоинки,  «чемпион  по  прыжкам»,  пестрокрылая,  большие  глаза,

рыжеусый,  полосатый,  рой,  нектар,  пыльца,  гусеница,  защитная  окраска,

отпугивающая окраска.

«Чудесный мешочек».

Дид.  задача: закрепить  знания  у  детей,  чем  питаются  звери.  Развивать

познавательный интерес.

Материалы: мешочек.

Ход игры: в мешочке находятся: мед, орехи, сыр, пшено, яблоко, морковь

и т.д.

Дети достают пищу для зверей, угадывают, для кого оно, кто чем питается.

«Полезные – неполезные».

Дид. задача: закрепить понятия полезные и вредные продукты.

Материалы: карточки с изображением продуктов.

Ход  игры: на  один  стол  разложить  то,  что  полезно,  на  другой  –  что

неполезно.

Полезные: геркулес,  кефир, лук,  морковь,  яблоки, капуста,  подсолнечное

масло, груши и т.д.

Неполезные: чипсы, жирное мясо, шоколадные конфеты, торты, «фанта» и

т.д.

«Узнай и назови».

Дид. задача: закрепить знания лекарственных растений.

Ход игры: воспитатель берет из корзинки растения и показывает их детям,

уточняет  правила  игры:  вот  лежат  лекарственные  растения.  Я  буду

показывать вам какое-нибудь растение, а вы должны рассказать о нем все,

что знаете. Назовите место, где растет (болото, луг, овраг).

Например,  ромашку  аптечную  (цветы)  собирают  летом,  подорожник

(собирают  только  листики  без  ножек)  весной  и  в  начале  лета,  крапиву  –

весной, когда она только – только вырастет (2-3 рассказа детей).
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«Что я за зверь?»

Дид. задача: закреплять знания о животных Африки. Развивать фантазию.

Ход  игры: в  игре  участвует  группа  ребят,  количество  игроков  не

ограничено.  В  группе  есть  ведущий.  Один  из  игроков  удаляется  на

небольшое расстояние, отворачивается и ждет, пока его не пригласят.

 Группа ребят совещается между собой насчет зверя, т.е. какого зверя они

будут изображать или 2-й вариант: отвечать на вопросы ведущего.

Итак, зверь загадан, участник приглашается, игра начинается.

Участник  задает  вопросы  группе  игроков,  например:  зверь  маленький?

может ползать? прыгать? у него есть пушистый мех? и т.д.

Ребята  в  свою  очередь  отвечают  ведущему  «да»  или  «нет».  Так

продолжается до тех пор, пока игрок не отгадает зверя.

«Назовите растение»

Дид. задача: уточнять знания о комнатных растениях.

Ход  игры: воспитатель  предлагает  назвать  растения  (третье  справа  или

четвёртое  слева  и  т.д.).  Затем  условие  игры  меняется  («На  каком  месте

бальзамин?» и т.д.)

Воспитатель обращает внимание детей на то, что у растений разные стебли.

-  Назовите растения с прямыми стеблями, с вьющимися, без стебля. Как

нужно ухаживать за ними? Чем ещё отличаются растения друг от друга?

 На  что  похожи  листья  фиалки?  На  что  похожи  листья  бальзамина,

фикуса и т.д.?



«Кто где живёт»

Дид. задача: закреплять знания о животных и местах их обитания.

Ход игры: у воспитателя картинки с изображением животных, а у детей – с

изображениями  мест  обитания  различных  животных  (нора,  берлога,  река,

дупло,  гнездо  и  т.д.).  Воспитатель  показывает  картинку  с  изображением

животного. Ребёнок должен определить, где оно обитает, и если совпадает с

его картинкой, «поселить» у себя, показав карточку воспитателю.

17



«Летает, плавает, бегает»

Дид. задача: закреплять знания об объектах живой природы.

Ход  игры: воспитатель  показывает  или  называет  детям  объект  живой

природы.  Дети  должны  изобразить  способ  передвижения  этого  объекта.

Например: при слове «зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте;

при слове «карась» -  имитируют плывущую рыбу;  при слове  «воробей» -

изображают полёт птицы.

«Береги природу».

Дид. задача: закреплять знания об охране объектов природы.

Ход  игры: на  столе  или  наборном  полотне  картинки,  изображающие

растения, птиц, зверей, человека,  солнца, воды и т.д.  Воспитатель убирает

одну из картинок, и дети должны рассказать, что произойдёт с оставшимися

живыми объектами, если на Земле не будет спрятанного объекта. Например:

убирает  птицу  –  что  будет  с  остальными  животными,  с  человеком,  с

растениями и т.д.

«Цепочка»

Дид.  задача: уточнять  знания  детей  об  объектах  живой  и  неживой

природы.

Ход игры: у  воспитателя  в  руках  предметная  картинка  с  изображением

объекта  живой  или  неживой  природы.  Передавая  картинку,  сначала

воспитатель,  а  затем  каждый  ребёнок  по  цепочке  называет  по  одному

признаку данного объекта, так, чтобы не повториться. Например, «белка» -

животное, дикое, лесное, рыжее, пушистое, грызёт орехи, прыгает с ветки на

ветку и т.д.

«Что было бы, если из леса исчезли…»

Дид. задача: закреплять знания о взаимосвязи в природе.

Ход  игры: воспитатель предлагает убрать из леса насекомых:

- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли птицы? А

если бы пропали ягоды? А если бы не было грибов? А если бы ушли из леса

зайцы?
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Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные

растения и животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут

обходиться.

«Ходят капельки по кругу»

Цель: закреплять знания о круговороте воды в природе.

Ход  игры: воспитатель  предлагает  детям  поиграть  в  интересную  и

волшебную игру.  Но для этого нужно превратиться в маленькие капельки

дождя.  (Звучит  музыка,  напоминающая  дождь)  воспитатель  произносит

волшебные слова и игра начинается.

Воспитатель говорит, что она – мама Тучка, а ребята – её детки капельки,

им  пора  отправляться  в  путь.  (Музыка.)  Капельки  прыгают,  разбегаются,

танцуют. Мама Тучка показывает, что им делать.

Полетели  капельки  на  землю.  Попрыгаем,  поиграем.  Скучно  им  стало

поодиночке  прыгать. Собрались они вместе и потекли маленькими весёлыми

ручейками.  (Капельки  составят  ручей,  взявшись  за  руки.)  Встретились

ручейки  и  стали  большой  рекой.  (Ручейки  соединяются  в  одну  цепочку.)

Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла-текла речка и попала

в океан (дети перестраиваются в хоровод и движутся по кругу).  Плавали-

плавали Капельки в океане, а потом вспомнили, что мама тучка наказывала

им  домой  вернуться.  А  тут  как  раз  солнышко  пригрело.  Стали  капельки

лёгкими, потянулись вверх (присевшие капельки поднимаются и вытягивают

руки вверх). Испарились они под лучами солнышка, вернулись к маме Тучке.

Молодцы, капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротники не лезли, не

брызгались. Теперь с мамой побудьте, она без вас соскучилась.

 «Я знаю»

Дид. задача: закреплять знания о природе. Развивать познавательный и

нтерес.

Ход  игры: дети  становятся  в  круг,  в  центре  –  воспитатель  с  мячом.

Воспитатель бросает ребёнку мяч и называет класс объектов природы (звери,

птицы, рыбы, растения, деревья, цветы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит:

«Я знаю пять названий зверей» и перечисляет (например, лось, лиса, волк,

заяц, олень) и возвращает мяч воспитателю.

Аналогично называются другие классы объектов природы.
                                                      

                                                       «Что это такое?»

Дид.  задача: закреплять  знания  о  живой  и  неживой  природе.  Развивать

мышление.
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Ход игры: воспитатель загадывает предмет живой или неживой природы и

начинает  перечислять  его  признаки.  Если дети его  отгадали,  загадывается

следующий  предмет,  если  нет,  то  список  признаков  увеличивается.

Например: «Яйцо» - овальное, белое, хрупкое, сверху твердое, внутри чаще

жидкое, питательное, можно встретить на крестьянском дворе, в лесу, даже в

городе, из него вылупляются птенцы.

«Узнай птицу по силуэту»

Дид.  задача: закреплять  знания  о  зимующих  и  перелетных  птицах,

упражнять в умении узнавать птиц по силуэту.

Ход  игры: детям  предлагаются  силуэты  птиц.  Дети  отгадывают  птиц  и

называют перелетная или зимующая птица.
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