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Отгадайте на вкус. 
 Ц

Цель: учить детей различать по вкусу яблоко, грушу, сливы, виноград, морковь, 

капусту, помидор, огурец, определять - овощ это или фрукт; развивать речь; 

воспитывать внимание.  
Материал: на тарелке лежат разрезанные на кусочки и накрытые салфеткой 

овощи и фрукты. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и попробовать овощ или 

фрукт. Ребёнок пробует, угадывает, что это, а потом называет: это овощ или 

фрукт. 
 

Сварите вкусный борщ. 

Цель: учить детей называть старинную посуду (горшок, миска, ложка, кувшин) 

учить выбирать нужные овощи для борща; развивать логическое мышление, 

внимательность. 

Материал: посуда (горшок, ложка, миска, кувшин) муляжи овощей и фруктов. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям «сварить» блюдо - борщ. Дети называют 

посуду, в которой они будут «варить» борщ, и выбирают ее среди поставленной 

перед ними. Вызванные дети выбирают среди положенных перед ними овощей и 

фруктов нужные овощи для борща и складывают их в горшок. 

Дети по очереди выбирают овощи, а остальные дети знаками показывают: да или 

нет. 

Что где растет. 

Цель: расширять и уточнять представления детей об овощах и фруктах, развивать 

память, речь, внимательность. 

Материал: вырезанные овощи и фрукты, макет дерева, макет огорода. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям по очереди подойти к столу и взять один 

овощ или фрукт, назвать его, определить, где он растет и соответственно 

положить на макет огорода или повесить на макет дерева. Например: ребенок 

берет яблоко и говорит: «Это яблоко, оно растет в саду на дереве», потом 

подходит к макету дерева и вешает вырезанный фрукт на него. 
 

Где живут витамины. 

Цель: учить детей отбирать только те картинки, на которых нарисованы полезная 

для здоровья пища; развивать внимательность, память, мышление. 

Материал: игрушечный медвежонок; предметные картинки с изображением 

овощей, фруктов, цитрусовых; мороженого, конфет, печенья, торта и тому 

подобное. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям «полечить» мишку не таблетками, а 

витаминами. Для этого нужно выбрать только те картинки с изображением 

продуктов, в которых «живут» витамины. Дети поочередно или группами 

подходят и выбирают картинки, называют предмет, а остальные дети знаками  



показывают, согласны ли они с тем, что там «живут» витамины или нет. Если 

задание выполнено правильно, то ребенок кладет картинку у медвежонка. 

Узнайте по описанию. 

Цель: совершенствовать знания ребенка об овощах и фруктах; учить находить 

предмет по описанию; развивать внимательность, дисциплинированность. 

Материал: муляжи овощей, фруктов и цитрусов. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям найти тот предмет, который он опишет. 

Воспитатель: Круглое, желтое, с красным бочком, бывает кисло-сладким, растет 

на дереве, полезное. (Ребенок выходит, выбирает среди муляжей яблоко, 

показывает его детям, а дети знаками отвечают: согласны они или нет.) 

 

Узнайте животного по описанию. 

Цель: совершенствовать знания детей о домашних животных; учить находить 

картинки по описанию; развивать внимательность, память, мышление. 

Материал: предметные картинки с домашними животными. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям найти то животное, которое он опишет. 

Воспитатель: Это животное имеет голову, ушки, острые зубы, туловище, ноги, 

хвост. Она охраняет дом, любит грызть кости. (Ребенок выходит и находит 

картинку с собакой, показывает ее детям, а дети знаками отвечают: согласны 

они или нет). 

Кто что ест. 

Цель: закреплять знания детей о домашних животных (что они едят), развивать 

мышление, внимание, память, воспитывать желание заботиться о домашних 

животных. 

Материал: предметные картинки с изображением домашних животных и пищи 

для них. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям «покормить» животных во дворе у 

бабушки. Воспитатель вызывает детей парами. Один ребенок называет животное 

и выставляет его, а второй - ищет для нее пищу, ставит картину рядом с 

животным. 

Кто как кричит. 

Цель: развивать умение детей узнавать голоса животных; воспитывать желание 

заботиться о животных. 

Материал: набор игрушек «Домашние животные». 

Ход игры: Воспитатель выставляет игрушки на стол, спрашивает: кто это, где 

живет, как кричит. 

 

 



Животные и их малыши. 

Цель: учить детей находить малышей домашних животных и называть их; 

развивать память, речь, внимание. 

Материал: серия картинок «Домашние животные с малышами». 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям помочь домашним животными. 

Необходимо найти малышей, которые потерялись. Дети работают парами. 

Один ребенок берет животное, второй ищет. Дети должны назвать животное и его 

детеныша. 

Кто где стоит. 

Цель: учить детей ориентироваться в пространстве; понимать понятие «влево», 

«вправо», «у», «перед», «за», «наверху»; развивать мышление, память. 

Материал: картинки с изображением домашних животных, дом. 

Ход игры: Воспитатель показывает картинки с изображением животных и их 

детенышей и предлагает детям назвать их (собака и щенок, кошка и котенок, 

корова и теленок т.п.). Картинки выставляются на подставку, в том же порядке, в 

котором показываются. После этого, показывая, например, на кошку, воспитатель 

спрашивает: «Кто стоит рядом с ней?» Дети отвечают. 

Игра продолжается, пока дети не назовут всех животных и их детенышей. 
 

Дикие и домашние животные. 

Цель: учить детей называть диких и домашних животных; классифицировать их, 

развивать речь, память, внимание; воспитывать любовь к природе. 

Материал: наборы игрушек: «Домашние животные», «Дикие животные»; елки; 

дом. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям взять игрушку, назвать ее и «поселить» 

ее там, где она живет. Если это дикое животное, то ребенок ставит игрушку возле 

елок, а если домашнее - возле дома. 
 

Кто пришел? 

Цель: учить детей правильно называть животных и их детенышей; узнавать 

животных по голосу и воспроизводить их звуки; воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Материал: веревка и звонок. 

Ход игры: Дети сидят на стульчиках. На некотором расстоянии от них протянуты 

веревки, к которому подвешен колокольчик на высоте роста детей. Воспитатель 

подзывает к себе двух-трех детей и договаривается: кто из них кем будет. 

К веревке подбегает первый ребенок, подпрыгивает и трижды звонит. 

Дети:  Кто пришел? 

Ребенок: Гав-гав-гав! 

Дети отгадывают, что пришла собака. Ребенок, изображающий собаку, садится на 

место. К звонку подбегает другой ребенок - игра продолжается. 
 

Кто где живет. 

Цель: учить детей называть диких и домашних животных; классифицировать их, 

развивать речь, память, внимание; воспитывать любовь к природе. 

Материал: наборы игрушек: «Домашние животные», «Дикие животные»; елки; 

бабушка; дом. 

Ход игры: Дети сидят на стульчиках группами по 4-5 человек. Каждая группа 

изображает определенных животных или птиц. Воспитатель договаривается с 



каждой группой детей, голоса кого, животных или птиц они воспроизведут. Затем 

обходит «домик», стучит и спрашивает: «Кто в этой избушке живет?» Дети 

отвечают: «Ко-ко-ко!» Воспитатель отгадывает: «Здесь живут куры». Стучит в 

другой домик. Игра проводится несколько раз, затем усложняется. 

Скажи. 

Цель: учить детей подбирать прилагательные к существительным; развивать 

мышление, речь, внимание. 

Материал: мяч. 

Ход игры: Воспитатель бросает детям по очереди мяч. 

Воспитатель: Осень какая? Солнышко какое? Трава какая? 

Ребенок ловит мяч, подбирает прилагательное, потом бросает мяч обратно 

воспитателю. 

 
 

Освободите птичку из клетки. 

Цель: учить детей узнавать и называть птиц; развивать зрительную память, 

мышление; воспитывать любовь к природе. 

Материал: нарисована клетка; картинки птиц (воробей, голубь, ворона, ласточка, 

скворец, синица). 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям «освободить птиц из клетки». Для этого 

необходимо найти птицу и правильно ее назвать. Ребенок называет птицу. Если 

ребенок неправильно назвал птичку, то она «остается в клетке». 

 


