
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №3 

муниципального образования  

Тимашевский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Тимашевск 

2018 



Игры к дидактическому пособию «Ходилки-Бродилки» 

« 1, 2, 3 – ну-ка назови !» 

Цель: совершенствовать умение согласовывать числительные с  прилагательными  и 

существительными   

Ход игры: ребенок называет по порядку геометрические фигуры (один синий 

треугольник, два синих треугольника, три синих треугольника )  

 

«Назови ласково» 

Цель: совершенствовать умение  образовывать существительные с уменьшительно- 

ласкательным суффиксом 

 Ход игры : ребенок ласково называет по порядку геометрические фигуры ( треугольник- 

треугольничек, овал – овальчик, круг – кружок, прямоугольник  –  прямоугольничек и т.д.) 

 

«Один - много» 

Цель: упражнять в образовании множественного числа и правильном употреблении слов в 

родительном падеже 

Ход игры:  логопед указывает на  геометрическую фигуру , предлагая ребенку закончить 

предложение ( это…. треугольник, здесь много красных…… треугольников,  какой по 

счету….    треугольник? и т.д.) 

 

« Не ошибись!» 

Цель: упражнять в образовании существительных множественного числа  в 

именительном и родительном падежах    

Ход игры:  Логопед предлагает ребенку схему рассказа (   треугольник -  треугольники - 

нет треугольников; овал  - овалы - нет овалов; квадрат – квадраты – нет квадратов и т.д.) 

« Доставь донесение в штаб» 

Цель: упражнять в ориентировке на листе бумаги, развивать внимание, мышление 

Ход игры:  логопед предлагает  ребенку доставить донесение в штаб, указывая его 

месторасположение (справа  квадрат синего цвета, над ним овал красного цвета , слева 

треугольник зеленого цвета и т. д.)  

( так  - же проводится дидактическая игра « Найди клад) 

 

« Путешествие Гулливера» 

Цель: упражнять в составлении творческого рассказа,  используя предлоги: перед,  из-за, 

через, под,  на, с 

Ход игры:  ребенку предлагается отправиться в путешествие , минуя реки, горы, озера, 

пещеры, поля (оговаривается на что похожа та или иная фигура) 

 

« Веселая ярмарка» 

 Цель: упражнять в составлении описательного рассказа  

Ход игры: ребенок предлагает купить выбранную им  геометрическую фигуру( это 

треугольник, он синего цвета,  у него три угла, три стороны, он похож на пирамиду, 

дорожный знак и т.д., это овал, он красного цвета , у овала нет углов, он овальный и т. д)  

 

« Чего не стало?» 



    Цель: способствовать развитию внимания, зрительной памяти 

    Ход игры: Логопед предлагает запомнить расположение и цвет геометрических фигур 

на верхней полоске, затем закрывает экраном любую геометрическую фигуру, ребенок 

определяет, чего не стало (нет треугольника красного цвета и т.д.) 

 

 

Игры с мячом для развития речи. 
  «Кто кем был?» 
Цель: развитие мышления, расширение словаря, закрепление падежных окончаний. 

Ход игры: взрослый, катит мяч кому-либо из детей, называет предмет или животное, а 

ребёнок, возвращая мяч взрослому, отвечает на вопрос, кем (чем) был раньше названный 

объект: 

Цыплёнок – яйцом,  Хлеб – мукой, Лошадь – жеребёнком               

     

«Кто может совершать эти действия?» 
Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти, ловкости. 

Ход: взрослый, называет глагол, а ребёнок, называет существительное, подходящее к 

названному глаголу и передаёт мяч соседу.  

Идёт (взрослый) – (дети) человек, животное, поезд, пароход, дождь… 

Летит - птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, самолёт… 

  

«Чья голова?» 
Цель: расширение словаря детей за счёт употребления притяжательных прилагательных. 

Ход: взрослый катит мяч ребёнку, говорит: «У вороны голова…», а ребёнок, катит мяч 

обратно, заканчивает: «…воронья». 

Например: у рыси голова – рысья, у рыбы – рыбья, у  орла – орлиная 
  
«Весёлый счет» 
Цель: закрепление в речи детей согласования существительных с числительными. 

Ход: взрослый даёт мяч ребёнку и произносит сочетание существительного с 

числительным «один», а ребёнок, передаёт соседу мяч,  называет это же существительное, 

но в сочетании с числительным «пять», «шесть», «семь», «восемь». 

Пример: один стол – пять столов, шесть столов, семь столов… 

 

«Кати, играй— цвета называй» 

Что у нас какого цвета — 

Мы расскажем вам об этом. 
Цель: подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. Закрепление названий 

основных цветов, развитие воображения у детей 

Ход игры: взрослый называет прилагательное, обозначающее цвет, а ребенок катит мяч 

прямо от себя и называет существительные, подходящее к данному прилагательному. 

Взрослый: красный – Дети:  мак, огонь, флаг 

Оранжевый - апельсин, морковь, заря; 

 

«Где мяч? » 

Мячик, мячик, где лежишь? 

Ты от нас не убежишь. 
Цель: закрепление в речи детей правильного употребления предлогов, развитие умения 

ориентироваться в пространстве, внимания. 



Ход игры. Вариант 1. Дети выполняют задание с мячом: «Поднимите мяч над головой, 

положите мяч у правой ноги, положите мяч на ковер перед собой» и т. п. Вариант 2. Дети 

отвечают на вопрос: «Где лежит мяч? » (на столе, на полу, в углу, около стола, под 

столом.) 

 

 «Преодолей препятствие» 
Цель: использование предлогов и приставочных глаголов. 

Из ленточек делается рельеф: горы, реки, озеро. От озера отъехали, по дороге поехали, 

гору объехали, к реке подъехали, реку переехали и дальше поехали. 

 

Игра «Кто дальше?» 

Детям предлагаются ленты. Дети набирают воздух и поют заданный звук или произносят 

слоги, слова (на одном выдохе), при этом катят мяч по ленте. 

 

«1.2.3.4.5 будем с мячиком играть» 

Правой ручкой подержу, посжимаю и нажму 

Влево, вправо прокачу. 

А теперь всё повторю. 

 

«Закончи предложения». 
Цель: формирование навыков на сопоставление глаголов единственного числа в трех лицах: 1, 2 и 

3-м. 

Ход игры: воспитатель даёт мяч ребёнку и  говорит предложение в 1-м лице,  ребенок 

передаём мяч соседу и говорит во 2-м лице, а  третий  отвечает в 3-м лице. (Я иду. – Ты 

(идешь). – Он (идет)) 
 

Игры на снятие эмоционального напряжения 

«Воробьиные драки» (снятие физической агрессии) 

     Дети выбирают пару и превращаются в драчливых «воробьев» (приседают, обхватив 

колени руками). «Воробьи» боком подпрыгивают друг к другу, толкаются. Кто из детей 

упадет или уберет руки со своих колен, тот выбывает из игры (лечиться к доктору 

Айболиту). «Драки» начинаются и заканчиваются по сигналу руководителя. 

«Минуты шалости» (психологическая разгрузка) 

      Руководитель по сигналу предлагает детям шалить: прыгать, бегать, кувыркаться и т.п. 

Повторный сигнал через 1-3 минуты завершает детские шалости. 

«Жужа» 

 Жужа в центре, остальные дети начинают дразнить: 

Жужа,жужа выходи, 

Жужа, жужжа догони!(жужжа показывает кулаки, топает ногами от злости) 

      Выходит из своего домика и ловит детей. 

 



«Брыкание» 

      Ребенок ложится на спину на ковер. Ноги свободно раскинуты. Медленно он начинает 

брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги чередуются и высоко поднимаются. Постепенно 

увеличивается сила и скорость брыкания. На каждый удар ногой ребенок говорит «нет», 

увеличивая интенсивность удара. 

«Маленькое приведение» 

     Поиграем в маленьких приведений. Нам захотелось немного похулиганить. По моему 

хлопку вы делаете руками вот так (взрослый поднимает руки согнутые в локтях, руки, 

пальцы растопырены) и произносят страшным голосом «у-у-у». Если я буду громко 

хлопать, то и вы кричать будете громко. Но помните, что мы добрые приведения и хотим 

только пошутить. А теперь вновь превращаемся в детей. 

«Каратист» 

      Дети образуют круг, в центре которого лежит обруч – « волшебный круг». В 

волшебном круге ребенок превращается в каратиста (хаотично двигает ногами). Дети , 

стоящие в круге помогают ему, выкрикивая «Сильнее, сильнее». 

«Боксер» 

     Игра аналогично предыдущей, но движения выполняются руками. 

 

«Упрямая подушка» 

 Это подушка не простая, а волшебная внутри  её живут детские упрямки. Это они 

заставляют вас капризничать и упрямиться. Давайте прогоним их. 

Ребёнок бьёт кулаками подушку, а взрослый приговаривает: сильнее, сильнее 

(снимается стереопит и эмоциональный зажим) когда движение ребёнка становится 

медленнее игра постепенно останавливается ( 2-3 мин.) Взрослый предлагает послушать 

упрямки в подушке: все ли упрямки вылезли? Ребёнок прикладывает ухо к подушке, одни 

слышат, другие дети не слышат. Взрослый говорит, что упрямки испугались и молчат 

(этот приём успокаивает ребёнка после возбуждения). 

 

 


