
 

 

 

Игры и игровые упражнения  на 
расширение ориентировки в 

окружающем и формирование 
словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Игра: «Отвечай быстро» 

Цель: - упражнять детей в классификации, сравнении,   
           обобщении;  
           - закреплять знания о птицах, насекомых, рыбах,   
           животных;  
           - упражнять в согласовании числительных,   
           прилагательных с существительными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

 
  

Как можно назвать 
всех, кто нарисован в 
первом ряду?2. 
Сколько всего птиц в 
таблице? (4)Назови 
их. 3. Кого больше, 
зверей или 
насекомых? 4. На 
сколько групп можно 
разделить всех, кто 
нарисован в таблице? 
(На три).  5. 
Посмотрите на 
рисунки в третьем 
столбике. (Не путать с 
рядом!) Что общего у 
всех, кто там 
нарисован? (Все 
летают.)6. Сравните 
животных первого и 
второго столбика. Что 
вы заметили общего? 
(В каждом столбике 
птица, зверь, насеком) 
 

   

  
 

 



Таблица 2.                                                                      

   

1. Какие 
животные 
проводят много 
времени в воде? 
2. Что общего 
между животными 
первого ряда?  
3. Что общего 
между животными 
второго ряда?  
4. Что общего 
между животными 
третьго ряда?  
5. Что общего 
между животными 
третьего столбика? 
6. Какие 
животные 
питаются рыбой? 
 

 

 

 

  
 

 

 

 



Таблица 3. 

 

 

 

1. Сравните животных 
первого и второго 
столбиков. На какие две 
группы их можно 
разделить? 
2. Как можно назвать 
всех, кто изображен в 
третьем столбике? 
3. Какие животные в 
первом и втором  
столбике похожи друг на 
друга? 
4. Каких птиц больше – 
диких или домашних? 
5. Сравните животных 
второго и третьего 
рядов? Что вы заметили 
общего? (В каждом ряду 
по одному дом., дикому 
животному и по одной 
дом. птице. ) 
6. Посмотрите на всех, 
кто нарисован в таблице, 
и скажите, каких 
животных больше, 
домашних или диких?  
(Поровну.) 

  
 

   

 

 

 



 

Таблица 4. 

   

1. Назовите рыб. 
2. Назовите птиц. 
3. Кого больше птиц 

или рыб? 
4. Назовите всех 

морских животных.  
Какое самое 
крупное? 

5. Какое животное 
обитает в холодном 
Северном море? 

6. Что общего у всех 
животных?  (Все 
они живут в воде.) 

7. Сравните 
животных первого 
и второго 
столбиков. Что вы 
заметили общего? 
(По одной рыбе, 
птице, одному 
морскому жив-му.) 

   

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Игра: «Почему они так называются?» 
     Цель: приобщить детей к элементарному   
     этимологическому анализу слов родного языка –   
     понимать связь названий некоторых предметов с   
     родственными словами, развивать способность к   
     абстрагированию. 
     Развивать объяснительную речь детей.  
 

 

 

 
 



 

 

                     

  Название этой ягоды связано с названием черного цвета. Как называется эта ягода и с каким                

  родственным словом она связана?  (Черника - черный)  

 

 

                                      



 

 

Когда это насекомое летит, то издает такой звук, по которому получило свое название. Как 
оно называется? 
 



 

Этот головной убор не имеет козырька, а сзади у него ленточки. Как он называется? 
 

 



 

Этот цветок люди считают самым красивым, и свое название он получил от розового цвета, 
хотя и бывает красным, желтым. Как называется королева цветов? 
 

 



 

АИСТ

 

А эта небольшая юркая птичка называется так потому, что в ее оперении есть синие 
перышки. Кто она? 
 



 

Эта птица получила свое название из-за своего крика. Как она называется и как кричит? 
(Кукушка – ку-ку) 
 



 

 

 

Игра:  «Из каких двух слов составлены названия?» 

     Цель: развивать у детей интерес к родному языку – учить вслушиваться в     

     звучание сложных слов, образованных из соединения слов, относящихся к   

     разным частям речи – сущ-х, глаголов и т.д.; научить отличать сложные слова   

     от простых; расширять словарь детей за счет названий транспортных средств и   

     бытовой техники (старшая группа), названий животных, явлений природы и   

     профессий людей (подготовительная группа).  
 

 

 
 

 

 



 Сам летает         Сам катается                           
 

                                                                           

 

Босые ножки                               Сам варит                                          Проводит воду 
 

 

 

 

 



 

 

     Игра. «Переезжаем на новую квартиру». 

Цель: научить детей различать предметы, сходные по назначению и 
похожие внешне, помочь запомнить названия; активизировать в речи детей 
соответствующий словарь. 

     Игра: «Узнай по описанию». 

 Цель: развивать навыки составления загадок; развивать связную речь детей.  

 
 

 

 

 

      

 

 

 



 
 
 
 

 
Спасибо за внимание!!!!!!!!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 


