
Дидактические игры по дороге домой. 

1. «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать слова при помощи суффиксов. 

Ребёнку предлагается изменить слово или фразу так, что бы слова в ней 

звучали ласково. 

 Шуба тёплая – шубка тепленькая 

Лиса хитрая – лисичка хитренькая 

Заяц белый  - зайчик беленький 

Сапоги чистые – сапожки чистенькие  

Шишка длинная – шишечка длинненькая 

Ворона чёрная – воронёнок черненький 

Аналогично проводиться игра «Один – много». 

2. «Найди предмет» 

Цель: учить сопоставлять формы предметов с геометрическими  

образцами. 

Ребёнку показывается геометрическая фигура и предлагается найти 

предметы такой же формы в ближайшем окружении. 

Например: назови все предметы круглой формы, которые видишь 

вокруг себя (все предметы треугольной формы и т.д.). 

3. «Продолжи слово» 

Цель: развивать звуковую культуру речи, фонематический слух. 

Взрослый произносит первый слог, а ребёнок называет слово, которое  

начинается с этого слога (ма…, ра…, ры…, ле…, ре…, за… и т.д.). 

4. «Громко – тихо» 

Цель: учить произносить текст с разной интонацией. 

Ребёнку предлагается рассказать знакомое стихотворение с разной  

интонацией ( тихо; громко; тихо, постепенно увеличивая громкость; 

удивленно; радостно и т.д.). 

 



5. «Я знаю много названий! (или «Кто больше скажет слов) 

Цель: закреплять обобщённое значение слов; знание слов входящих в  

группу обобщённых понятий. 

Взрослый начинает, а ребенок продолжает: «Я знаю много названий  

домашних животных – кошка, собака… и т. д.» (ребёнок и взрослый по 

очереди называют домашних животных); 

«Я знаю много названий посуды …» 

«Я знаю много названий цветов …» 

«Я знаю много названий фруктов…» 

«Я знаю много названий овощей…»  и т.д.  

6. «Бывает – не бывает»   

Цель: развивать слуховое внимание, формировать умение 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи. 

Предложить ребёнку подтвердить правильность высказывания словами 

«бывает» или «не бывает». 

Летом падает снег 

Человек выше собаки 

Воробей – это не птица 

Кошка умеет летать и т. д. 

7. «Отгадай слово» 

Цель: расширять словарный запас ребёнка, слуховое восприятие. 

Предложите малышу отгадать слово, которое вы задумали, пользуясь  

подсказками. Например: 

 Высокий многоэтажный… (дом) 

 Имеет четыре колеса, возит пассажиров… (автобус) и т. д.    

 

 


