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Пояснительная записка 

Дидактическая игра –это специфическая, полноценная и достаточно 

содержательная для детей деятельность. Она имеет свои побудительные мотивы и 

свои способы действий.  

 Развивающие дидактические игры содержат готовый игровой замысел, 

предлагаемый ребенку, игровой материал и правила (общения и предметных 

действий). Все это определяется целью игры, т. е. тем, для чего эта игра создана, 

на что она направлена. Цель игры всегда имеет два аспекта: 

 

 1) познавательный, т. е. то, чему мы должны научить ребенка, какие способы 

действия с предметами ему нужно в данной игре передать;  

2) воспитательный, т. е. те способы сотрудничества, формы общения и отношения 

к другим людям, которые следует привить детям.  



 В обоих случаях цель игры должна формулироваться не как передача конкретных 

знаний, умений и навыков, а как развитие определенных психических процессов, 

или способностей ребенка.  

Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в творческих 

играх. Можно вводить в его словарь названия не только предметов, но и их 

деталей и частей. "Вот автомобиль, а что у него есть?" - "Руль, сиденья, дверцы, 

колеса, мотор..." - "А что есть у дерева?" - "Корень, ствол, ветки, листья..." Когда  

вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему самые 

разнообразные вопросы: "Какой он величины? Какого цвета? Из чего сделан? Для 

чего нужен?".  Можно просто спросить: "Какой он?" Так вы побуждаете называть 

самые разные признаки предметов, помогаете развитию связной речи. 

Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. 

Спросите у ребенка: "Что бывает высоким?" - "Дом, дерево, человек..." - "А что 

выше - дерево или человек? Может ли человек быть выше дерева? Когда?" Или: 

"Что бывает широким?" - "Река, улица, лента..." - "А что шире - ручеек или река?" 

Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать значение отвлеченных 

слов "высота", "ширина" и др. Можно использовать для игры и другие вопросы, 

которые помогают освоить свойства предметов: что бывает белым? Пушистым? 

Холодным? Твердым? Гладким? Круглым?... 

 

 



 

Цель: 

Формирование умений согласовывать 

местоимения с существительными. 

Задачи: 

❖ Способствовать пополнению и 

активизации словаря у детей. 

❖ Совершенствовать грамматический 

строй речи, построение связной 

речи. 

❖ Развивать внимание, память, 

мышление, мелкую моторику, речь. 

❖ Воспитывать умение действовать 

рядом со сверстниками.  

Возраст: Игра предназначена для детей с 4 - 7 

лет, играть в нее могут не более 4человек. 

Что входит в набор 

Набор включает: плоскостное изображение 

ежа, карточки содержащие в названиях 

звуки(ш)(с)(ч)(ж), инструкция к игре. 

 

 

 

Инструкция 

Взрослый предлагает детям взять по одной 

карте.  Педагог берет карточки и показывает 

детям, называя предмет: «Что это?» - 

«Пальто»,  «Чьё  пальто?», ребёнок должен 

ответить:  «Моё пальто»( «Это пальто мое») и 

т.д. Игра закончится тогда, когда ребёнок 

выложит все карточки на карту.  

Варианты игры: 

I вариант: 

Предложите ребенку назвать предметы, про 

которые можно сказать «это мой» (мой 

карандаш, мой мяч, мой мишка, мой дом, мой 

котенок и т.д.); «это моя» (моя кукла, моя 

группа, моя сумка, моя машина и т.д.); «это 

моё» моё платье, моё дерево, моё пальто, моё 

зеркало и т.д.); «это мои» мои штаны, мои 

шорты, мои очки, мои часы и т.д.). 

II вариант 

  Подберите картинки и предложите ребенку 

разложить их на несколько «стопки»: мой, моя, 

моё, мои. Пусть при раскладывании ребенок 

проговаривает, например: моя кукла, моё 

платье и т.п. 

 

III вариант 

Помочь ежу найти предметы в которых 

спрятался Звук –ч-(ш; ж) 

IV вариант 

1.Помочь ежу найти плоды желтого, зеленого, 

красного цвета 

2.Какие овощи и фрукты есть у ежика? 

3.Какой геометрической формы овощи, 

фрукты 

4.Что выросло в земле? На дереве? На кусте? 

Играйте с пользой и удовольствием! 
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