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Картотека дидактических игр «Домашние животные и их детеныши». 

Дидактическая игра «Домашние животные и их детеныши» 

Цель игры: Учить детей различать домашних  животных их детёнышей, 

развивать мышление, речь, словарный запас ребёнка. 

Задачи: Расширять представления о домашних животных и их детёнышах, 

внешнем виде, особенностях их поведения. Совершенствовать умения 

сравнивать, находить сходства и различие.  

Материал: Карточки, на которых изображены домашних  животные с 

детенышами. 

Ход игры: Детям раздают карточки с изображением домашних животных 

с детенышами. Детей просят назвать домашних  животных  и детенышей. 

Далее рассматриваем домашних  животных, находим сходства и различия. 

 

Дидактическая игра «Много и один» 

Цель игры: Употребление существительных - названий  домашних  

животных и их детёнышей в единственном и множественном числе. 

Задачи: Учить детей называть, где много домашних животных, 

 детенышей домашних животных, а где один, развивать мышление, речь, 

словарный запас ребёнка.  

Материал: Карточки, на которых изображены домашние животные с 

двумя и более детенышами, и один детеныш животных.  

Ход игры: Детям раздают карточки с изображением домашних животных 

с детенышами, и карточки на которых изображен один детеныш. Детей 

просят назвать домашних  животных , детенышей в единственном и 

множественном числах. 

 

Дидактическая игра «Помоги найти маму» 

Цель игры: Закрепление знаний о животных и их детенышей.  

Задачи: Продолжать учить называть взрослое животное, детенышей во 

множественном и единственном числе. Материал: Карточки, на которых 

изображены взрослые животные с детенышами и один детеныш. 

Ход игры: Детям раздают карточки, где один детеныш животного, и 

рассказывают, что детеныш потерялся. Не может найти свою маму и 

братиков с сестренками. Детям предлагается найти карточку, где 

изображено взрослое животное с детенышами. 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 
Цель игры: Закрепление знаний о домашних  животных и их детенышах, 

обогащение словаря однокоренными словами.  

Задачи: Обучение образованию существительных при помощи 

уменьшительно ласкательных суффиксов.  

Материал: Карточки, на которых изображены домашних  животных, 

 животные с детенышами и один детеныш. 



Ход игры: Ребята, вам нравится, когда вас называют ласково? 

И животным тоже нравится. Давайте назовем их ласково.  

Воспитатель раздает  карточки с животными и детенышами, дети их 

называют ласково.  

 

Дидактическая игра  «Кто как голос подает?»  

Цель: обогащать словарный запас слов с помощью глаголов. 

Корова – мычит 

кошка – мяукает 

собака – лает 

свинья – хрюкает 

баран – блеет 

лошадь - ржет 

Дидактическая игра   «Кто, чем питается?»   
Цель: учить детей употреблять в речи существительные творительного 

падежа . 

Овца – травой 

кошка - молоком 

корова - сеном 

коза – травой, сеном 

собака - мясом 

Дидактическая игра   «Кто без чего?» 

Цель: Учить детей употреблять в речи существительные родительного 

падежа. 

Коза – без рогов 

свинья – без пятачка 

овца – без ушей 

собака – без хвоста 

корова – без рогов 

лошадь – без гривы  

Дидактическая игра   «Назови ласково». 



Цель: учить детей употреблять  существительные  с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Овца – овечка 

кошка – кошечка 

собака – собачка 

свинья – свинка 

коза – козочка 

лошадь - лошадка 

Дидактическая игра   «Подбери признаки к существительным». 

Цель: учить детей подбирать с помощью прилагательных признаки 

домашних животных и их детенышей. 

Жеребенок – маленький, слабый, беспомощный, робкий, беззащитный, 

ласковый, милый 

щенок – игривый, живой, подвижный, любопытный, сердитый 

козленок – упрямый, робкий, беззащитный, милый, красивый, ласковый, 

серый 

поросенок – резвый, розовый, толстенький, веселый, маленький, забавный 

крольчонок - длинноухий, серенький, робкий, пушистый, беззащитный, 

пугливый 

ягненок – беленький, робкий, трусливый, кудрявый, пушистый, милый 

теленок – ласковый, упрямый, резвый, неуклюжий, игривый 

котенок – пушистый, ласковый, игривый, ловкий, шустрый, резвый 

Дидактическая игра   «Продолжи предложения». 

Цель: согласование  существительных с глаголами, обозначающих 

действие домашних животных. 

Собака лает, грызет кости, сторожит… 

Лошадь ржет, пасется… 

Кошка мурлычет, ловит мышей, умывается… 

Коза пасется, жует траву, дает молоко, блеет… 

Свинья хрюкает, чавкает, визжит, пьет, бежит, купается в луже… 



Дидактическая игра   «Сосчитай-ка до пяти».  

Цель: учить детей согласованию числительных с существительными. 

Один кот, два кота, три кота, четыре кота, пять котов. 

Одна собака, две собаки, три собаки, четыре собаки, пять собак. 

Одна овца, две овцы, три овцы, четыре овцы, пять овец. 

Одна лошадь, две лошади, три лошади, четыре лошади, пять лошадей. 

Один бык, два быка, три быка, четыре быка, пять быков. 

 Дидактическая игра   «Подскажи словечко».  
Цель: учить формообразованию существительных множественного числа. 

Табун – много (лошадей). 

Стадо – много (коров). 

Отара – много (овец). 

Свора – много (собак). 

 

Дидактическая игра  «Кто где живет?»  

Цель: Учить детей различать и называть жилищей домашних животных, 

активизировать словарный  запас слов детей. 

(Свиньи живут в свинарнике. Коровы живут в коровнике. Лошади живут в 

конюшне. Кролики живут в крольчатнике. Собака живет в конуре. Кошка 

живет в доме. Овцы живут в овчарне.)  

 

Дидактическая игра  «Назови профессии». 

Цель: Учить детей называть профессии людей, которые ухаживают за 

домашними животными, составлять предложения с названиями профессий. 

Пастух пасёт коров. 

Конюх моет лошадей. 

Чабан пасёт овец. 

Телятница поит телят. 

Доярка доит коров. 

Ветеринар лечит домашних животных. 

Дидактическая игра  «Чей хвост?» 

Цель: учить детей образовывать  притяжательные прилагательные. 

Хвост быка - бычий 

хвост коровы - коровий 



хвост кошки – кошачий 

хвост кролика - кроличий 

хвост лошади - лошадиный 

хвост поросенка – поросячий 

Дидактическая игра  «Кто чем защищается?» 

Цель: учить детей образованию формы существительного 

множественного числа творительного падежа 

Баран – рогами 

собака – зубами 

лошадь – копытами 

кошка – когтями 

бык – рогами, копытами. 

Дидактическая игра  «Продолжи предложение». 

Цель: учить детей употреблять в речи существительные родительного 

падежа множественного числа. 

В стаде много… 

В табуне много… 

В доме много… 

В свинарнике много… 

Доярка доит… 

Конюх поит… 

 Дидактическая игра  «Один – много». 

Цель: учить детей употреблять в речи существительные родительного 

падежа множественного числа. 

Один козленок – много козлят 

один теленок – много телят 

один жеребенок – много жеребят 

один ягненок – много ягнят. 


