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Образовательные области: познание, социализация, коммуникация. 

Название: Игра «Домино - предлоги». 
Возраст детей: Игра предназначена для детей 3 – 7 лет. 

Цели игры: учить детей находить нужные картинки, упражнять в 

назывании предлогов, согласовывать слова во фразе с предлогами. 

Игровая задача: в процессе игры научиться сравнивать изображения 

и находить одинаковые картинки, завершить игру быстрее 

соперников. 

Коррекционные задачи:  
- учить выделять и употреблять предлоги В, НА, ПОД, ЗА, ИЗ, ИЗ-ЗА … 

- составлять с ними простые и сложные предложения; правильно 

употреблять падежные окончания. 

- развить логическое мышление, внимание, мелкую моторику рук. 

Материал для игры:  

комплект домино состоит из 28 карточек, изготовленных из картона, 

размером 10 х 5,5 см. Лицевая сторона каждой карточки разделена на 

два поля с шестью рисунками в различных сочетаниях. 

Участники игры: в процессе обучения игрой руководит взрослый - 

ведущий, затем дети играют самостоятельно. В игре могут 

принимать участие от 2 и более игроков. 

Правила игры:  

 Раздайте каждому игроку по 5 карточек, остальные карты 

положите на стол лицевой стороной вниз 

 Самый молодой игрок ходит первым, размещая карту лицевой 

стороной вверх на середине стола. В процессе игры 

обязательное условие – проговаривание того, что нарисовано на 

картинке. 

 Ход передается по часовой стрелке. Если у игрока есть карточка 

с тем же изображением, он ее кладет, если нет, берет 1 из кучки. 

Попалась нужная — кладет, не попалась — передает ход. 

 Игра продолжается до тех пор, пока у одного из игроков не 

останется карточек. Он и будет победителем. 

Описание хода игры: 

Ведущий и игроки размещают все карточки картинками вниз, 

перемешивают их.  

Считалкой выбирается первый, кто начинает игру. Карточки 

распределяются поровну между  участниками игры и представляются 



ими поочередно одна к другой так, чтобы рядом приходились 

рисунки с одним предлогом (рисунки могут быть разными). Игрок 

подставляет карточку к фигуре и говорит: - Тут ручка на столе, а у 

меня подушка на диване. Следующий игрок берет свою карточку и 

говорит: - Тут собака под диваном, а у меня лягушка под зонтом. 

При наличии удачного сочетания карточек и продуманности ходов 

одному из партнеров удается раньше других приставить к фигуре 

свои карточки и выиграть партию. 

Вводите ситуации с предлогами в самые разные игры с детьми, 

придумывайте шутки и путаницы («Что не растѐт на ѐлке? Что в 

стакане, за стеклом?»). 

 

Формы поощрения победителей.  

 Победившему игроку все участники пожимают руку в знак 

уважения. 

 Победитель начинает в следующий раз игру первым.  

 Победитель награждается аплодисментами игроков. 
 

Организация детей на игру:  

Дети располагаются за столами, либо на ковре. 

Дети по своему желанию набирают участников для игры. 

 

Методические рекомендации: 

Уважаемые родители и педагоги! 
Мы  часто  просим  ребѐнка: «Достань носочки из шкафа. Сними книжку с полки». 

Ребѐнок обращает внимание на то, как расположены предметы  в  пространстве,  учится  

словесно  обозначать  их местонахождение и использует для этого пространственные 

предлоги, сначала самые простые - в, на, под, из, а затем и более сложные -  над,  около  

(у),  перед, между и др. 

Кроме   повседневных   жизненных   ситуаций, пространственные предлоги можно 

употреблять и в особых - дидактических - играх. Затевая их, нужно помнить, что ребѐнку 

хорошо бы не только понимать, где находятся предметы, но и уметь верно обозначать 

словом их местонахождение.  

Перед вами игра, которая в доступной и интересной форме расскажет вашему 
ребенку о предлогах, их значении и «работе» в предложении, правильном 
использовании их в речи. 

 Не забывайте поощрять детей при правильном ответе.  

 Продолжительность игры зависит от интереса и усидчивости 

игроков (обычно 10-15 минут). 
 



   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

    

    

    



 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

   

 

 

 

Успехов Вам и Вашему малышу в освоения предлогов и хорошей 

ориентировки в пространстве! 

 

 
При создании данной игры использовались картинки  с сайтов: 

 -http://images.google.ru/imghp?hl=ru&tab=wi  

-http://images.yandex.ru/  
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