Картотека дидактических игр
по теме «Незнайка на луне»
1. Игра «Полет в космосе»

Цель: развитие артикуляционного аппарата
Как играть: Скажите малышу, что ваш космический корабль летит и во время
полета издает много разных звуков. Предложите ребенку произносить долго и
протяжно гласные звуки, имитируя полет ракеты.
А-а-а-а-а (рот широко открыт)
У-у-у-у-у (губки вытянуты трубочкой)
Е-е-е-е-е (губки растянуты в улыбке)
Потом несколько гласных звуков:
А-а-а-а-у-у-у
А-а-а-а-е-е-е
А-а-а-а-и-и-и
И-и-и-а-а-а
Следите,

чтобы

губы

малыша

принимали

правильное

положение

при

выполнении упражнения.

2. Игра «Найди лишнее»

Цель:

развивать

логическое

мышление.

Развивать

умение

проводить

классификацию, объединять предметы по какому-либо основному признаку.
Развивать память.
Ход игры.
Учитель-логопед: «Мы – космонавты, собираемся сесть в космический корабль
для полета к дальним планетам. Перед тем, как отправиться в полет, космонавты
долго тренируются на Земле, проходят разные испытания. Среди них есть
испытания на сообразительность.Сейчас я хочу устроить такое истытание вам. У
меня есть несколько наборов картинок (слов). Подумайте хорошо, что в данных
наборах лишнее. Нужно быстро ответить и обосновать свой ответ.»

Учитель-логопед зачитывает детям наборы слов. Задача детей – найти в этом
наборе лишнее слово, не укладывающееся в общую схему.
Предполагаемые наборы слов:
1.Солнце, Юпитер, Венера, Африка
2.Ракета, спутник, лодка, луноход
3.Комета, метеорит, звезда, глобус
4.Астронавт, астроном, астролог, космонавт
5.Меркурий, Венера, Большая Медведица, Марс
6.Звезда, галактика, созвездия, телескоп
7.Большая Медведица, Юпитер, Малая Медведица, Кассипея
8.Море, пустыня, океан, река
9.Овен, Близнецы, астролог, Рак
10.Равнины, горы, пустыня, океан
11.Смелый, храбрый, злой, отважный.

3. Игра «Подбери словечко»

Цель: активизировать и расширить словать по теме «Космос». Развивать
восприятие, память, логическое мышление.
Ход игры. У детей по одной звездочке и воспитатель просит подобрать к слову
«звезда» родственное слово. Если дети затрудняются, допускаются наводящие
фразы:
-человек, который считает звезды – звездочет,
-космический корабль, летящий к звездам – звездолет,
-скопление звезд на небе- созвездие,
-момент, когда звезды «падают» - звездопад,
-небо, на котором много звезд – звездное,
-небо, на котором нет звезд – беззвездное,
-бывает большая звезда, а бывает маленькая – звездочка.

4. Упражнение «Посчитай» на согласование числительных с
существительным
1 космонавт, 2 космонавта, 3…, 4…, 5...
1 ракета, 2 ракеты, 3..., 4..., 5...
1 космический корабль, 2..., 3..., 4..., 5...
1 скафандр, 2..., 3..., 4..., 5...
5. Упражнение «Один - много» на употребление мн. числа существительных
в родительном падеже
Один космонавт - много космонавтов.
Одна ракета - много ракет
6. Составить предложение из слов
Ракета, космос, летать, в.
Космонавт, в, летать, космос.
7. Отгадай загадки
Лежит ковер, большой, большой, а не ступишь на него ногой.
(небо)
По голубому блюду золотое яблочко катится.
(небо и солнце)

