
Дидактическая игра 

«Молочные дорожки» 
 

Возраст детей: 4-7 лет 

Цели: 

- развитие физической активности детей во время прогулки                                           

- развитие силы и высоты голоса 

- закрепление знаний детей по разделу «Продукты питания» (молочные продукты) 

- закрепление двигательно – пространственной ориентировки 

- соединение двух сигнальных систем (движение и речь) 

Оборудование:  

- нарисованные на асфальте различные зигзаги 
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- молочные продукты питания (муляжи) или карточки с надписями 

- разнообразие продуктов питания (муляжи) или карточки с надписями 

 



Количество участников: не ограничено 

Правила игры: на прогулочном участке на асфальте нарисованы дорожки с буквами 

(см. оборудование). Дети делятся на подгруппы по количеству нарисованных дорожек. 

Каждую подгруппу детей располагают у начала своей дорожки. Перед началом дорожки 

лежит обруч. В конце каждой дорожки находится контейнер, с продуктами питания. 

Необходимо пройти дорожку и протянуть на одном выдохе изображенный звук,  

понижая и повышая при этом голос. Внизу зигзага голос тихий, вверху  - самый громкий 

звук, между ними – постепенное повышение или понижение звука в зависимости от 

зигзага. Далее нужно выбрать из контейнера в конце зигзага только молочные продукты 

и бегом вернуться в начало зигзага, положить молочный продукт в обруч. Один ребенок 

берет по одному молочному продукту. 

Ход игры 

Логопед: ребятки, мы с вами отправимся в путешествие по молочным дорожкам. Перед 

вами несколько дорожек.  Выберите какую дорожку вы бы хотели пройти. 

(дети выбирают себе зигзаги) 

Логопед: вам нужно пройти по дорожке и спеть песенку звука. Где написаны большие 

буквы мы поем громко, а где маленькие тихо. Наш голосок сначала затихает, потом 

снова становится громче и наоборот.(показывает и пропевает). В конце дорожки из всех 

продуктов вам нужно выбрать только молочные продукты и бегом принести их в обруч. 

В конце игры мы посмотрим, кто же лучше знает молочные продукты. 

(Дети выполняют, логопед контролирует). 

Модификации для детей 4-5 лет: длину дорожки можно укоротить, поскольку силы 

выдоха не хватит на длинную дорожку. Возможно всей группой пройти по каждой 

дорожке, не делясь на подгруппы. Молочные продукты в контейнере – молоко, кефир, 

творог, сметана. 

Модификации для детей 6-7 лет: длина дорожки более длинная, т.к. сила голоса и 

длительность выдоха к  этому возрасту увеличиваются. Количество дорожек можно 

увеличить и стимулировать самостоятельность детей. Молочные продукты в контейнере- 

вся молочная продукция «Глазов – молоко ». Продукты могут быть муляжами, либо уже 

могут быть таблички с надписями (дети умеют читать). 



Перспективы развития игры: с собранными в обруч молочными продуктами дети с 

помощью педагога могут организовать сюжетные игры «Магазин», «Приготовление 

пищи». А также игры на внимание «Чего не стало?», «Где что находится?» 

 


