
Дидактические игры для старшего возраста 

 
Игра «Путаница» («Кто где живет?») 

 Цели: развивать слуховое внимание, связную речь. 

 Ход игры. Воспитатель предлагает детям послушать предложение и 

исправить ошибку. 

 Например: Кошка живет в конуре. — Кошка живет в доме. Лошадь живет в 

свинарнике. — Лошадь живет в конюшне 
 

Игра «У кого пропал детеныш?» 

Цели: развивать зрительное внимание, зрительную память, закреплять 

названия детёнышей животных. 

Ход игры. На доске выставлены картинки с изображениями животных и их 

детенышей по парам. Затем воспитатель одну картинку убирает. Дети 

должны догадаться, какой детеныш «потерялся». 
 

Игра «Кто лишний?» 

 Цели: развивать логическое мышление, учить связному монологическому 

высказыванию, закреплять обобщающие понятия «дикие животные» и 

«домашние животные». 

Ход игры. Воспитатель выкладывает перед детьми картинки и предлагает 

найти лишнее животное. Ребёнок выделяет среди животных лишнее и 

объясняет свой выбор. 

 Например:Лиса лишняя, т.к. она — дикое животное, все остальные — 

домашние. Ребёнок, ответивший правильно, забирает лишнюю картинку 

себе. В конце игры воспитатель предлагает детям сосчитать количество 

слогов в названии лишнего животного на картинке. 
 

Игра «Веселый счет» 

Цели: развивать грамматический строй речи, учить согласовывать имена 

существительные с числительными. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям посчитать домашних животных. 

Игру можно проводить с мячом. 

Например: один кот, два кота, три кота, четыре кота, пять котов. 
 

 Игра «Праздник у животных»  

Цели: уточнять представления детей о том, чем питаются домашние 

животные, развивать связную речь. 

Ход игры. На столе предметные картинки с изображением угощений для 

разных животных. У детей — изображения этих домашних животных. Дети 

должны найти угощение для своих животных 

 Например: У меня коза. Для козы сено. Коза жует сено. 6. Чьи? Чей? Чья? 

Чьё? Цель: учить образовывать притяжательные прилагательные. С опорой 

на картинку. Воспитатель задает вопрос детям: чья это лапа? Это кошачья 

лапа. Чьи это уши? (кошачьи уши). Чье ухо? (собачье ухо) И Т.Д. 



 

Игра «Расставь по загонам» 

 Цели: совершенствовать навык слогового анализа слов. 

 Ход игры. Воспитатель помещает на магнитную доску изображения 

домашних животных и три загона, объясняет, что в первый загон можно 

«загнать» животных, названия которых состоят из одного слога, во второй 

загон — из двух слогов, в третий — из трёх слогов. Дети по одному выходят 

к доске, выбирают животных, чётко произносят их названия по слогам и 

ставят рисунки в соответствующие «загоны». 

Слова: кот, бык, коза, овца, баран, свинья, кролик, корова, лошадь. 
 

Игра «Отгадай слово»  

Цели: совершенствовать фонематические процессы, учить выделять первый 

и последний звук в слове. 

Ход игры. Воспитатель раскладывает на столе картинки с изображением 

домашних животных и предлагает детям отгадать, какое слово задумано по 

первому и последнему звуку. Тот ребёнок, который отгадал, получает 

картинку. В конце игры подсчитывается результат. 

Например: Первый звук [с], последний — [а] (собака). 
 

 Игра «Кто самый нужный?» 

 Цели: развивать связную речь, учить связному монологическому 

высказыванию, активизировать словарь детей по лексической теме 

«Домашние животные». 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям дополнить рассказ, постараться 

объяснить, для чего то или иное животное нужно человеку. Однажды на 

скотном дворе разразился спор. Домашние животные решали, кто из них 

нужнее человеку. — Я — самая нужная, — мычала корова, — потому что ... 

Нет я, — блеяла овца, — я ... — А я, — визжала свинья, — ... — Вы про меня 

забыли! — заржал конь. — Без меня человек не сможет ... — Спорь, не спорь, 

— вставила собака. — Я всё же нужнее ... А как ты думаешь? Кто из 

животных нужнее? (Все животные нужны по-своему.) С. Чешева 
 

Кто что любит. 

Всыпем зерен петушку, бросим косточку Дружку, 

Кролику — листок капусты, а корове — травки 

Мышке мы оставим корку, пойло вынесем теленку. 

Сварим каши всем цыплятам, яблоко дадим ежатам, 

Отнесем овса коню, нарвем овцам лебеду. 

Молока дадим мы кошке, купим шоколад Алешке. 
 

Кто как голос подает? 

Лает громко пес лохматый, во дворе свистят ребята, 

Жук над головой жужжит, телка рыжая мычит, 

Прочирикал воробей песенку про сто червей. 

Промурлыкал в кресле кот, а в лесу медведь ревет. 



Квакает в лесу лягушка, на суку кричит кукушка, 

В луже хрюкает свинья, собралась ее семья. 

   Кукарекает петух, в дудочку дудит пастух. 

   Конь неудержимо ржет, рыба голос бережет. 

   На лугу мычит корова, воет волк в овраге строго, 

  Белый гусь гогочет, Оленька хохочет. 
 

У кого кто есть 

У верблюда есть горбатый верблюжонок. 

У серой мышки — маленький мышонок. 

У кошки — пушистые котята, 

У белки — рыжие бельчата. 

У крольчихи — пуховые крольчата, 

У собаки — шаловливые щенята, 

У коровы — ласковый теленок, 

У свиньи — веселый поросенок, 

У лошади есть жеребенок, 

У козы — смешной козленок, 

У овцы — кудрявые ягнята, 

А у мамы — конопатые ребята. 
 

Дидактическая игра «Назови семью». 

Он — кот, она — кошка, детеныш(и) — котенок (котята). 

Он — конь, она — лошадь, детеныш(и) — жеребенок, (жеребята). 
 

Дидактическая игра «Кто, где живет» 

Корова живет в коровнике, свинья — в свинарнике, лошадь —... , (собака). 
 

Дидактическая игра «Отгадай, кто это?» 

(Взрослый загадывает загадку, а ребенок ее отгадывает), 

Сторожит, грызет, лает? — .... 

Хрюкает, роет? — .... 

Ржет, бегает, скачет? — .... 

Мяукает, лакает, царапается? — .... 

Мычит, жует, ходит? — .... 

(Затем аналогичные загадки загадывает ребенок.) 
 

Упражнение в понимании функции суффиксов в словообразовании «Два 

брата Ик и Ищ». 

Стоял дом. В нем жил кот. У кота был рот, нос, хвост, усы, глаза. Но вот 

однажды к дому кота пришли два брата — звали одного Ик, а другого — Ищ. 

Ик был маленький и ласковый, он превратил дом в домик. А Ищ был очень 

большой, он превратил дом в домище. В домике стал жить котик, а в 

домище — котище. У котика был ротик, носик, лобик, хвостик, усики, глазки. 

А у кота был ротище, носище, лбище, хвостище, усищи и глазищи. (Обратить 



внимание ребенка на то, что если в слове слышится ик, значит предмет 

маленький, а если в слове слышится ищ, то значит предмет большой.) 

Подобрать как можно больше действий к предмету: кошка — лакает, мяукает, 

царапается, мурлыкает, ласкается, облизывается ... ; собака — сторожит, лает, 

кусает, охраняет, бросается, ласкается, воет, бегает ... . 
 

Дидактическая игра «Чей хвост, чье туловище, чья голова, чьи 

уши?» (образование притяжательных прилагательных). 

Хвост (чей?) — кошачий ... . 

Туловище (чье?) — кошачье ... . 

Голова (чья?) — кошачья ... . 
 


