
«Найди предмет той же формы». 

Цель: уточнить представление о форме предметов. 

Ход игры. Воспитатель поднимает рисунок круга, а дети должны назвать как можно 

больше предметов такой же формы. 

14.«Отгадайте, что за растение». 

Цель: описать предмет и узнать его по описанию. 

Ход игры. Воспитатель предлагает одному ребенку описать растение или загадать о 

нем загадку. Другие дети должны отгадать, что это за растение. 

15.«Похож – не похож». 

Цель: учить сравнивать предметы; находить в них признаки различия; сходства, 

узнавать предметы по описанию. 

Ход игры.Например: один ребенок загадывает,а другие дети должны отгадать: 

«Ползли два жука. Один красненький с черными точками, другой черненький…» 

16.«Что это за птица?». 

Цель: учить детей описывать птиц по характерным признакам и по описанию узнавать 

их. 

Ход игры. Воспитатель назначает водящего, который изображает повадки птицы или 

описывает характерные признаки ее, другие дети должны отгадать. 

17.«Угадай, что в мешочке». 

Цель: описать признаки, воспринимаемые на ощупь. 

Ход игры. Воспитатель в мешочек складывает овощи и фрукты. Ребенок должен на 

ощупь определить, что у него в руке, и загадать загадку об этом, чтобы дети могли 

отгадать, что в руках у ведущего. 

18.«Придумай сам». 

Цель: учить правильно составлять предложения с заданным количеством слов. 

Ход игры.Дать детям опорные слова: осень, листопад, дождь, снежинки. Попросить 

придумать предложения из 3–5 слов. Ребенок, первым составивший предложение, 

получает фишку. 

19.«Отгадай-ка!». 

Цель: развивать умение описывать предмет, не глядя на него, выделять в нем 

существенные признаки, по описанию узнавать предмет. 

Ход игры. По сигналу воспитателя ребенок, получивший фишку, встает и дает 

описание по памяти любого предмета, а затем передает фишку тому, кто будет 

отгадывать. Отгадав, ребенок описывает свой предмет, передает предмет следующему и т. 

д. 

20.«Вершки и корешки». 



Цель: упражнять в классификации овощей (что в них съедобно – корень или плоды на 

стебле). 

Ход игры. Воспитатель уточняет с детьми, что они будут называть вершками, а что 

корешками. Воспитатель называет какой-нибудь овощ, а дети быстро отвечают, что в нем 

съедобно. 

21.«Лесник». 

Цель: напомнить и закрепить представление о внешнем виде некоторых деревьев и 

кустарников, о составных частях (ствол, листья, плоды и семена). 

Ход игры. Выбирается один «лесник», остальные дети – его помощники. Они пришли 

помочь ему собирать семена, для новых посадок. «Лесник»говорит: «На моем участке 

растет много … (берез, кленов, тополей, давайте наберем семян». 

 


