
Тема: дидактическая игра «Устроим кукле комнату» Дидактическое упражнения на 

произношение звуков д, дь. 

Цель: упражнять детей в правильном назывании предметов мебель; учить четко и 

правильно произносить звукоподражательные слова. 

Игровая мотивация; родитель вносит куклу 

Оборудование кукла игрушечная мебель (кровать стол шкаф буфет посуда одежда 

колокольчики). 

Ход: одд 

Родитель-сидит полукругом, в центре которого детский стол. 

Родитель-давай знакомиться, это кукла Катя. 

Родитель-здесь будет Катина комната 

(Родитель обводит поверхность стола) 

Тут Катя, тебе нравится твоя комната? 

(с этими словами к кукле обращается и ребенок) 

-Нет (отвечает кукла) Не нравится мне моя комната. Стола, нет, стула, нет кровати 

нет. Пусто как –то. 

Родитель-ставит кровать и спрашивает у ребенка что это? зачем Кате кровать? 

Родитель-предлагает кукле лечь в кровать: «Ложись, ляг Катенька». 

Родитель-Баю, бою-баньки, 

В огороде заиньки, 

Зайки травку велят. 

Баю, бай, баю-бай, 

Поскорее засыпай. 

Родитель-пусть Катя поспит, а мы ей в комнату мебель поставим. 

Родитель –что это? (родитель ставит стол) 

Родитель –для чего нужен стол? 

Родитель –а что еще просила поставить в комнату Кате? 

Родитель-что нужно к столу поставить? 

Ребенок –ставит стул 

Родитель-для чего нужен стул? 

Родитель-что бы комната стала уютной, поставим еще мебель. 

Родитель-что это? (родитель ставит платяной шкаф) 

Родитель –для чего нужен шкаф? 

Ребенок –одежды 

Родитель-мы поговорили для Кати приятный сюрприз, обставили ей комнату 

мебелью. 

Родитель-красиво? 

Ребенок –красиво.  

Родитель -как нужно обращаться с мебелью? 

Ребенок –хорошо 

Родитель-у нас тоже есть мебель, с которой мы тоже будем обращаться бережно, 

тогда она долго сохраниться. 

Родитель-а сейчас предлагаю разбудить Катю и узнать, понравится ей ее новая 

комната. Но будить мы Катю будем 

Ребенок –да 

Ребенку дается маленький колокольчики, и он звенит им.    

Родитель –а еще есть колокольчик побольше. Он звенит так:  

(Динь-динь-динь» (ребенок повторяет и по одному звукосочетание) 



Родитель –а когда звучит большой служиться «Дон-дон-дон» 

(ребенок повторяет) 

 

 
Родитель –давай позвеним все вмести, и Катя и узнать, нравится ли ей ее  

новая комната. Но будить мы Катю будем необычно. 

(дружный перезвон колокольчиков) 

-Кукла просыпается, радуется новой мебели. 

- Давай напомним Кате, чтобы она не забыла, название мебели в ее комнате  

(родитель показывает, а ребенок отвечает) 

-Кукла прощается и благодарит родителя и ребенка.  

 


