
Комплекс дидактических игр,                                               

упражнений по развитию речи,                                   

ознакомлению с природой                                                         

и предметным окружением. 

Игры для развития речи: увлекательные современные игры для речевого 

развития детей. Развитие словаря,  связной речи, мышления, восприятия, 

ориентировка в пространстве, грамматические игры, знакомство с окружающим 

миром. 

Игры  ознакомлением с природой и предметным окружением   способствуют 
получению знаний о предметах и явлениях природы, формируют навыки 
бережного обращения с окружающей природой.  

Предлагаемые игры содержат интересные факты о жизни растений,  животных, 
вопросы о природе, способствующие развитию любознательности. Большинство 
игр направлено на закрепление знаний ребёнка о различных видах животных и 
растений, условиях, среде их обитания, особенностях питания, а также на 
развитие слухового и зрительного внимания, мышления и памяти. 

Игра «Закончи предложение» 
Цель: развивать умение употреблять в речи сложноподчинённые 

предложения. 
Описание:  предложить ребёнку закончить предложения: 
• Мама положила хлеб... куда? (В хлебницу.) 
• Брат насыпал сахар... куда? (В сахарницу.) 
• Бабушка сделала вкусный салат и положила его... куда? (В салатницу.) 
• Папа принес конфеты и положил их... куда? (В конфетницу.) 
• Марина не пошла сегодня в школу, потому что... (заболела). 
• Мы включили обогреватели, потому что... (стало холодно). 
• Я не хочу спать, потому что... (ещё рано). 
• Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода). 
• Мама пошла на рынок, чтобы... (купить продукты). 
• Кошка забралась на дерево, чтобы... (спастись от собаки). 

.Игра «Кому угощение?» 
Цель: развивать умение употреблять трудные формы существительных в 

речи. 
Игровой материал и наглядные пособия: картинки с изображением 

медведя, птиц, лошади, лисы, рыси, жирафа, слона. 
Описание: взрослый говорит, что в корзинке подарки для зверей, но 

боится перепутать, кому что. Просит помочь. Предложить картинки с 
изображением медведя, птиц (гусей, кур, лебедей), лошади, волка, лисы, рыси, 
обезьяны, кенгуру, жирафа, слона. 

Вопросы: Кому мед? Кому зерно? Кому мясо? Кому фрукт? 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

 Мяч – мячик, кукла - …; мишка - …; матрешка - …; Петрушка - …  . 



Дидактическая игра «Посчитай» 

Цель: упражнять в согласовании существительных с числительными 1-2-5. 

Один мяч, два мяча, пять мячей, две куклы…  . 

Дидактическое упражнение «Какой?» 

Цель: упражнять в образовании признака от предмета. 

Игрушка – игрушечный, кукла – кукольный, стол – настольный, зеркало - … 

Дидактическая игра «Картошечка» 

Цель: учить составлять предложения с определенным глаголом. Закреплять 

знания о труде взрослых в огородах, на полях. 

Ребёнку предлагается вспомнить о труде овощеводов. Затем придумать 

предложение с заданным словом – действием. 

Копать              Весной копают землю для посадки картофеля. 

Ухаживать       Чтобы вырос хороший урожай, за посадками надо ухаживать. 

Поливать          Летом солнце очень жаркое, поэтому нужно поливать 

растения. 

Выдергивать   Сорняки надо выдергивать, чтобы они не мешали расти 

картофелю. 

Рыхлить 

Выкапывать 

Готовить 

Дидактическая игра «Какой, какое?» 

Цель: учить образовывать имена прилагательные от имен существительных. 

Материал: мяч. 

Сад и яблоко.                    Яблоневый сад. 

Сад и груша.                       Грушевый сад. 

Груша и варенье.              Грушевое варенье. 

Персик и сок.                     Персиковый сок. 

Гранат и сок.                      Гранатовый сок. 

Яблоко и пирог.                Яблочный пирог. 

Яблоко и пюре.                 Яблочное пюре. 

Ананас и желе.                  Ананасное желе.  

                         Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Цель: формировать умение подбирать родственные слова, образованные от 

слова гриб, в соответствии со смыслом стихотворения. 

Материал: текст стихотворения. 

Как-то раннею порой вдруг полился дождь…грибной. 

И из дома в тот же миг в лес отправился … грибник. 

Чтобы принести улов, взял корзину для… грибов. 

Долго шёл он в глушь лесную -поляну там искал… грибную. 

Вдруг под ёлочкой на кочке видит маленький… грибочек. 

И обрадовался вмиг наш удачливый… грибник. 

Как ему не веселиться, если здесь в земле… грибница! 

Стал заглядывать под ёлки, под берёзы и дубы, 

Собирать в свою корзину все съедобные…грибы. 

А когда собрал их много, то отправился домой, 



И мечтал он всю дорогу, как он сварит суп… грибной. 

Много он собрал грибов, и грибочков, и грибков, 

А тому, кто долго ищет, попадётся и… грибище 

Дидактическая игра «Назови одним словом» 

Цель:   расширять и активизировать словарный запас. Закреплять навыки 

словообразования имен существительных. 

Цветок, распускающийся сразу после таяния снега. – Подснежник. 

Место, где стаял снег и открылась земля. - Проталина 

Теплая погода с таянием снега, льда. – Оттепель. 

Первый цветок, появившийся ранней весной. – Первоцвет. 

Падение капель оттаявшего снега.- Капель. 

Дидактическая игра «Скажи одним словом» 

Цель: упражнять в образовании сложных прилагательных. 

Материал: мяч. 

У сороки белые бока, поэтому ее называют … (белобокая). 

У синицы желтая грудь, поэтому ее называют …(желтогрудая). 

У снегиря красная грудь, поэтому его называют … (…). 

У дятла красная голова, поэтому его называют … (…). 

У вороны черные крылья, поэтому ее называют … (…). 

У дятла острый клюв, поэтому его называют … (…). 

У совы большая голова ,поэтому ее называют … (…). 

У свиристели звонкий голос поэтому ее называют … (…). 

У дятла длинный клюв, поэтому его называют … (…). 

У сороки длинный хвост, поэтому ее называют … (…). 

У совы большие крылья, поэтому ее называют … (…). 
 


