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ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА 
«В ГОСТЯХ У ДЯДИ ФЕДОРА» 

(формирование лексико-грамматических категорий у детей с ОНР 5-6 лет) 

ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 
 

 

1. Дидактические игры от почтальона Печкина 

Д.И. «Кто пасется на лугу», «Кто как подает голос» 
Цель: уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Домашние животные»; образование глаголов от звукоподражаний 

животных. 

Ход игры: перечислить животных, назвать какие это животные 

«домашние»; назвать что делают животные когда подают голос(корова 

мычит, лошадь ржёт, овца блеет и т.д). 



 
2. Дидактические игры от дяди Федора и его друзей. 

 

Д.И. от Шарика «Один – много»  
Цель:образование множественного числа существительных; 

согласование наречий с существительными. 
Ход игры: назвать животных в единственном, множественном числе и 

со словом много (овца-овцы-много овец и т.д.) 



 

 
Д.И. «Кого увидел Галчонок» 
Цель:формирование зрительного восприятия. 

Ход игры:по силуэтам перечислить домашних животных. 

 

Д.И.  от дяди Федора «Помоги малышам найти свою маму» 
Цель: уточнение названий детенышей домашних животных; 

образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 



Ход игры:назвать детенышей домашних животных (у коровы – 

теленок, теленочек, у овцы – ягненок, ягненочек и т.д.). 

 

Д.И. от Матроскина «Кто, где живет?»  
Цель: уточнить и расширитьзнания детей о помещениях, в которых 

живут домашние животные. 

Ход игры: назвать жилище животных (корова в коровнике, собака в 

конуре и т.д.) . 

 
Д.И. от Гаврюши«Кто, чем питается?» 
Цель: уточнение и расширение знаний о том, чем питаются домашние 

животные. 



Ход игры: назвать, чем питается домашнее животное (свинья 

питается тыквой, картошкой, лошадь питается – овсом и т.д.). 

 

Д.И. «Чьё? Чья? Чей?»  
Цель: образование притяжательных прилагательных. 

Ход игры: назвать чье тело? Чья голова? Чей хвост? (коровье тело, 

коровья голова, коровий хвост и т.д.). 

 
 

Д.И. «Профессии» 
Цель: знакомство с профессиями людей работающих на ферме. 



Ход игры: перечислить профессии людей работающих на ферме. 

 
 

Конец игры! 

 


