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Дидактическая игра «Найди ошибку»
Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать
слуховое внимание.
Ход игры: Воспитатель показывает игрушку и называет заведомо неправильное
действие, которое якобы производит это животное. Дети должны ответить,
правильно это или нет, а потом перечислить те действия, которые на самом
деле может совершать данное животное. Например: «Собака читает. Может
собака читать?» Дети отвечают: «Нет». А что может делать собака?
Дети перечисляют. Затем называются другие животные.
Дидактическая игра «Доскажи слово»
Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать
слуховое внимание.
Ход игры: Воспитатель произносит фразу, но не договаривает слог в последнем
слове. Дети должны закончить это слово.
Ра-ра-ра — начинается иг ….
Ры-ры-ры — у мальчика ша…
Ро-ро-ро — у нас новое вед…
Ру-ру-ру — продолжаем мы иг..
Ре-ре-ре — стоит дом на го.
Ри-ри-ри — на ветках снеги…
Ар-ар-ар — кипит наш само….
Ры-ры-ры — детей много у го….
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Дидактическая игра «Какая, какой, какое?»
Цели: учить подбирать определения, соответствующие данному примеру,
явлению; активизировать усвоенные ранее слова.
Ход игры: Воспитатель называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди
называют как можно больше признаков, соответствующих данному предмету.
Белка — рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая.
Пальто — теплое, зимнее, новое, старое ….
Мама — добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая …
Дом — деревянный, каменный, новый, панельный …
Дидактическая игра «Закончи предложение»
Цели:
учить
дополнять
предложения
словом
противоположного
значения, развивать внимание.
Ход игры: Воспитатель начинает предложение, а дети его заканчивают, только
говорят слова с противоположным значением.
Сахар сладкий, а перец - …. (горький).
Летом листья зеленые, а осенью (желтые).
Дорога широкая, а тропинка. (узкая).
Дидактическая игра «Какое что бывает?»
Цели: учить классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, материалу;
сравнивать, сопоставлять, подбирать как можно больше наименований,
подходящих под это определение; развивать внимание.
Ход игры: Расскажите, что бывает:
зеленым — огурец, крокодил, листик, яблоко, платье, елка ….
широким — река, дорога, лента, улица …
Выигрывает тот, кто больше назовет слов.
Дидактическая игра «Четвёртый лишний»
Цель: закрепление умения детей выделять
словах, развивать способность к обобщению.
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Ход игры: педагог, бросая мяч ребёнку, называет четыре слова и просит
определить, какое слово лишнее. Например: голубой, красный, зелёный,
спелый. Кабачок, огурец, тыква, лимон. Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно.
Дидактическая игра «Один – много»
Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имён
существительных.
Ход игры: педагог бросает мяч детям, называя имена существительные в
единственном числе. Дети бросают мяч обратно, называя существительные во
множественном числе. Пример: Стол – столы, стул – стулья. Гора – горы, лист
– листья. Дом – дома, носок – носки. Глаз – глаза, кусок – куски. День – дни,
прыжок – прыжки. Сон – сны, гусёнок – гусята. Лоб – лбы, тигрёнок – тигрята.
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