
Словесно-дидактические игры  

для детей старшего дошкольного возраста.  

      В этой и подобных играх мы учим детей анализировать объект, 

описывать его, используя разные средства речевой выразительности и 

формируем умение у детей согласовывать части речи между собой, 

использовать множественное число и уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Скоро лето, давайте рассмотрим картинки и подумаем о ком я сейчас 

говорю? 

       Это насекомое маленькое, у нее четыре легких замечательных крыла, 

разного цвета, длинные усики, маленькие лапки, она порхает между 

цветами, опыляя их и собирая нектар! 

Правильно, это бабочка! Я расскажу вам историю про нее, а вы мне 

помогите.  

Жила-была бабочка, она была очень красивая. Но очень одинокая. Ей было 

очень грустно. Надо помочь бабочке позвать друзей давайте вместе 

произнесем волшебные слова: 

   Милой бабочке поможем 

  Мы друзей найти ей сможем 

  Скажем дружно: «Теплый май  

  Насекомых собирай!» 

         Стали прилетать к бабочке на полянку друзья: два … помогите 

кого? (жука, комара), две … (пчелы, стрекозы), приползали две… 

(гусеницы), допрыгали до полянки … (два кузнечика), приходили … (два 

муравья)          



        Увидели они бабочку и ахнули какая же она красивая. И показалась 

всем удивительно нежной и хрупкой: у нее не крылья, а … (крылышки), у 

нее не лапы, а … (лапки), не голова, а … (головка), не усы, а … (усики), не 

глаза, а … (глазки). 

     Бабочка очень обрадовалась гостям, ей захотелось с ними поиграть и 

повеселиться. И гости принялись играть в прятки, первыми спрятались 

гости, которые были зеленого цвета. Но не лягушки. Кто же это? 

(кузнечики ). Следующими спрятались насекомые с усиками, но не 

жуки …? (муравьи ) Потом спрятались насекомые, которые 

живут большими семьями. Но не муравьи...? (пчелы ), затем те, 

кто обитает у водоемов, но не водомерки …? (стрекозы ) и 

последними спрятались гости, которые жужжат, но не шмели (жуки

), а еще те, кто имеет хоботок, но не пчелы? (комары ) 

 

 

 

      Вдоволь наигравшись, счастливые гости собрались за праздничным 

столом. Бабочка предложила друзьям на прощанье отведать 

свежесобранного, очень питательного цветочного волшебного нектара.  

       Гости поблагодарили хозяйку и поспешили домой. Муравьи в … ? 

  пчелы…?  (в улей, в дупло ), жуки … ?  (на деревья, на 

ветки), кузнечики…? (в поле ), стрекозы … ?  (на пруд, на 

озеро, на реку) 

 

Игра: «Проводи насекомого домой» (соедините линией насекомого с 

нужным домиком) 

                  



 

 

 

 

 

 
 

 

         
 
 

                   

 

 

 
 

 

                                                                
 

                         

 

 

 
 

                             

 

 

          

                

 

 

 
 

 

                                    
 

 


