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Сборник дидактических игр для развития связной речи детей дошкольного 

возраста средствами образовательного конструктора Фанкластик / сост. Лоза 

И.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 362» г.о.Самара 

 

 

 

 

Сборник содержит дидактические игры, направленные на развитие связной 

речи детей дошкольного возраста средствами образовательного конструктора 

Фанкластик с применением инновационной технологии ТРИЗ (авторской иг-

ровой технологии «Фанкластические Круги Луллия»). В сборник включены 

дидактические игры по следующим лексическим темам: «Мебель», «Профес-

сии. Инструменты», «Транспорт». 

Данный сборник имеет большую педагогическую значимость в речевом раз-

витии детей дошкольного возраста средствами образовательного конструк-

тора Фанкластик. Он может быть использован педагогами дошкольной обра-

зовательной организации в своей профессиональной практике и родителями 

детей дошкольного возраста для организации содержательного семейного 

досуга.  
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1. Лексическая тема «Мебель» 

Материал для игр — Фанкластические Круги Луллия «Мебель» 

Творческое задание «Подбор соответствия» 

Выполняя творческое за-

дание «Подбор соответствия», 

дети младшего дошкольного 

возраста под стрелкой–

сегментом объединяют соот-

ветствующие изображения на 

трёх кругах: предмет мебели, 

тень соответствующего изо-

бражения предмета мебели и 

готовую модель мебели из кон-

структора Фанкластик. Прово-

дятся дидактические игры по 

развитию речи младших до-

школьников.  

 

Игра-загадка «Мебель» 

Цель: Учить детей отгадывать загадки, закреплять навыки речи-

доказательства, развивать навыки речи-описания. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям поиграть в необычную игру: 

он будет загадывать загадки, а дети — отгадывать и определять тень загадан-

ного предмета. Если точно и правильно отгадают и докажут отгадку, то вы-

полняется творческое задание «Подбор соответствия». 

Загадки: 

Чтобы в квартире стало уютно, 

Купим ее мы, и расставим как нужно. (Мебель) 

  



 

На мне пишут и едят,

Дети все вокруг сидят

 

На него ты сможешь с

Коль к столу позвали 

*** 

Спинка и четыре ножк

Собрались вокруг стол

Ты присесть на них за

Чтоб не падать никуда

Задайте малышу

но назвать одним слово

Дидакт

Цель: Образован

Стол, за которым

Стол, за которым

Стул для детей (к

Стул для взрослы

Скамья из дерева

Ди

Цель: Образован

У меня один стол

У меня один стул

У меня одно крес

У меня одна скам

5 

 едят, 

 сидят  

При желании на м

Сядет вся семейка

Потому что широк

Деревянная…  

ешь сесть 

звали есть. 

е ножки. 

г стола. 

них захочешь, 

икуда.  

 

Удобно, мягко и у

В нем вечерочком

Но лишь один туд

Всем вместе там 

нельзя сидеть.  

*** 

На диван оно похо

И на стул немного

Нам вдвоем сидет

Догадались? Это…

ышу дополнительные вопросы: Как все э

 словом? Какого цвета тот или иной предм

идактическая игра "Для чего? Для кого

зование относительных прилагательных

орым обедают (какой?) – Обеденный сто

орым пишут (какой?) – Письменный стол

тей (какой?) – Детский стул 

рослых (какой?) – Взрослый стул 

ерева (какая?) – Деревянная скамья 

Дидактическая игра "В магазине" 

зование множественного числа существит

н стол, а в магазине много … (столов) 

н стул, а в магазине много … (стульев) 

о кресло, а в магазине много … (кресел) 

а скамейка, а в магазине много … (скамее

и на меня, 

мейка. 

широка, 

ко и уютно 

очком посидеть 

туда вместится 

 там 

о похоже 

много тоже. 

 сидеть в нём тесно. 

 Это…  

к все эти предметы мож-

 предмет мебели? 

я кого?" 

ьных 

 стол 

стол 

 

ествительных 

 

меек)  
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Творческое задание «Создание выбранной модели» 

Воспитанникам необходимо сделать самим модель с опорой на схему 

сборки и готовый образец, используя набор Фанкластик. 

 

Дидактическая игра "Продолжи" 

Цель: Развивать связную речь 

детей, умение строить предложения 

со словами-предметами, словами-

действиями. 

Ход игры. Воспитатель пред-

лагает детям поиграть в игру: он бу-

дет задавать вопрос, а дети — давать 

ответ полным предложением.  

Где люди обедают? (Люди обе-

дают за столом) 

На чем ты сидишь? (Я сижу на стуле) 

В чем можно сидеть? (Можно сидеть в кресле) 

На чём люди сидят на улице? (Люди сидят на скамейке) 

Столешница нужна для … (Столешница нужна для стола) 

Спинка нужна для … (Спинка нужна для стула) 

Подлокотники нужны для … (Подлокотники нужны для кресла) 

При этом следите, чтобы ребенок не опускал предлоги. 

  



7 

 

Дидактическая игра "Назови детали мебели" 

Цель: Активизация и расширение словаря по теме; развитие связной 

монологической речи. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям поиграть в игру: дети назы-

вают детали мебели.  

 

 

У кресла  - сиде-

нье, спинка, под-

локотники, ножки; 

 

 

 

 

 

У стола – столеш-

ница, ножки; 

 

У стула – спинка, сиденье, ножки; 

У скамьи - … 
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2. Лексическая тема «Мой город» 

Материал для игр — Фанкластические Круги Луллия «Профессии лю-

дей Ракетно-Космического Центра «Прогресс» 

Это пособие для старшего 

дошкольного возраста состоит 

из трёх кругов, каждый из кото-

рых разделён на 6 частей. На 

первом, самом маленьком круге 

расположены изображения «Че-

ловека труда» определённой 

профессии: инженер-

конструктор, оператор крана, 

слесарь-сборщик, маляр, лёт-

чик-испытатель, космонавт. На 

втором круге, среднем пред-

ставлены изображения необхо-

димого инструментария для соответствующей профессии, обозначенной на 

верхнем круге: компьютер, подъёмный кран, болт, краскопульт, самолёт, ра-

кета. На третьем круге, самом большом, расположены модели профессио-

нального инструментария, сделанного из образовательного конструктора 

Фанкластик, в соответствии со средним кругом. 

Творческое задание «Подбор соответствия» 

Выполняя творческое задание «Подбор соответствия», воспитанники 

под стрелкой–сегментом объединяют любое изображение «Профессии людей 

Ракетно-Космического Центра «Прогресс», инструмент, необходимый в его 

деятельности и готовую модель инструмента Фанкластик.  

Дидактическая игра "Сочини-КА!" 

Цель: упражнять детей в составлении предложений с использованием 

заданного глагола. 



 

Ход игры. Воспи

с этим словом предлож

«собирает» 

(Слесарь-сборщик 

собирает ракету)  

«красит» 

(Маляр красит 

краскопультом)  

«перевозит» 

(Оператор перево-

зит груз)  

Творческое з

Воспитанникам н

сборки и готовый образ

Компьютер (мой нов

Краскопульт (мой но

Болт (мой новый бол

9 

Воспитатель произносит слово-глагол, а д

едложение. Например, 

«конструирует» 

(Инженер-конструкт

струирует ракету)  

 

«испытывает» 

(Лётчик испытывае

самолёт)  

«летает" 

(Космонавт летает 

космос)  

ское задание «Создание выбранной

кам необходимо сделать самим модель 

 образец, используя набор Фанкластик. 

Дидактическая иг

Цель: Разви

старших дошкольн

составлении слово

вами мой новый, м

Ход игры.

лагает детям соста

ние с опорой на по

Ракета (моя нов

Самолёт (мой 

новый компьютер) 

новый краскопульт) 

болт), …  

, а дети придумывают 

уктор кон-

 

вает 

ет в 

нной модели» 

дель с опорой на схему 

 

игра "Мой новый" 

Развивать связную речь 

кольников; упражнять в 

словосочетания со сло-

ый, моя новая. 

ры. Воспитатель пред-

составить словосочета-

 на постройки.  

новая ракета) 

 новый самолёт) 



 

3. Лексическ

Материал для игр —

Творческ

Выполняя творче

Дидактичес

Цель: Развитие с

навыков словоизменени

вительных. 

Ход игры. Воспи

давать вопрос, а дети 

Повару нужна что? 

(Повару нужна плита
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ическая тема «Профессии. Инст

— «Фанкластические Круги Луллия 

рческое задание «Подбор соответст

ворческое задание «подбор соответстви

под ст

объедин

щие изоб

кругах, н

жение «

инструме

его деяте

модель ин

 

 

 

 

 

тическая игра "Кому что нужно для ра

итие связной речи у старших дошкольник

енения – употребление винительного пад

Воспитатель предлагает детям поиграть в

ети — давать ответ полным предложение

ита)  

Продавцу нужна 

(Продавцу нуж

касса)  

 

Инструменты» 

ллия «Профессии» 

ветствия» 

етствия», воспитанники 

 стрелкой–сегментом 

единяют соответствую-

 изображения на трёх 

гах, например, изобра-

ие «Человека труда», 

трумент, необходимый в 

 деятельности и готовую 

ель инструмента. 

ля работы?" 

льников; формирование 

го падежа имен сущест-

рать в игру: он будет за-

жением.  

ужна что? 

нужна 



 

Музыканту нужно что

(Музыканту нужн

пианино)  

Парикмахеру нужен 

(Парикмахеру нуж

фен)  

Программисту нужен

(Программисту нуже

компьютер) 

 

Цель: Развитие с

навыков словоизменени

тельных. 

Ход игры. Воспи

давать вопрос, а дети 

Плита нужна ко

(Плита нужна повару

Пианино нужно кому

(Пианино нужно муз

канту)  

Компьютер нужен к

му? 

(Компьютер нуж

программисту)  
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что? 

но 

Строителю нужен

(Строителю 

подъёмный кран)

 что? 

нужен 

Художнику нуж

(Художнику нуж

берт)  

ен что? 

ужен 

Швее нужна что?

(Швее нужна шве

машинка)  

итие связной речи у старших дошкольник

енения – употребление дательного падеж

Воспитатель предлагает детям поиграть в

ети — давать ответ полным предложение

 кому? 

вару)  

Касса нужна кому

(Касса нужна про

кому? 

музы-

Подъёмный кран

(Подъёмный 

нужен строителю

ко-

ужен 

Швейная маш

нужна кому? 

(Швейная ма

нужна швее)  

 

 

ен что? 

нужен 

ан) 

нужен что? 

нужен моль-

 что? 

 швейная 

льников; формирование 

 падежа имен существи-

рать в игру: он будет за-

жением.  

а кому? 

продавцу)  

 кран нужен кому? 

кран 

телю)  

машинка 

машинка 
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Дидактическая игра "Кто что делает?" 

Цель: Овладение умением правильно использовать в речи глаголы 3 

лица, единственного числа, настоящего времени. 

Ход игры. Воспитатель задаёт вопрос, а дети — давают ответ.  

Повар что делает? (Повар готовит) 

Музыкант что делает? (Музыкант играет) 

Парикмахер что делает? (Парикмахер стрижёт) 

Программист что делает? (Программист разрабатывает) 

Продавец что делает? (Продавец продаёт) 

Строитель что делает? (Строитель строит) 

Художник что делает? (Художник рисует) 

Швея что делает? (Швея шьёт) 

Дидактическая игра "Добавь слова" 

Цель: Формировать умение составлять распространенные предложе-

ния. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям поиграть в игру: он будет за-

давать вопрос, а дети — давать ответ.  

Повар что готовит?  повар готовит обед; повар готовит какой обед?  … 

вкусный; повар готовит вкусный обед. 

Дидактическая игра "Путаница" 

Цель: Развитие логического мышления, формирование навыков слово-

изменения. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям поиграть в игру: он будет да-

вать утверждение, а дети находить в утверждении ошибку, исправлять её, да-

вая полным ответом правильное утверждение.  

Швея рисует картину (Художник рисует картину) 

Парикмахер вяжет кофту (Парикмахер стрижёт волосы) 

Строитель продаёт продукты (Продавец продаёт продукты) 

  



 

Творческое з

Воспитанникам 

сборки и готовый образ

Пианино кто потерял

(Пианино потерял м

зыкант)  

Фен кто потерял? 

(Фен потерял пари

махер)  

Компьютер кто пот

рял? 

(Компьютер потеря

программист)  

13 

ское задание «Создание выбранной

кам необходимо сделать самим модель 

 образец, используя набор Фанкластик. 

 

Дидактическая иг

свой инст

Цель: Разви

старших дошкольн

вовать умение со

предложения по во

Ход игры. 

лагает детям поигр

дет задавать вопро

ответ полным пред

отерял? 

 му-

Подъёмный кран

(Подъёмный 

потерял строите

арик-

Мольберт кто пот

(Мольберт пот

художник)  

 поте-

ерял 

Швейную машинк

потерял? 

(Швейную ма

потеряла швея) 

нной модели» 

дель с опорой на схему 

 

игра " Кто потерял 

 инструмент " 

Развивать связную речь 

кольников; совершенст-

ие составлять простые 

 по вопросам. 

 Воспитатель пред-

 поиграть в игру: он бу-

вопрос, а дети — давать 

 предложением.  

 кран кто потерял? 

кран 

итель)  

то потерял? 

потерял 

ашинку кто 

машинку 
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4. Лексическая тема «Транспорт» 

Материал для игр — Фанкластические Круги Луллия «Транспорт» 

Это пособие для старшего дошкольного возраста состоит из двух кру-

гов, разделённых на 6 частей, и 

одного круга, разделённого на 

три части. Первый, самый ма-

ленький круг: изображения лю-

дей. Второй круг, средний: ус-

ловные обозначения глаголов 

лететь (облака), ехать (дорога), 

плыть (вода). На третьем круге, 

самом большом, расположены 

модели транспорта, сделанные 

из Фанкластика: грузовик, мо-

тоцикл, вертолёт, самолёт, лод-

ка, парусник. 

Творческое задание «Подбор соответствия» 

Выполняя творческое задание «Подбор соответствия», воспитанники 

под стрелкой–сегментом объединяют соответствующие изображения на трёх 

кругах, например, готовую модель транспортного средства, условное обозна-

чение того вида, к которому он относится и соответствующую картинку на 

верхнем круге. Проводятся дидактические игры по развитию речи старших 

дошкольников.  

Дидактическая игра "Едет, летит, плывёт…" 

Цель: упражнять детей в классификации транспортных средств по спо-

собу, месту передвижения, по назначению; активизировать слова, обозна-

чающие транспортные средства, профессии людей на транспорте. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям под стрелкой–сегментом 

объединить определённый транспорт и условное обозначение того вида, к 
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которому он относится. Задаёт вопрос: «Что едет? … летает? … плывёт», а 

дети отвечают. 

Что плывет? (Лодка, парусник) 

Что едет? (Грузовик, мотоцикл) 

Что летает? (Самолет, вертолет) 

Цель: Формировать умение у старших дошкольников составлять про-

стые предложения по картинкам. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям под стрелкой–сегментом 

объединить соответствующие изображения на трёх кругах и составить про-

стое предложение с опорой на них. 

Грузовик, дорога, водитель (Водитель едет в грузовике) 

Самолёт, облака, пассажир (Пассажир летит в самолёте) 

Парусник, вода, капитан (Капитан плывёт на паруснике) 

Творческое задание «Создание выбранной модели» 

Воспитанникам необходимо сделать самим модель с опорой на схему 

сборки и готовый образец, используя набор Фанкластик. 

Дидактическая игра "Кто, чем 

управляет" 

Цель: Развивать связную речь 

старших дошкольников; совершенст-

вовать умение составлять простые 

предложения по вопросам. 

Ход игры. Воспитатель пред-

лагает детям поиграть в игру: он бу-

дет задавать вопрос, а дети — давать 

ответ полным предложением.  

Кто управляет самолетом (вертолётом)? (летчик) 

Кто управляет грузовиком (мотоциклом)? (шофер, водитель) 

Кто управляет лодкой (парусником)? (капитан) 
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