
Дидактическое пособие  

«Территория речи» 

 

Автор: Поповская Е.А., воспитатель 

Дидактическое пособие  «Территория речи»  предназначен для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Цель: использование пособия  «Территория речи»  способствует развитию 

связной речи, формированию  умения грамматически правильно строить 

предложения,  определять количество и последовательность слов, 

способствует закреплению такого понятия, как предлог и умение им 

пользоваться, а также способствует развитию мышления и воображения у 

детей. 

       Пособие «Территория речи» состоит из следующих элементов - игр: 

 

 

 

 

 

 

   Фразовые карточки – это предложения, которые состоят из картинок с 

персонажами, предметами, символами, обозначающие действия и схемы, 

предлоги. Ценность этого пособия в том, что дети не только сами «читают» 

предложения, где каждое слово представлено картинкой (символом), а также 

конструируют свои предложения, создавая индивидуальные фразовые 

карточки, свои  игры, например,  

- дети поочередно «читают» предложения, определяют количество слов, 

последовательность слов; 

- находят ошибку в предложении (что не так?) 

 

    Фразовые кубики – представляют собой  простые кубики, на грани 

которых дети наклеили  картинки с персонажами, предметами, символами, 

обозначающие действия. 

  Дети поочередно бросают кубики. Из выпавших на кубиках картинок дети 

составляют фразу и придумывают продолжение. 

   «Говорящий куб» - это  синтез двух игр: фразовых карточек и фразовых 

кубиков. «Говорящий куб» –  имеет в своей основе фотокубик.  

  Трансформер «Говорящий куб» раскрывается новыми гранями с новыми 

картинками и символами, из которых дети  составляют предложения или 

«читают» готовые предложения. 

Фразовые карточки

Фразовые кубики

Говорящий куб



 

 

 

 

 

 

   Использование пособия помогает поддерживать интерес детей на 

протяжении всего обучения, оказывает влияние на быстроту запоминания, 

понимания и усвоения программного материала в полном объеме; 

наблюдается желание детей участвовать в процессе общения, активизируется 

мыслительная деятельность, обогащается словарный запас детей, развивается 

связная речь. 

Образовательный процесс стал более насыщенным, интересным, 

разнообразным. 

 







 

Модульная  речевая игра «Комната историй» 

 

Подготовил: Поповская Е.А., воспитатель МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской 

 

Цель: формировать умения составлять предложения, сюжетный рассказ, 

пересказывать текст; развивать внимание, память, мышление, воображение, 

связную речь 

 

   В настоящее время в образовательной деятельности игровые технологии 

актуальны и эффективны. Играя, ребенок может приобрести новые знания, 

умения, навыки, подчас не догадываясь об этом. Вот почему на занятиях и в 

свободной деятельности я широко использую игровые упражнения, 

дидактические игры. И сегодня вашему вниманию я представлю модульную, 

обучающую игру «Комната историй» для  развития  речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

   Игра способствует развитию связной речи, внимания, памяти, мышления, 

воображения, ориентации на плоскости в виде пустой комнаты, мелкой 

моторики 

  Игра состоит из 4 фонов пустых комнат и разных элементов. Она 

многофункциональна, так как фоны комнат и элементы заламинированы.  

     В эту игру можно играть разными способами. Эти игры можно использовать 

как для индивидуальной, так и для подгрупповой работы (2-3 чел.) в режимных 

моментах.  

 

Варианты игры: 

 

1.  «Посмотри и повтори» 

1.1. Воспитатель предлагает внимательно посмотреть  на комнату, осмыслить 

положение каждого предмета, задавая вопросы: «Где стоит шкаф, стул, диван? 

Где лежит книга, мяч? и  т.д. » Следим, чтобы дети отвечали полным ответом. 

(дети могут сами рассказать, какие предметы находятся и в каких местах 

расставлены) и запомнить. Дети расставляют мебель, предметы и сравнивают с 

образцом. 

1.2.Эта игра не менее увлекательна в интерактивном виде.  Ее можно 

использовать для всей группы детей.  

     Дети внимательно смотрят на комнату и запоминают расположение 

предметов и персонажей.  Появляется слайд пустой комнаты. Дети отвечают на 

вопросы воспитателя, а на экране появляются предметы, мебель, персонажи. 

▪ Вспомните, где находится окно? (окно расположено по центу стены) появляется 

окно. 

▪ Где стоит диван?  (диван стоит с левой стороны комнаты) 

▪ А где стоит шкаф? (шкаф стоит с правой стороны комнаты) 

▪ Где находится мальчик? С какой стороны сидит на диване мальчик?  Верно, 

мальчик сидит с левой стороны диваны. 

 

 

 

 



 

2. «Дизайнер интерьера» 

   Способствует формированию умения составлять рассказ по сюжетным 

картинкам, пользуясь разными видами предложений 

    Дети самостоятельно расставляют мебель и предметы. Дети по очереди 

составляют рассказ-описание своей комнаты. Если ребенок затрудняется, 

воспитатель спрашивает: « Какие предметы находятся в комнате? В каких 

местах они находятся? Что делают персонажи?» Эта игра помогает 

активизировать в речи глаголы. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  « Комната историй» способствует формированию умения прослушивать 

произведение, воспринимать текст, воспроизводить его, с опорой на  картинку  

   3.1. Дети слушают короткий рассказ (2-3раза). Создают картинку по сюжету 

рассказа и пересказывают его с опорой на свою картинку 

 3.2.  Эта игра используется и в интерактивном виде. 

После того, как дети прослушали текст, начинают по очереди пересказывать, а 

на экране в это время появляется соответствующая картинка.  Например: 

«Наступил вечер. Ваня выглянул в окно, а на улице бело. Ваня позвал сестру.  

Дети долго стояли у окна и смотрели, как падает первый снег. Пришла зима.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Благодаря ярким картинкам ребенок увлечен процессом. А это является одной 

из главных задач воспитателя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 21 ст. Азовской 

муниципальное образование Северский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 
Развивающие игры - «Обучающее ЛЕГО» 

для старших дошкольников по обучению 

грамоте 
 

 

Поповская Елена Александровна, воспитатель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая разработка 

Развивающие игры - «Обучающее ЛЕГО» 

для старших дошкольников по обучению грамоте 

 
Цель: эффективность использования игрового материала по обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста 

Задачи:  

o закреплять знания детей о строении предложения: уметь называть слова с 

указанием последовательности, строить схемы предложений 

o совершенствовать навык звукового анализа, закреплять умение детей 

определять количество звуков в слове 

o закреплять умение находить первый звук в слове, различать твердые и 

мягкие согласные звуки 

 

  Грамота -  довольно сложный предмет для дошкольника. Дети очень трудно 

усваивают абстрактные, не встречающиеся в его практическом мире, понятия, 

которые нельзя увидеть, потрогать, почувствовать. На помощь приходит игра. В 

игре часто очень сложное становится понятным и доступным. Игра не возникает 

сама  по себе, педагог должен открыть для ребенка мир игры, заинтересовать его. 

 Я заметила, что дети очень любят играть с конструктором «ЛЕГО». Тогда у меня 

возникла идея использовать конструктор как игровой материал для обучения 

грамоте. Так появился комплекс развивающих игр «Обучающее ЛЕГО». Эти игры 

можно использовать как для индивидуальной, так и для подгрупповой работы в 

режимных моментах.  

  Сегодня вашему вниманию я представлю этот комплекс «Обучающее ЛЕГО», 

который состоит из пяти развивающих игр: 

 

1. Дидактическая игра «Построй предложение» используется  для закрепления 

знания детей  о строении предложения и умения составлять схему предложения. 

Задачи:  

-научить придумывать предложения с опорой на картинку 

-закреплять умение составлять схему предложения 

-совершенствовать умение анализировать предложение 

-сформировать представление о предлоге, как отдельном маленьком слове  (задачу   

употреблять слово «предлог» в активной речи детей для себя не ставила) 

Материал: сюжетные картинки, конструктор «ЛЕГО» (короткие и длинные 

блоки) 

Ход игры: 

 Дети по очереди придумывают предложения по картинке, строят схему этого 

предложения с помощью блоков конструктора, используя короткие блоки для 

обозначения маленьких слов – предлогов. Затем анализируется предложение. Кто 

быстрее и правильно построит предложение, тот получает фишку. В конце игры 

определятся победитель. 

 

 



2. Дидактическая игра «Собери слово».  

Игра способствует закреплению знания образов букв, буквенный состав, 

дифференциации гласных, согласных твердых и мягких звуков.  

Задачи:  

 - закреплять буквенный состав слога, слова  

- называть из каких звуков состоит слог, слово 

- совершенствовать навык звукового анализа слова 

Материал: конструктор «ЛЕГО» (блоки со слогами и словами, квадратные блоки 

с буквами):  

красные – гласные звуки; 

синие – твердые согласные звуки; 

зеленые – мягкие согласные звуки. 

 Можно с помощью букв собирать слоги, слова.   

Ход игры: 

 Ребенок берет блок со словом, и на него прикрепляет буквы так, чтобы собрать 

точно такое же слово, выполняя звуковой анализ (выбирает блок конструктора по 

цвету, соответствующий данному звуку). 

 

3. Дидактическая игра «Составь слово по первым буквам»  

4. Материал дается в игровой форме (например: предложить помочь Буратино 

расшифровать слово на блоке ЛЕГО) 

Основной целью данной игры является закрепление навыков звукового анализа, 

обучение  к чтению.  

Игра помогает решать следующие задачи:  

 - закреплять буквенный состав слова 

 - упражнять выделять первый звук в слове, дифференциация гласных, согласных 

звуков 

- учить подбирать звук к букве  

- развивать мыслительные операции, подготавливать детей к чтению  

Материал: конструктор «Лего» с предметными картинками и буквами 

 Ход игры: 

Первый вариант: 

 Рассмотреть картинки на блоке и назвать четко предметы. Назвать первое слово, 

выделяя первый звук в слове. После определения звука найти такую букву и 

поставить ее над первой картинкой. Затем проделать такую же работу с 

остальными картинками.  Теперь нужно прочитать и отгадать слово из трех букв. 

 После того как ребенок с легкостью угадывает слова из трех букв, можно уже 

усложнять задание. 

Второй вариант: 

Предложить обозначить звуки в угаданных словах блоками конструктора: 

красным – гласные звуки; 

синим – твердые согласные звуки; 

зеленым – мягкие согласные звуки. 

 

4. Дидактическая игра «Найди братца» 

Игра помогает решить следующие задачи: 



- упражнять выделять первый звук в слове, дифференциация гласных, согласных 

звуков 

- закреплять умение различать твердые и мягкие согласные звуки 

Материал: конструктор «Лего» с предметными картинками 

 Ход игры: 

 Воспитатель выставляет блоки с предметными картинками в один ряд. Дети 

должны выставить второй ряд. Во втором ряду должны быть блоки с картинками 

такими, чтобы первые звуки слов были братцами первых звуков слов первого ряда. 

Например: Бабочка –[б]. Поставлю белку – первый звук в этом слове  [б`];   [б] и 

[б`] – братцы. 

 

5. Дидактическая игра «Мост» используется для закрепления правил написания 

гласных букв после  твердых и мягких согласных звуков, навыков чтения 

звукосочетаний 

Материал: мост из конструктора с гласными буквами. 

Ход игры:  

 Ребята, этот мост соединяет два города: Твердоград и Мягкоград. В этих городах 

живут согласные буквы. Они ходят через мост друг к другу в гости. На мосту 

согласные встречают гласные буквы и с ними здороваются. На синей стороне 

моста, согласные встречают гласные буквы и здороваются с ними твердо, а на 

зеленой стороне моста согласные встречают гласные буквы и здороваются с ними 

мягко. Вот так… А теперь вы попробуйте. 

Второй вариант: 

 Предложить назвать не только слог, но и слова, начинающиеся с  этого слога. (БА 

- бабочка, БО - бочка) 

 

 Когда дети стали легко выполнять эти игровые задания, я стала использовать этот 

комплекс игр для викторины - «Всезнайка». 

 Включая в работу по подготовке к обучению грамоте детей элементы игры с 

ЛЕГО, образовательный процесс становится более насыщенным, интересным, 

разнообразным.  

 





Конспект ООД  «Дизайнер интерьера» 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (5-6 лет) 

Виды деятельности:  коммуникативная, познавательная – исследовательская 

изобразительная  

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

Цель:  развитие инициативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской 

деятельности  
 

Задачи:  

- способствовать развитию эстетического вкуса, фантазии и творческой активности  

- совершенствовать умение подбирать материал для работы 

- способствовать развитию умения аккуратно выполнять работу, доводить ее до 

завершения 

- способствовать воспитанию любознательности, целеустремленности  

 

Оборудование: 

- картинки с  изображением пустой комнаты -10 шт 

- вырезанная мебель и предметы интерьера для аппликации 

- салфетки, кисточки, клей, досточки 

 
Содержание Обратная связь на 

высказывание 

1 этап: способствуем формированию детей внутренней мотивации к деятельности 

 

Дети играют. Педагог приглашает детей на 

групповой сбор для разговора 

 

 

 

- Ребята, я пригласила вас, чтобы поделиться своей 

новостью и спросить у вас совета. Я и моя семья 

достроили новый дом. Через несколько дней  мы 

планируем переехать. Но  я немного расстроена… В 

нашем доме вот такая кухня, детская комната и 

гостиная. (педагог выставляет картинки пустых 

комнат)  

Теперь вы догадались, почему я огорчена? 

 

 

 

 

 

-Верно, нет мебели. Я никак не могу правильно 

расставить мебель, чтобы комнаты были красивыми, 

уютными и удобными. Как быть? Что делать?  

 

 

   

 

 

 

 

 

-Верно 

-Согласна 

-Ты прав 

Если дети затрудняются с 

ответом, то: 

Что в комнатах не так? 

 

 

- Отличная идея 

-Мне очень нравится 

-Можно и так 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Замечательно! Вы меня выручите! 

 

- Я рада, что вы такие 

неравнодушные! 

 Отлично! 

Если дети не предлагают свою 

помощь: 

Мои дети так хотят переехать в 

новые комнаты… Что делать? 

 

Да вы все знаете 

Какие молодцы! 

Верно 

Спасибо за верный ответ 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Если я правильно вас поняла, то вы предлагаете сделать 

для меня образцы комнат, по которым я смогу 

расставить мебель.   

Здорово! Получается, что вы сегодня будете 

дизайнерами интерьера. Есть такая профессия. Что 

делает дизайнер интерьера?  

 

 

 

Верно ребята,  

Дизайнер украшает дом,  

Чтоб уютно было в нем! 

Шкаф подвинет в уголок, 

Разукрасит потолок 

И подскажет маме 

Как ей быть с цветами, 

Где картины разместить, 

Куда коврик положить. 

  

 

Так что делает дизайнер интерьера? 

 

 

 

 

 

Верно 

Интересно 

Необычно 

Согласна 

Ты прав 

Отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно 

Молодцы 

Вы правы 

-Ребята, посмотрите, вот такая разная мебель в нашем 

доме. В каждой комнате своя мебель. Если это детская 

комната, то мебель какая?  Если это кухня, то какая 

мебель? Если это гостиная?  

 

 

 -Чтобы создать образец одной  комнаты, дизайнер 

много трудится. Он делает много вариантов, а 

выбирает только один – самый лучший. Поэтому 

прежде чем наклеим мебель, что нужно сделать?  

 

 

 

 

-Верно 

-Согласна 

- Молодцы 

 

 

 

 

Отлично 

Замечательно 

Согласна 



- Вы правы, сначала нужно рассмотреть мебель, 

расставить ее красиво и только потом наклеить. 

- Ребята, у нас три комнаты. Кто какую комнату будет 

обустраивать? Вы сами договоритесь или разделитесь с 

помощью карточек?  

 

-Ну что юные дизайнеры! Вас ждет интересная, 

творческая работа. Где вам удобнее работать?  

 

-Проходите за столы и возьмите все  необходимое для 

работы. 

- Обратите внимание, есть готовые работы  дизайнеров, 

может вам пригодится, а также схема сборки кухонной 

мебели. 

 

 

 

 

 

Согласна 

 

 

Я тоже так считаю 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Дети расставляют мебель, наклеивают. Педагог 

оформляет свой вариант комнаты, комментируя свои 

действия 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности 

 

-Для чего вы все это делали?  

- Кем вы сегодня были? 

 

 

 

-Спасибо ребята! У вас получились красивые, 

интересные комнаты. Теперь я точно знаю, как 

расставить мебель. Вы меня сегодня выручили!  

 

-Я рада, что вы помните 

-Молодец 

-Это так 

Ты очень старался 

-Ты сегодня меня порадовал 
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