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Где мяч?  

Цель: Закрепление в речи детей правильного употребления предлогов, развитие 

умения ориентироваться в пространстве, внимания. Уточнить пространственные 

отношения, выраженные предлогами (НА, В, ПОД, ЗА и др.); учить детей составлять 

предложения по наглядной ситуации. 

Взрослый расставляет перед ребенком мяч на предметы обстановки, под них, 

около них, за ними и просит его назвать только те предметы, про которые можно 

составить предложение с использованием предлогов НА (под, за)  
 

 

 

Угадай чего не стало? 

Цель: Расширение объема словаря. Формирование представлений о предметах, 
развитие логического мышления. 

Взрослый или один из детей достает из мешочка мелкие игрушки по очереди называя 

их. Затем воспитатель предлагает ребятам внимательно посмотреть и запомнить 

последовательность расположения игрушек в ряду, затем накрывает их платком. Задача 

детей по памяти назвать правильную последовательность игрушек.  

Далее педагог убирает платок вместе с 1 игрушкой, ребенку предлагается вспомнить 
кого (чего) не стало. 

 

 

 

«Из чего сделано?» 

Цель: Закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных и 

способов их образования. 

1 Вариант Для игры необходимо сделать коробочки, подписанные «Металл», «Резина», 

«Бумага», «Древесина», «Пластик», «Шерсть», «Мука», «Стекло», а также вырезать 

квадратные картинки, изображающие предметы и продукты, изготовленные из 

перечисленных материалов. Играть могут несколько воспитанников или один ребенок. 

Воспитатель задает наводящие вопросы. Например: «Что сделано из муки?». Игрок 

выбирает картинки хлеба, печенья, кекса, макарон, пирога и прочие, кладет в 

соответствующую коробочку. 

2 Вариант 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. 



 

 



 

 



 

 

  



«Мяч бросай и называй» 

Цель: расширение словарного запаса за счет употребления обобщающих слов, развитие 

внимания и памяти, умение соотносить родовые и видовые понятия. 

Ход: 

В зависимости от темы игры возможны варианты: 

«Мяч бросай, и игрушки называй»; 

«Мяч бросай, ты животных называй»; 

«Мяч бросай, и растения называй»; 

«Мяч бросай, и одежду называй»; 

«Мяч бросай, ты посуду называй»; 

«Мяч бросай, четко фрукты называй» и т.д. 

Вариант 1. Взрослый называет обобщающее понятие и бросает мяч поочередно 

каждому ребенку. Ребенок, возвращая мяч взрослому, должен назвать относящиеся к 

этому обобщающему понятию предметы. 

Взрослый: - Посуда; Дети: - Ложки, вилки, стаканы, чашки, тарелка, кастрюля… 

Взрослый: - Игрушки; Дети: - Машина, мяч, кукла, конструктор… 

Взрослый: - Животные; Дети: -Медведь, лиса, корова, собака, кошка и т.д. 

Вариант 2. Взрослый называет видовые понятия, а ребенок — обобщающие слова. 

Взрослый: Огурец, помидор, репа: Ребенок: Овощи. 

 

«Овощи и фрукты» 

Цель: продолжать учить детей находить и выделять слова, обозначающие какое – либо 

понятие. 

Ход: 

- Послушайте слова. Какие из них обозначают овощи? 

Лук, репа, подорожник, укроп. Чеснок, редис, роза, брюква. Смородина, кабачки, 

петрушка, огурцы. Помидор, щавель, свекла, капуста. Картофель, яблоко, клубника, 

ромашка. 

 

  



 

«Когда это бывает» 

Цель: 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 условными обозначениями времен года 

весны (зеленый листок), лета (солнце), осени(желтый листок) и зимы(снежинка). 

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. 

 

 



 

«Угадай, что где растет»; «Я собрал на огороде» 

Цель: Расширение объема словаря, развитие слуховой памяти. 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. 

 

 

 

«С какой ветки детки?» 

Цель: закреплять знания детей о листьях и плодах деревьях и кустарников, учить 

подбирать их по принадлежности к одному растению. 

Материалы: изображения 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. 

 

 

 

«Семья - Сложи животное» 

Цель: упражнять в умении составлять семью животных из паззлов. Закрепить знания 

детей о животных. Учить описывать по наиболее типичных признаках. 

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

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. 

 

 

 

 



 

«Назови ягоду» 

Цель: 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» 

Цель: упражнять в умении определять на слух съедобные и несъедобные предметы, 

уточнять названия фруктов и овощей.  

Материалы: мяч 

Дети сидят по кругу, ведущий в центре. Ведущий по очереди кидает мяч ребенку и 

называет предмет, фрукт или овощ. Задача игроков- назвать съедобное это или нет. 

 

 

 

«НАЙДИ ОВОЩ» 

Цель: продолжать учить детей находить и выделять слова, обозначающие какое – либо 

понятие. 

Ход: 

- Послушайте слова. Какие из них обозначают овощи? 

Лук, репа, подорожник, укроп. Чеснок, редис, роза, брюква. Смородина, кабачки, 

петрушка, огурцы. Помидор, щавель, свекла, капуста. Картофель, яблоко, клубника, 

ромашка. 

 

 

 

 

 



«МЯЧ БРОСАЙ И НАЗЫВАЙ» 

Цель: расширение словарного запаса за счет употребления обобщающих слов, развитие 

внимания и памяти, умение соотносить родовые и видовые понятия. 

Ход: 

В зависимости от темы игры возможны варианты: 

«Мяч бросай, и игрушки называй»; 

«Мяч бросай, ты животных называй»; 

«Мяч бросай, и растения называй»; 

«Мяч бросай, и одежду называй»; 

«Мяч бросай, ты посуду называй»; 

«Мяч бросай, четко фрукты называй» и т.д. 

Вариант 1. Взрослый называет обобщающее понятие и бросает мяч поочередно 

каждому ребенку. Ребенок, возвращая мяч взрослому, должен назвать относящиеся к 

этому обобщающему понятию предметы. 

Взрослый: - Посуда; Дети: - Ложки, вилки, стаканы, чашки, тарелка, кастрюля… 

Взрослый: - Игрушки; Дети: - Машина, мяч, кукла, конструктор… 

Взрослый: - Животные; Дети: -Медведь, лиса, корова, собака, кошка и т.д. 

Вариант 2. Взрослый называет видовые понятия, а ребенок — обобщающие слова. 

Взрослый: Огурец, помидор, репа: Ребенок: Овощи. 

 

 

«НАЙДИ ТРАНСПОРТ» 

Цель: продолжать учить детей находить и выделять слова, обозначающие какое – либо 

понятие. 

Ход: 

- Послушайте слова. Какие из них обознача¬ют транспорт? . 

Грузовик, метро, самолет, скамейка. Автобус, дорога, вертолет, пассажир. 

Поезд, купе, пароход, якорь. Трамвай, водитель, троллейбус. 

 

 

 

 



«НАЗОВИ ЛИШНЕЕ СЛОВО» 

Цель: учить детей по определенному признаку отбирать лишние слова. 

а) «Лишнее» слово среди имен 

существительных: 

 кукла, песок, юла, ведерко, мяч; 

 стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

 пальто, шапка, шарф, сапоги, 

шляпа; 

 слива, яблоко, помидор, абрикос, 

груша; 

 волк, собака, рысь, лиса, заяц; 

 лошадь, корова, олень, баран, 

свинья; 

 роза, тюльпан, фасоль, василек, 

мак; 

 автобус, комбайн, трамвай, 

велосипед, мотоцикл; 

 зима, апрель, весна, осень, лето; 

 море, озеро, река, мост, пруд; 

 круг, квадрат, карандаш, 

треугольник, прямоугольник; 

 Николай, Саша, Иванов, Миша, 

Петр; 

 Москва, Новгород, площадь, 

Петербург, Псков; 

 молоток, топор, ложка, пила, 

клещи; 

 Илья, Федор, Петров, Андрей, 

Женя; 

 сыр, будка, мороженое, масло, 

творог; 

 бутылка, банка, сковородка, 

кувшин, стакан; 

 молоко, сливки, сыр, сало, сметана; 

 дом, сарай, изба, хижина, здание; 

 береза, сосна, дерево, дуб, ель; 

 книга, альбом, блокнот, краски, 

тетрадь; 

 кисточка, карандаш, лист, краски, 

картина; 

 торт, портфель, сумка, рюкзак, 

чемодан; 

 месяц, день, год, небо, час; 

 гнездо, кора, муравейник, 

курятник, берлога; 

 молоток, гвоздь, топор, клещи, 

долото; 

 минута, секунда, час, вечер, сутки; 

б) «Лишнее» слово среди имен 

прилагательных: 

 грустный, печальный, унылый, 

глубокий; 

 храбрый, звонкий, смелый, 

отважный; 

 желтый, красный, сильный, 

зеленый; 

 слабый, ломкий, долгий, хрупкий; 

 крепкий, далекий, прочный, 

надежный; 

 дряхлый, старый, изношенный, 

маленький, вет¬хий; 

 смелый, храбрый, отважный, злой, 

решительный; 

 глубокий, мелкий, высокий, 

светлый, низкий. 

в) «Лишнее» слово среди глаголов: 

 думать, ехать, размышлять, 

соображать; 

 бросился, слушал, ринулся, 

помчался; 

 ненавидеть, презирать, 

наказывать; 

 приехал, прибыл, убежал, 

прискакал; 

 пришел, явился, смотрел; 

 выбежал, вошел, вылетел, 

выскочил; 

 налил, насорил, вылил; 

 подбежал, вошел, подошел. 

 



 

«ПОМОГИ ДЕТЕНЫШАМ НАЙТИ СВОЮ МАМУ» 

Цель: соотносить названия домашних животных и птиц и их детенышей. 

Материал: коврик зелёного цвета, картинки домашних животных, птиц и их детенышей 

Ход: 

Дети располагаются около ковра. На зелёном лугу (ковре) пасутся и бегают домашние 

животные и домашние птицы (коза, корова, свинья, лошадь, овца, кошка, собака, утка, 

гусь). А у детей картинки детёнышей этих животных. 

- Детки заблудились, потерялись, мамы очень расстроены, помогите каждой маме найти 

своего детёныша. 

Дети: рассматривают и говорят: 

«У меня телёнок, он детёныш коровы» 

«У меня козлёнок, он должен быть рядом со своей мамой козой» 

«У меня жеребёнок, он детёныш лошади» 

«У меня маленький, розовый поросёнок, он детёныш свиньи» 

«У меня щенок, я знаю его маму – это собака» 

«А у меня котёнок, он хочет сидеть рядом со своей мамой кошкой» 

«У меня утенок, он детеныш утки». 

-Теперь все детёныши нашли своих мамочек. Какие вы молодцы, ребята, вы всё сделали 

правильно. 

 

 


