
Дидактические игры  «Домашние животные» 

 

1. 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  

 

2. Игра «У кого пропал детеныш?»  

Цели: развивать зрительное внимание, зрительную память, закреплять 

названия детѐнышей 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».  

 

3. 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. Ребѐнок выделяет среди животных лишнее и 

объясняет свой выбор. Например: .,' Лиса лишняя, т.к. она — дикое 

животное, все остальные — домашние. Ребѐнок, ответивший правильно, 

забирает лишнюю картинку себе. 

 

4. 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.  

 

5. 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.  

Ход игры. Воспитатель задает вопрос детям: чья это лапа? Это кошачья 

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



 

7. 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 всѐ же нужнее ... А как ты думаешь? Кто из 

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

 

8. Игра «Кто где живёт?» 

Цель: формировать умения детей соотносить изображение животных с его 

местом обитания, правильно называя животное. 

Ход игры. Воспитатель выставляет картинки животных и спрашивает у 

детей, у какого животного как называется их дом. Например: у собаки 

конура, у коровы сарай. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 


