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Дидактическая игра «Что у дракона в ведре?» 

 

Задача: закреплять произношение Р, Рь в словах, предложении, развивать 

лексико – грамматический строй речи.  

Ход игры: 

 Педагог показывает предметные картинки: 

 - Посмотри, что у дракона в ведре? 

 Инструкция:  

Расположить картинку над фонариком. Ответ на поставленный вопрос 

должен быть полным. Ребенок самостоятельно выполняет действие со 

следующей картинкой, отвечая на вопрос педагога. 

 

Дидактическая игра «Что закрасил маляр?» 

 

Задача: закреплять произношение Р, Рь в словах, предложении, развивать 

лексико – грамматический строй речи (согласование слов в предложении).  

Ход игры: 

Педагог показывает предметные картинки: 

 - Угадай, что закрасил маляр?  

Инструкция: 

 Расположить картинку над фонариком. Ответ на поставленный вопрос 

должен быть полным. 



Дидактическая игра «Кто говорит с фонариком?» 

  
Задача: развивать высоту и тембр голоса, интонационную   

выразительность речи.  

Ход игры: 

 Педагог показывает предметные картинки. 

 - Кто так говорит?  

Инструкция:  

Расположить картинку над фонариком.  

- Как говорит кошка (собака, мышка, утка и др.)? 

 Ребенок самостоятельно выполняет действие со следующей картинкой, 

отвечая на вопрос педагога. 

Дидактическая игра: «Что нарисовано на картине?» 

 

 Задача: активизировать словарь, развивать коммуникативные навыки у 

воспитанников младшего возраста. 

Ход игры: 

Педагог показывает предметные картинки. - Посмотри, что нарисовал 

художник? Инструкция: - Расположи картинку над фонариком. Ответ на 

поставленный вопрос должен быть полным. 



Дидактическая игра «Волшебные баночки» 

 

Цель: закрепить умение образовывать относительные прилагательные с 

существительными и согласовывать их с существительными по родам.  

Ход игры: 

Ребёнок берёт карточку, подносит к фонарику и отвечает на вопрос «Какой 

джем? Какое варенье?»  

- Варенье из малины – малиновое, джем из смородины – смородиновый и 

т.д. 

Дидактическая игра «Прятки» 

 

Цель: Закрепить умение образовывать названия детёнышей животных и 

употреблять в речи предлоги ЗА, ИЗ-ЗА. 

Ход игры: 

Логопед говорит, что малыши решили поиграть со своими мамами в прятки 

и ребёнок должен их найти с помощью фонарика, называя детёныша и 

место. Например: Козлёнок спрятался за стогом сена. Козлёнок выглядывает 

из-за стога сена. 



 

Дидактическая игра «Волшебные карточки» 

  
(Лексическая тема: «Новый год»)  «Жадина» (мой, моя, мои)  «Я вижу…» 

 Цель: развитие и усвоение навыков словоизменения и словообразования.  

Ход игры:  

Ребёнок вытягивает любую картинку, подсвечивает и выполняет 

соответствующее задание. Если занятие групповое, дети передают карточки 

по кругу. 

Дидактическая игра «Что у совы в сундуке?» 

 

Цель: автоматизация звука [с] в словах, фразах и предложениях.  

Ход игры: 

Ребёнок подсвечивает картинку фонариком и называет, что у совы в 

сундуке. Например: У совы в сундуке оса. 

 



 

Дидактическая игра «Логово» 

 

Цель: автоматизация звука [Л] в словах, фразах и предложениях.  

Ход игры: 

Логопед спрашивает у ребёнка: 

-Что в логове у волка?». Ребенок берёт картинку с изображением логова, 

подсвечивает её и отвечает на поставленный вопрос. 

Дидактическая игра «Цыплёнок и яйцо» 

 

Цель: автоматизация звука [Ц] в словах, фразах и предложениях. 

Ход игры: 

Ребёнок подсвечивает фонариком картинку с изображением цыплёнка и 

яйца, называет картинки, которые спрятались в яйце 

 



 

Лексическая тема: «Насекомые» 

Игра «Сачок» 

 

Цель: Расширение словарного запаса. Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление предлогов НА, В, ИЗ, С; согласование 

числительных с существительными, употребление существительных в 

Родительном падеже един. и мн.ч) 

Ход игры: 

Посмотри, кто попался в наш сачок (кто вылетел из сачка?)  

Например: В сачок попалась бабочка. Из сачка вылетела бабочка. 

Игра «В траве» 

 

Ход игры: 

Сосчитай сколько в траве сидит кузнечиков (божьих коровок, гусениц, 

стрекоз). Например: В траве сидят 5 кузнечиков. В траве сидят 2 стрекозы. 

 



Лексическая тема: Фрукты. Ягоды. 

Игра «Больше – меньше» 

 

Цель: Расширение словарного запаса. Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление предлогов В, ИЗ; согласование числительных с 

существительными, образование сравнительной степени прилагательных и 

наречий) 

Ход игры: 

Картинки с изображением одних и тех же ягод (фруктов) разного размера 

«кладём» в банки и предлагаем сравнить ягоды по величине; придумываем 

предложения, где используются слова «больше», «меньше». Например: 

«Малина в большой банке больше (крупнее), чем малина в маленькой банке. 

В большой банке варенья будет больше, в маленькой меньше». 

 

Игра «Поварята» 

 

 

Ход игры: 

Предлагаем детям приготовить сок (джем, компот, желе и т.д.). «Кладём» в 

баночку ягоду и называем, что получилось. Например: «Я хочу сварить 

малиновое варенье». «Я приготовлю вишнёвый джем». 



Лексическая тема: Мебель 

Игра «Приборка» 

 

 Цель: Расширение словарного запаса. Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление предлогов НА, ПОД, У, ЗА; 

согласование существительных в роде, числе и падеже, образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

составление сложносочинённых предложений, формирование 

пространственных представлений) 

Ход игры: 

Давайте в доме наведём порядок и расставим все вещи по местам. 

Например: Где лежит альбом? «Под столом. Это неправильно. Альбом 

положу на стол» Где стоит чай? «На стуле. Это неверно. Чай поставлю на 

стол» 

Игра «Дизайнеры» 

 

Цель: Расширение словарного запаса. Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление предлогов НА, ПОД, У, ЗА; согласование 

существительных в роде, числе и падеже, образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, составление 

сложносочинённых предложений, формирование пространственных 

представлений) 

Ход игры: 

Нам поступил заказ от жильцов одного дома сделать им дизайнпроект. 

Давай попробуем сделать перестановку мебели в доме. Например: «Кресло 

стоит слева, а комод справа. Кровать стоит ниже, а этажерка выше». 



Лексическая тема: Домашние животные 

 Игра «Прятки» 

 

Цель: Расширение словарного запаса. Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление предлогов ЗА, ПЕРЕД, ИЗ-ЗА, закрепление 

умения образовывать притяжательные прилагательные) 

Ход игры: 

- Угадай, кто спрятался за забором. Дай полный ответ. «За забором прячется 

кошка» - Откуда будет выходить кошка? «Кошка будет выходить из-за 

забора»  

Лексическая тема: Морские обитатели 

Игра «Кто живёт в океане?» 

 

Цель: Расширение словарного запаса. Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление предлогов ЗА, ПОД, В, ИЗ, К, МЕЖДУ 

согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, 

согласование числительных с существительными) 

Ход игры: 

Давай посмотрим, кто обитает в море. Например: «В море плавает 1дельфин. 

В море плавают 5 акул». 



 

Игра «На морском дне» 

  

 

Ход игры: 

Посмотрите внимательно и ответьте на мои вопросы.  

Например: 

 - Где плывёт медуза? «Медуза плывёт под скатом»  

- За кем гонится акула? «Акула гонится за ставридой» 

 - Закрой глаза. Что изменилось? «Медуза и скат поменялись местами. 

Раньше медуза была над скатом, а теперь медуза под скатом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


