
«Кто где живет? (Домашние и дикие животные) 



Материал для игры 

 Для создания игры нам 
понадобится: картон для 
вырезания кругов 
диаметром около 30 см., 
клей – карандаш, 
ножницы, цветные 
картинки с 
изображением 
домашних и диких 
животных, фломастеры и 
бумага для рисования 
карточек- символов. 



1 этап  
 Из картона вырезаем два 

круга диаметром около  
30 см. 

 В  середине кругов с 
помощью проволочки 
прикрепить стрелочки 
из картона, которые 
можно вращать по кругу.  



2 этап  
 Цветные картинки 

домашних и диких 
животных, можно 
нарисовать, вырезать 
из журналов  или 
распечатать  из сети 
интернет. 

 На один круг 
приклеить картинку 
леса, на другой круг 
картинку дома (сарая) 



3 этап  
 Далее нужно сделать карточки со 

схематическим изображением 
картинок – символов. Каждый символ 
на карточке имеет значение: 

 Сердечко  на карточке – нужно назвать 
животное ласково. Один кружок  и 
много кружков – назвать животное в 
единственном и множественном числе 
(много кого?) Фигурка мамы и малыша 

– назвать маму и детеныша животного. 
Изображение головы и хвоста – назвать 
чья голова и чей хвост. Фигура мужская 
и женская- назвать папу животное и 
маму животное. 



Начинаем играть  
 Начинать в эту игру необходимо от 

простого к сложному.  
 1. Сначала рассмотрите с ребенком и 

назовите всех животных на 
картинках. Затем предложите 
разложить картинки по своим 
кругам: кто где будет жить. Ребенок 
собирает домашних животных на 
один круг (где картинка домика), а 
диких животных на круг, где 
картинка леса.  

 2. Можно предложить ребенку 
найти лишнего жильца на круге: 
например среди домашних 
животных оказался дикое животное 
и т.д. 



Начинаем играть 

 Затем можно переходить 
к карточкам с символами. 
Объясните ребенку, что 
обозначает каждый 
символ. 

 Ребенок вытягивает одну 
из карточек и стрелочкой 
указывает на то 
животное, про которое 
он будет говорить. 
Можно двигаться по 
часовой стрелке. 



Начинаем играть 
 Например, если ребенок 

вытягивает карточку сердечко – 

придумывает ласковое название 
для животного: коровка, лисичка и 
т.д. Если достается карточка: один 
и много, то называет животные: 
белка – белки, много белок и т.д. 
Карточка мама и детеныш: мама 
лисица – детеныш – лисенок и т.д. 

 Карточки, где нужно придумывать 
притяжательные прилагательные: 
чей хвост? чья голова? (лисий, 
волчий) и где нужно назвать 
животное в мужском и женском 
роде (мама волчица, папа волк) 
начинаем предлагать в старшем 
дошкольном возрасте.  



Для чего нужна эта игра 

 Что мы развиваем с помощью этой игры у ребенка? 

 Мы расширяем представления ребенка об 
окружающем мире; 

 Расширяем словарный запас детей, развиваем 
грамматический строй речи и связную речь; 

 Зрительное восприятие и зрительную память. 
 


