
Словесно-дидактические игры по лексической теме 

«Космос» для детского сада 

Цель: Активизация словаря по теме «Космос». 

Задачи: Упражнять детей в употреблении простых распространенных и 

сложносочиненных предложений, согласовывая слова в роде числе и 

падеже. Учить обосновывать свои ответы. Расширять и активизировать 

словарь детей по лексической теме Упражнять в образовании 

множественной формы существительного и прилагательного. 

Развивать восприятие, память, логическое мышление. 

Материалы:  

2 комплекта карточек с различными изображениями ракет для игр:  

«Найди пару» и «Опиши ракету».  

 Карточки для игры «Четвертый лишний». 

 Звездочки из картона, обклеенные блестящей бумагой. 

Игра «Найди пару». 

Детям выдается один комплект ракет и предлагается отыскать такую-же, 

затем педагог просит обосновать свой выбор. Если необходимо, педагог 

берет свой комплект ракет и отвечает первым, показывая детям, каким 

должен быть ответ. (Эти ракеты одинаковые потому что у них: корпусы 

треугольные, по два круглых иллюминатора, в основании ракет трапеция …) 

«Опиши ракету». 

Детям выдается один комплект ракет и предлагается запомнить детали 

ракеты, через некоторое время педагог предлагает перевернуть карточки. 

Ребенок должен описать свою ракету по памяти. 

«Четвертый лишний». 

Педагог показывает набор карточек, и предлагает детям сделать 

обоснованный вывод: какая карточка – лишняя и почему. Главное в этой 

игре – умение обосновать свой ответ.  

«Самая-самая…». 

Дети берут по одной звездочке и по очереди подбирают эпитеты. (Моя 

звездочка самая… яркая, блестящая, маленькая, светлая, далекая и т.д.) 

«Много звезд на небе» 

Дети берут по одной звездочке и составляют предложение по образцу 

педагога, распространяя его своим эпитетом. (У меня одна яркая звезда, а 

на небе много ярких звезд.) 

«Подбери словечко» 

У детей по одной звездочке и педагог 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. 

Представленные игры можно использовать на занятии или в свободное 

время для закрепления изученного материала. 

 


