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«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 домашняя - 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. 

 

 



 

Игра «Кто в домике живет?» 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать речевое 

дыхание детей. 

Ход: (Воспитатель показывает картинку с изображением собаки). Кто это? 

Собака лает громко: «ав-ав». А это кто? (ответы детей) Щенок лает тихо (дети 

повторяют звукосочетание 3-4 раза). (Воспитатель показывает картинку с 

изображением кошки). Кто это? Кошка мяукает громко: «Мяу-мяу». А это кто? 

(ответы детей) котенок мяукает тихонечко. 

Пошли зверюшки домой (картинки убираются за кубики). Отгадайте, кто в этом 

домике живет: «ав-ав» (произносится громко)? (Ответы детей) Правильно, 

собака (показывает картинку). Как она лаяла? (ответы детей). 

Отгадайте, кто в этом домике живет: «мяу-мяу» (произносит тихо)? Как 

котенок мяукал? 

Аналогично дети отгадывают, кто живет в других домиках и повторяют 

звукосочетания по нескольку раз. 

Игра «Позови свою маму» 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную 

выразительность. 

Ход: У всех детей предметные картинки с детенышами животных. 

Воспитатель: «Кто у тебя нарисован, Коля (цыпленок). Кто у цыпленка мама 

(курица). Позови, цыпленок, свою маму (Пи-пи-пи). Воспитатель имитирует 

кудахтанье курицы и показывает картинку. 

Такая же работа проводится со всеми детьми. 

Игра «Отзовись» 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную 

выразительность. 

 



Ход: Воспитатель: Это кошка (показ картинки). Она как мяукает? Кто у нее 

детеныш? Как он кричит? Это собака (показ картинки). Как она гавкает? А ее 

детеныш – Щенок  как он кричит? и тд.  Картинки выставляются на 

фланелеграф. 

Воспитатель раздает детям картинки с изображением животных . Детеныши 

гуляют (дети выходят из-за столов). Чья мама или чей папа позовет детеныша. 

Тот должен покричать – ответить им – и побежать – поставить картинку рядом 

с ними. 

Воспитатель произносит крик животного. Ребенок, у которого изображен 

детеныш, произносит звуки и ставит картинку на фланелеграф. 

«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. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?» 

Цель: Формирование умений детей соотносить изображение животных с их 

местом обитания. 

Дидактический материал: Карточки с изображением животных 24 штуки (берём 

из лото) и два игровых поля с изображением леса и деревни. 



 

Ход игры: Разложить карточки по местам обитания животных, домашних в 

деревню, а диких в лес. 

Дидактическая игра «Отгадайте, что за животное» 

Цель: Развитие умения описывать животных и узнавать их по описанию. 

Дидактический материал: Карточки с изображением животных. 

Ход игры: Воспитатель раздаёт детям карточки с изображением животных. 

Дети никому не показывают свои карточки. Воспитатель предлагает одному 

ребенку описать животного, изображённого на его картинке, или загадать о нём 

загадку. Другие дети должны отгадать, что это за животное. 

Дидактическая игра «Собери картинку» 

Цель: Развитие логического мышление, кругозора, познавательного интереса и 

речевой активности. 

Дидактический материал: Карточки с изображением животных, разрезанные на 

несколько частей. 

Ход игры: Игра для детей от 3 лет. Детям раздают игровые карточки, 

разрезанные на 2, 3, 4 части (в соответствии с возрастом и способностями 

ребёнка). Собрав картинку, ребёнок рассказывает, какое животное он собрал. 

Например: Собака – домашнее животное. 

Медведь – дикое животное. 

«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. 

Дидактическая игра «Пятый лишний» 

Цель: Развитие умений классифицировать животных по существенным 

признакам. 

Дидактический материал: Карточки с изображением 5 животных, 4 из них 

относятся к одной тематической группе, а пятое к другой группе. 

Ход игры: Детям дается задание: «Рассмотрите картинки, назовите, что на них 

изображено и определите, какое животное лишнее. Оставшихся, животных 

назовите одним словом». Каждый участник исключает лишнее животное по 

очереди. Если он ошибается или не выполняет задание, его вариант предлагают 

выполнить следующему игроку. За каждое правильно выполненное задание 

дают фишку. Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек. 

Карточки для игры: 

1.Кошка, лиса, белка, волк, медведь. Лишняя кошка потому, что это домашнее 

животное, а остальные – дикие животные. 

2.Олень, тигр, собака, лиса, лев. Лишняя собака потому, что это домашнее 

животное, а остальные – дикие животные. 

3.Свинья, овца, собака, лиса, кошка. Лишняя лиса потому, что это дикое 

животное, а остальные – домашние животные. 

4.Лошадь, зебра, корова, ослик, коза. Лишняя зебра потому, что это дикое 

животное, а остальные – домашние животные. 

Дидактическая игра «Чей хвост» 

Цель: Развитие внимания, логики, памяти, мелкой моторики. 

Дидактический материал: Карточки с изображением различных животных, а 

также их хвостов.  

Ход игры: Ребёнку дается задание. Подобрать хвост для каждого животного и 

 



 

 соединить нужные картинки линиями. Назвать у какого животного, какой 

хвост (длинный, короткий, пушистый, толстый, маленький, большой и т.д.). 

Дидактическая игра «Чей малыш» 

Цель: Развитие наблюдательности, внимания и аналитических способностей. 

Дидактический материал: Карточки с изображением детёнышей животных 12 

штук и два игровых поля с изображением диких и домашних животных. 

Ход игры: Ребятам предстоит помочь мамам разыскать своих малышей. Также 

при игре можно закрепить понятие у малышей большой и маленький, 

домашние и дикие животные. В игре могут участвовать от одного до четырех 

человек. 

Дидактические игры по теме «Дикие животные"Игра «Назови по 

порядку» 

Цель: развивать зрительную память и внимание, активизировать словарь 

существительных по теме. 

На картинки посмотри 

И их запомни. 

Я все их уберу, 

Ты по порядку вспомни. 

(6-7 предметных картинок по теме). 

                                              Игра «Кто у кого?» 

Цель: употребление родительного падежа существительных единственного и 

множественного числа. 

У медведицы  - … (медвежонок, медвежата). 

У лисицы  - … (лисенок, лисята). 

У белки  - … (бельчонок, бельчата). 

У волчицы  - … (волчонок, волчата). 

 



 

У ежихи  - … (ежонок, ежата). 

У зайчихи  - … (зайчонок, зайчата). 

Игра «Назови семью» 

Цель: познакомить детей с названиями диких животных, их семьями; развивать 

речь детей. 

Папа - медведь, мама - … (медведица), детеныш - … (медвежонок). 

Папа - волк, мама - … (волчица), детеныш - … (волчонок). 

Папа - еж, мама - … (ежиха), детеныш - … (ежонок). 

Папа - заяц, мама - … (зайчиха), детеныш - … (зайчонок). 

Папа - лис, мама - … (лисица), детеныш - … (лисенок). 

Игра «Кто где живет?» 

Цель: закрепление формы предложного падежа существительных. 

На доске картинки с дикими животными (медведь, лиса, волк, белка, заяц и 

т.д.). На столе педагога картинки с их жилищами (нора, берлога, логово, дупло, 

куст). Дети ставят картинку с изображением жилища под картинку с 

соответствующим животным. 

Белка живет в дупле. 

Медведь живет в берлоге. 

Лиса живет в норе. 

Волк живет в логове. 

Заяц живет под кустом. 

Игра «Кто что любит?» 

Цель: закрепление формы винительного падежа существительных. 

На столе педагога картинки: морковка, капуста, малина, мед, рыба, орехи, 

шишки, грибы, желуди, кора деревьев, трава, куры, зайцы, овечка и т.д. Дети 

ставят картинки к соответствующему животному. 

Белка любит орехи, шишки, грибы, желуди. 



 

Игра «Подбери словечко» 

Цель: учить детей подбирать и называть слова-признаки, слова-действия. 

Медведь (какой?) … (бурый, косолапый, неуклюжий). 

Волк (какой?) … (серый, зубастый, злой). 

Заяц (какой?) … (длинноухий, трусливый, пугливый). 

Лиса (какая?) … (хитрая, рыжая, пушистая). 

Медведь (что делает?) … (спит, переваливается, косолапит). 

Волк (что делает?) … (воет, убегает, догоняет). 

Лиса (что делает?) … (выслеживает, бежит, ловит). 

Игра «Узнай зверя по описанию» 

Цель: учить детей узнавать животных по описанию; развивать мышление и 

речь детей. 

- Трусливый, длинноухий, серый или белый.  (Заяц.) 

- Бурый, косолапый, неуклюжий.  (Медведь.) 

- Серый, злой, голодный. (Волк.) 

- Хитрая, рыжая, ловкая.  (Лиса.) 

- Проворная, запасливая, рыжая или серая.  (Белка.) 

Игра «Кто как голос подает?» 

Цель: познакомить детей, какие  голоса подают дикие животные. 

- Скажите, как подают голос звери? 

- Что делает волк - …(воет). 

- Что делает лиса - … (тявкает). 

- Что делает медведь - … (ревет). 

- Что делает белка - … (цокоет). 

Игра «Назови ласково» 

Цель: учить детей образовывать существительные при помощи уменьшительно 

– ласкательных суффиксов.  



 

Ты дружочек не зевай, 

Да словечко приласкай. 

Белка – белочка 

Лиса – лисичка 

Игра «Один - много» 

Цель: учить детей образовывать существительные множественного числа 

именительного и родительного падежей. 

Мы волшебники немного, 

Был один, а станет много. 

Белка – белки – много белок 

Медведь – медведи – много медведей 

Игра «Посчитай!» 

Цель: учить детей согласовывать существительные с числительными «один», 

«два», «пять». 

Сколько их – всегда мы знаем, 

Хорошо мы все считаем. 

Один медведь – два медведя – пять медведей 

Один еж – два ежа – пять ежей 

Одна белка – две белки – пять белок 

Дидактическая игра «Чей хвост? » 

Цель: закрепить знания о животных, развивать память, мышление, внимание и 

мелкую моторику рук. 

Ход игры: 

Однажды утром лесные звери проснулись и видят, что у всех хвосты 

перепутаны: у зайца — хвост волка, у волка — хвост лисы, у лисы — хвост 

медведя… Расстроились звери. Разве подходит зайцу хвост волка? Помоги 

зверям найти свои хвосты, ответив на вопрос «Чей это хвост? » Вот хвост 

волка. Какой он? (серый, длинный). Чей это хвост? — волчий. А это чей такой  

 



 

хвост — маленький, пушистый, белый? — зайца. 

И т. д.  Теперь все звери нашли свои хвосты. 

Игра «Измени слова по образцу» 

Цель: образование притяжательных прилагательных. 

Нос лисы - … (лисий нос). 

Лапа лисы - … (лисья лапа). 

Глаза лисы - … (лисьи глаза). 

Нора лисы - … (лисья нора). 

Игра «Наоборот» 

Цель: образование слов-антонимов. 

Лось – большой, а заяц - … (маленький). 

Волк – сильный, а белка - … (слабая). 

У лисы хвост длинный, а у медведя - … (короткий). 

«Найди детеныша для мамы» 

ХОД. Воспитатель обращает внимание детей на машину, которая привезла 

гостей, и рассказывает. Однажды телёнок, котёнок, щенок и жеребёнок 

убежали далеко от мамы и заблудились; встревоженные мамы поехали на 

машине искать их. Котёнок, он был самым маленьким, споткнулся и замяукал. 

Как он замяукал? (Хоровой и индивидуальные ответы) Услышала его кошка и 

позвала: «Мяу-мяу». 

Воспитатель предлагает кому-либо из детей взять из кузова машины кошку 

(найти её среди других «мам»), вместе с этой игрушкой подойти к столу, на 

котором лежат картинки с изображением котёнка, жеребёнка, телёнка и щенка, 

и выбрать детёныша кошки. 

Аналогично дети выполняют и три других задания – на выбор нужной 

картинки. 

 



 

«Во дворе» 

Цель: Развивать речевой слух и способность к звукоподражанию. 

Оборудование: Игрушечные петух, курица, кошка, собака, корова. 

Ход: Воспитатель выразительно читает стихотворение и показывает 

соответствующие игрушки. 

Ку-ка-ре-ку! 

Кур стерегу. 

Кудах-тах-тах! 

Снеслась в кустах. 

Мур-мур-мур, 

Пугаю кур! 

Ам-ам! Кто – там? 

Кря-кря-кря! 

Завтра дождь с утра! 

Му-му-му! 

Молока кому? 

(А. Барто) 

Прочитав стихотворение, воспитатель задает ребенку вопросы: «Как корова 

мычит?», «Как собачка лает?», «Как уточка крякает?» и т.д. 

«Гав-Гав» 

Цель: Закреплять произношение звуков по подражанию. 

Оборудование: Картинки с изображением щенка, коня, теленка, цыпленка, 

козленка. 

 



 

Ход: Воспитатель сопровождает чтение стихотворения показом картинок с 

изображением животных и птиц. 

«Гав! Гав!» – на заре, 

«Гав! Гав!» – на дворе. 

На дворе щенок бежал, 

А в конюшне конь заржал. 

Он сердился: «Ты чего 

Спать мешаешь? И-го-го!» 

И сказал теленок: «Му!» 

Спать мешает он ему. 

И сказал теленок: «Пи! 

Ты, щенок, еще поспи!» 

А козленок: «Ме!» да «Ме!», 

«Подремать не дали мне». 

А щенок все «Гав!» да «Гав!», 

У него веселый нрав! 

И веселый этот нрав 

Называется «Гав – гав!» 

(по Т. Волгиной) 

Важно добиваться, чтобы дети отчетливо произносили звукосочетания, 

подражая голосам животных. 

«Чьи детки?» 

Дидактическая задача. Закреплять знания детей о животных и их детёнышей. 

 



 

Игровое действие. Подобрать к картинкам «животных-взрослых» картинки, 

изображающие их детенышей. 

Оборудование. Картинки с изображениями животных: кошки, собачки, 

козлёнка, коровы. 

Ход игры. Воспитатель показывает детям картинки с изображениями 

животных: кошки, собачки, козлёнка, коровы. Ребёнок называет животных, 

угадывая, какие звуки они издают. Затем взрослый предлагает детям, подобрать 

к картинкам «животных-взрослых»  картинки, изображающие их детенышей. 

« Да или нет» 

Дидактическая задача 

Закрепить знания о частях тела котенка и какие звуки он издает. 

Оборудование. Игрушечный котенок. 

Ход игры. Воспитатель просит показать, где у котёнка нос, глаза, хвост и т.д. 

Дети показывают. После этого воспитатель предлагает детям отвечать словами 

«да» или «нет» на такие вопросы: Есть у котенка нос?, 

Есть у котенка уши?, Есть у котенка рога? и т. 

 


