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1. Предисловие 

     Методическая разработка «Сборник дидактического материала «Ромашка – 
развивашка для Саши, Маши и Наташи» рассчитана на детей старшего 
дошкольного возраста с тяжелым недоразвитием речи (ТНР). Мы заметили, что у 
этих детей  наряду со слабой степенью развития речи, также проявляется низкий 
уровень познавательного развития, мышления, памяти. 
Перед нами встала проблема, как сделать так, чтобы доставить детям радость от 
процесса познания, что бы им было это интересно, вместе с тем развивать речь, 
мелкую моторику, расширять активный словарь.  
     В разработанном нами дидактическом пособии «Ромашка – развивашка для 
Саши, Маши и Наташи», вы найдете много интересных, развивающих, 
дидактических игр  с описанием, с красочными выразительными картинками по 
разным лексическим темам. В работе со сборником дидактического материала 
изложены приемы и содержание работы воспитателей с детьми. 
     Это могут быть и индивидуальные занятия с одним ребенком, и занятия с 
малой подгруппой детей в основной образовательной деятельности, и 
самостоятельная деятельность детей. Роль каждого из участников в игре четко 
определена, имеются правила, в игре предусмотрен порядок действий. 
Данное дидактическое пособие будет полезно воспитателям, логопедам, а также 
родителям в работе с детьми  старшего дошкольного возраста. Особенно 
актуально использование данного пособия в коррекционно-развивающей работе. 
 

Ожидаемый результат. 
     Данное пособие поможет поддержать детскую инициативу в дидактических 
играх, развить познавательный интерес ребенка, закрепить знания детей об 
окружающем мире, активизировать речь и обогатить словарь детей, развить 
память, внимание и наблюдательность. Поможет педагогам разнообразить 
приемы по организации игровой деятельности, а также пополнить содержание 
работы с детьми новыми дидактическими играми по разным образовательным 
областям. 
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2. Введение. 

«Игра - это искра,  зажигающая огонёк  
 пытливости  и любознательности».               

В.А.Сухомлинский. 

Актуальность и значимость данной проблемы. 

     На сегодняшний день, одной из немаловажных проблем человечества, является 
рост речевой патологии у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Более 50 % поступающих в наши школы детей имеют дефекты в произношении 
звуков речи. Эта ситуация усугубляется тем, что многие родители считают эти 
дефекты «мелочью», на которую не стоит обращать особого внимания. Другое 
дело, когда ребенок заикается или вообще не говорит. Но беда родителей состоит 
в том, что они не представляют себе заранее, в какие проблемы, неисправленные 
у ребенка вовремя звуки, могут обернуться при обучении ребенка в школе. 
Дефектное произношение человеком даже одного звука очень портит его речь и 
привлекает к ней внимание окружающих. Даже вполне грамотная речь при 
наличии неправильного звукопроизношения, несколько «обесценивается» в 
глазах слушателей.  
     Во многих случаях дефекты в произношении звуков (замены одних звуков 
другими) отражаются на письме и приводят к появлению дисграфии - нарушению 
процесса письма, проявляющиеся в повторяющихся, стойких ошибках, которые 
обусловлены несформированной высшей психической деятельностью, 
участвующей в процессе письма.  
     Почему мы остановились на создании многофункционального дидактического 
пособия «Ромашка для Саши, Маши и Наташи»? Для нас, воспитателей 
логопедической группы, ответ был очевиден. Мы заметили, что у детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР), наряду со слабой степенью развития речи, 
также проявляется низкий уровень познавательного развития, мышления, памяти. 
Необходимо было придумать что-то увлекательное, яркое, обучающее, 
вызывающее и раскрывающее детскую активность. На начальном этапе был 
разработан дизайн дидактического пособия, который привлекает дошкольников 

красивыми яркими картинками. Особое внимание мы отвели дидактической игре, 
так как она имеет большое значение для воспитания. Кроме речевого развития, в 
игре осуществляется познавательное развитие, так как дидактическая игра 
способствует расширению представлений об окружающей действительности, 
совершенствованию внимания, памяти, наблюдательности и мышления. 
Дидактическое пособие «Ромашка – развивашка для Саши, Маши и Наташи» 
уникально тем, что оно оказывает помощь воспитателю в обучении детей от 5 до 
7 лет по многим лексическим темам образовательной программы.  А также 
помогает ребенку  познакомиться  с  домашними  животными  и  их  детенышами; 
лесными животными; птицами; насекомыми; получить знания об овощах, фруктах 
и  грибах;  транспорте  и  др.  В соответствии  с  возрастом детей мы усложняем 
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дидактические задачи и дополняем вспомогательным материалом Сколько 
увлекательных игр и занятий можно организовать с помощью этого 
развивающего дидактического пособия!  Это могут быть и индивидуальные 
занятия с одним ребенком, и занятия с малой подгруппой детей в основной 
образовательной деятельности, и самостоятельная деятельность детей. Особенно 
актуально использование данного пособия в коррекционно-развивающей работе.  
     Игра развивает язык, а язык организует игру. Главное назначение 
дидактических игр – развитие ребёнка, коррекция того, что в нем заложено и 
проявлено, вывод ребёнка на творческое, экспериментальное поведение. 
Дидактическая игра развивает речь детей: пополняет и активизирует словарь, 
формирует правильное звукопроизношение, развивает связную речь, умение 
правильно выражать свои мысли. 
     В настоящее время проблемой дидактических игр заняты ученые 
А.К.Дусавицкий, Т.К.Жикалкина, А.З.Зак, Р.Л.Непомнящая. Они занимаются 
изучением развития мышления при помощи дидактических игр. 
Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять звуковому 
восприятию слова, формируя фонетический и речевой слух ребёнка. Главное 
место в игре надо отводить работе со звуком, буквой, предложением. У многих 
детей есть дефекты произношения. Наличие даже слабовыраженных дефектов в 
фонематическом развитии создаёт серьёзные препятствия для успешного 
усвоения ребёнком программного материала по чтению и письму, так как 
оказываются недостаточно сформированными практические обобщения о 
звуковом составе слова.  
     Дидактическая игра - это наиболее доступный для детей вид деятельности и 
способ переработки из окружающего мира полученных впечатлений. Таким 
образом, игровая деятельность является актуальной проблемой процесса 
обучения. 
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3. Основная часть. 

3.1. Цель дидактического пособия: 
способствовать речевому и познавательному развитию детей. 

Задачи. 

Воспитательные: 
- совершенствовать коммуникативные способности (создание тёплых 
доверительных отношений между педагогом и детьми); 
 - воспитывать в детях уверенность в себе, старание, терпение, усидчивость. 
Развивающие: 
- способствовать развитию мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация);  
 - развивать восприятие, память, внимание.  
Образовательные: 
- совершенствовать речевые навыки (умение называть картинки – предметы, 
отгадывать загадки, правильно произносить звуки речи); 
- учить детей рассуждать, сравнивать и делать выводы; 
- обучать счёту, грамоте; 
- расширять кругозор детей 

3.2 Содержание многофункционального сборника дидактических  игр 

«Ромашка – развивашка для Cаши, Маши и Наташи» 

    Характеристика.  

Авторское дидактическое пособие «Ромашка – развивашка» для Саши, Маши и 
Наташи» многофункциональное, легко переносимое. Конструкция 
дидактического пособия представляет собой сборник дидактического материала 
для детей старшего дошкольного возраста, который представляет собой книгу 
размером 30х40 см, состоящую из нескольких цветных ламинированных листов, 
оформленных в виде цветка ромашки с восемью лепестками на одной стороне и 
кармашками с картинками на другой стороне. 
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     Книга-пособие сшита круглыми кольцами, что позволяет детям отстегивать 
листы и использовать их самостоятельно. Карточки-картинки разложены по 
кармашкам и соответствуют разным лексическим темам. К пособию «Ромашка – 
развивашка» прилагается картотека с описанием дидактических игр с подбором 
карточек, в которых размещены задания и упражнения из трех образовательных 
областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие».  
 

 
 
     В пособии все карточки ламинированы и крепятся к лепесткам ромашки при 
помощи липкой ленты. Это позволяет ребенку сосредоточить внимание на 
решении задания, а не на то, как удержать картинку, которая может сдвинуться с 
места, упасть даже от незначительного прикосновения или дуновения. 
 

  
     Дидактическое пособие отличается возможностью изменять дидактический 
материал в зависимости от образовательной задачи и вариативностью, наличием 
разных сменяемых картинок. Основу пособия составляет дидактический материал 
с игровыми заданиями, карточками, схемами. На листе формата А3 нарисована 
большая ромашка, в центре которой крепятся задания, а на лепестки подбираются 
карточки-картинки. 
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     Игровые задания предназначаются для развития речи детей и, в то же время, 
ориентированы на их всестороннее развитие. Ребенок, играя, развивает свою речь, 
внимание, память, воображение, а также приобретает графические навыки. 
Достигается это вовлечением ребенка в игровые и речевые ситуации, где ребенок 
– активный участник, способный рассуждать, обобщать, анализировать, делать  
самостоятельные выводы. 

 
     Сегодня мы представляем вашему вниманию некоторые развивающие 
дидактические игры, которые направлены на развитие умственных способностей 
детей.     При всем своем разнообразии развивающие игры объединены одним 
названием, поскольку исходят из общей идеи и обладают характерными 
особенностями: 

 

1. Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с 
помощью обобщающих карточек и набором картинок по разным лексическим 
темам. 
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2. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка 
или устной инструкции, таким образом, знакомят его с разными способами 
передачи информации. 
3. Задачи расположены в порядке возрастания сложности, т.е. в них использован 
принцип «от простого к сложному».  

 
4. В игровые задания входят задачи разной сложности - от доступных до 
непосильных для иного взрослого. Поэтому игры могут быть интересны в течение 
многих лет.  
5. Постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребенку идти 
вперед и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои творческие 
способности, иначе, если ему все объясняется, у ребенка формируются только 
исполнительские качества. 
6. Нельзя объяснять ребенку способ и порядок решения задач, нельзя 
подсказывать ему. Строя модель, осуществляя решение практически, ребенок 
учится брать все необходимое из окружающей действительности самостоятельно. 
7. Не надо требовать и добиваться, чтобы с первой попытки ребенок решил 
задачу. Он, возможно, еще не дорос, и надо подождать какое-то время. 

 
 

8. Большинство развивающих игр не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а 
позволяет детям и родителям составлять новые варианты и даже придумывать 
новые игры, то есть заниматься творческой деятельностью. 
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3.3 Методика организации и этапы проведения дидактических игр с 

использованием многофункционального дидактического пособия «Ромашка 

– развивашка для Cаши, Маши и Наташи» 
     Методика организации дидактических игр с использованием пособия 
«Ромашка – развивашка для Cаши, Маши и Наташи» имеет три направления: 
подготовка, проведение, анализ. 
 
«
П
о
д
г
о
т
о
в
к
-  отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения; 

-  установление соответствия отобранной игры программным требованиям 
воспитания и обучения детей; 
-  определение наиболее удобного времени проведения дидактической игры; 
-  выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая другим; 
-  определения количества играющих (вся группа, небольшие подгруппы, 
индивидуально); 
-  подготовка необходимого дидактического материала для выбранной игры 
(разные предметы, картинки…); 
-  подготовка к игре самого воспитателя: он должен определить свое место в игре, 
методы руководства ею; 
-  подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, необходимыми для решения 
игровой задачи.  
«
П
р
о
в
е
д
е
н
и
е
»
ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, который 
будет использован в игре; 

объяснение хода и правил игры; 
показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей правильно 
выполнять действие, доказывая, что в противном случае игра не  
приведет к нужному результату;   

-  определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего, 
болельщика или арбитра. Участвуя в игре, педагог направляет действия играющих 
(советом, вопросом, напоминанием); 
    -  подведение итогов игры – это ответственный момент в руководстве ею, т.к. по 
результатам, которых дети добиваются в игре, можно судить об ее эффективности, 
о том, будет ли она с интересом использоваться в самостоятельной игровой 
деятельности ребят. 
В конце игры педагог спрашивает у детей, понравилась ли им игра, и обещает, что 
в следующий раз можно играть в новую игру, она будет тоже интересной. Дети 
обычно ждут этого дня. 
«Анализ» Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов ее 
подготовки и проведения: какие приемы оказались эффективными в достижении 
поставленной цели, что не сработало и почему. Это помогает совершенствовать 
как подготовку, так и сам процесс проведения игры, избежать впоследствии 
ошибок. Кроме того, анализ позволяет выявить индивидуальные особенности в 
поведении и характере детей и, значит, правильно организовать индивидуальную 
работу с ними.  
Этапы проведения дидактических игр для речевого развития детей в старших 
группах с использованием дидактического пособия. 
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1 этап – подготовительный 
 Цель работы данного этапа заключалась в формировании и развитии 
фонематического  восприятия, а также в развитии лексико-грамматических 
категорий и связной речи. 
2 этап – развивающий. 
Цель 2-го этапа: повысить речевую активность и произвольность внимания, т.е. 
развивать навыки звукового анализа, сократить количество лексико-
грамматических ошибок. 
 

 
 
3 этап – закрепляющий (состоит непосредственно из проведения дидактических 
игр, которые помогли закрепить полученные знания и навыки детей). 
 

3.4 «Использование развивающих дидактических игр для речевого развития 

детей  старшего  дошкольного  возраста  с  тяжелыми  нарушениями  речи» 

Работая в логопедической группе с детьми с ТНР, мы нацелены на развитие 
грамматически правильной, развитой речи и снижению дефектного 
звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста. В дошкольном 
возрасте один из важнейших приемов работы с детьми - это игра. Игровой метод 
обучения способствует созданию заинтересованной, непринужденной обстановки, 
установлению психологически адекватной возрасту ситуации общения. В игровой 
деятельности раскрывается индивидуальность ребенка, формируются чувства 
коллективизма и взаимопонимания, развиваются творческие способности детей. 
Игра – наш незаменимый помощник в обучении дошкольников. Игра должна 
быть интересной, доступной, включающей в себя разные виды деятельности. 
Поэтому мы используем игровые приемы обучения развитию правильного 
звукопроизношения и развитию речи в образовательной деятельности, 
индивидуальной работе и в самостоятельной деятельности детей. 
     Совместно с воспитателями старшей логопедической группы «Росинка», было  
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разработано авторское многофункциональное дидактическое пособие для 
детей с тяжелыми нарушениями речи - сборник дидактических игр «Ромашка-
развивашка для Саши, Маши и Наташи» для детей 5-7 лет,  
 

 
 
обучающихся в группах коррекционной направленности, в который, кроме игр 
познавательной направленности, были включены игры на развитие речевого 
развития.  
 

 
 
 

Игры можно применять учителям-логопедам и воспитателям на индивидуальных 
и групповых занятиях, а также родителям, для устранения дефектов 
звукопроизношения и развития звукового анализа слов у детей старшего 
дошкольного возраста. Игры носят вариативный характер.  
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3.6 Перспективный план проведения дидактических игр с использованием 

многофункционального дидактического пособия «Ромашка – развивашка 

для Cаши, Маши и Наташи» 

 

дата тема список  игр 
Сентябрь 1.«Лето». «Игрушки» «Где, чей листик?», «Мой, моя, 

мое, мои», «Он, она, они, оно». 

Октябрь 1.«Овощи и фрукты»   
2.« «Здравствуй осень!»  

3.«Ягоды и грибы» 
  4.«Лес. Деревья»   

 Где, чей листик?», «Что 
лишнее?», «Игра-лото», «Кто 
больше?», «Назови одним 
словом». 

Ноябрь  1.«Перелётные птицы». Все, что летает…», «Подходит 
– не подходит» 

Декабрь 1.« Зима»   «Холодно – горячо», «Мемори» 
Январь 1.«Дикие животные и 

детеныши» 
2. «Зимующие птицы» 

«Кто ушел – пришел?», «Кто 
лишний?», «Помоги маме 
найти детеныша» 

Февраль 1.«Домашние животные и 
детеныши»   

«Четвёртый лишний», « Чей 
домик?», « Чей малыш?» 

Март 1.«Весна» 
2. «Профессии» 

3. «Продукты питания» 

«Назови одним словом», «Что 
неправильно нарисовал 
художник?» 

Апрель 1.«Животные жарких 
стран»  

«Угадай животное по 
описанию», «Кого не стало?» 

Май 1. «Насекомые» «Божьи коровки», «Веселый 
счет» 

 

3.7 Перечень используемого оборудования и материалов 

Методическое пособие «Сборник дидактических игр  «Ромашка – развивашка для 
Cаши, Маши и Наташи» содержит: карточки с описание игр на логическое 
мышление, карточки с описание игр на развитие речи, карточки с описание игр на 
развитие математических представлений, обобщающие карточки и наборы 
цветных картинок  в количестве 8 шт. по каждой теме - с домашними животными 
и их детенышами; лесными животными; животными жарких стран и морскими 
животными; птицами; насекомыми; овощами и фруктами, цветами и грибами, 
зимними и летними видами спорта, на звукопроизношение и др.; фишки для игр. 
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3.8  Результативность 

- расширены знания о звуках, слогах, о домашних животных и их детенышах; 
лесных животных; овощах, фруктах, ягодах и грибах; о видах транспорта и др.; 
- частично устранены дефекты звукопроизношения; 
- сформированы первичные представления о себе; 
- сформированы сенсорные представления детей о внешних свойствах предметов: 
их форме, цвете, величине.  
 

4. Заключение 
 
     Игра способствует развитию творческого воображения, которое необходимо 
для последующей учебной и трудовой деятельности ребенка. 
Игра формирует у детей волевые качества: умение подчинять свои действия 
определенным правилам, согласовывать свое поведение с задачами целого 
коллектива. Наконец, в игре ребенок овладевает нравственными нормами и 
правилами поведения, играющими решающую роль в формировании его 
личности. 
При использовании данного пособия у детей развивается познавательный 
интерес, закрепляются знания детей об окружающем мире, активизируется и 
обогащается активный и пассивный словари детей, устраняются дефекты 
звукопроизношения, и дети овладевают навыком звукового анализа слов, 
развивается память, внимание и наблюдательность. Данное пособие помогает 
педагогам разнообразить игровую деятельность, а также пополнять данное 
дидактическое пособие новыми дидактическими играми по разным 
образовательным областям. 
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6. Приложение 

6.1 Методическая разработка образовательной деятельности по развитию 

речи с использованием дидактического пособия «Ромашка - развивашка». 

Тема: «Домашние животные и их детёныши» 

 

Цель: развивать связную речь, грамматический строй речи, обогащать 
лексический словарь; 
Задачи: закрепить и уточнить знания детей о домашних животных и их 
детёнышах, образовывать существительные множественного числа; развивать 
восприятие, внимание, память, мышление; воспитывать любовь и бережное 
отношение к домашним животным. 
Образовательная области: познавательная, речевая. 
Материал:  

Дидактическое пособие «Ромашка - развивашка», картинки для игр: «Четвёртый 
лишний», « Чей домик?», « Чей малыш?», фишки. 

Ход занятия: 
1.Организационный момент. 

Психогимнастика. 

Дети все собрались в круг, 
Я твой друг и ты мой друг. 
Крепче за руки возьмёмся 
И друг другу улыбнёмся. 
Сегодня занятие не привычное, занятие необычное. 
Будет много интересного, весёлого, чудесного. 
Мне сегодня помогайте, на вопросы отвечайте 
Нужно нам угадывать, нужно узнавать 
 Кто четвёртый лишний будем называть. 
1.Дидактическая игра «Четвёртый лишний» (на слух). 
Я вам сейчас назову четыре слова, а вы должны на слух определить лишнее слово 
и объяснить свой выбор. К названному (лишнему) слову подобрать  одну из 
картинок, лежащих на столе и расположить на лепесток ромашки. Игру  будем 
продолжать, пока не закроем все лепестки 
- Капуста, морковка, картошка, кошка. 
- Яблоко, собака, слива, груша. 
- Медведь , волк, лось, свинья.  
- Воробей, ворона, овечка, голубь. 
- Дуб, сосна, липа, лошадь. 

- Мяч, кубики, коза, машинка. 
- Рыжик, груздь, кролик, подберёзовик 
- Самолёт, корова, поезд, лодка. 
- Молодцы, справились с заданием! 
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- Ребята, как вы думаете, о ком мы сегодня будем говорить? (о домашних 
животных). Давайте найдем картинку, которая  определяет, что это домашние 
животные и поставим её в центр нашей ромашки. Ребята, у вас у всех есть мамы, 
и вы для них их любимые малыши. Вот и у домашних животных есть детки. 
- И сейчас я предлагаю поиграть  в игру «Чей малыш?» 
2. Дидактическая игра «Чей малыш?»  

У овечки – (ягнёнок) 
У кошки – (котёнок) 
У собаки – (щенок) 
У крольчихи – (крольчонок) 
У козы – (козлёнок) 
У свиньи – (поросёнок) 
У коровы – (телёнок) 
У лошади – (жеребёнок) 
-Ребята, давайте разомнём наши пальчики. 
3.Пальчиковая гимнастика (поочерёдно загибать  пальцы на каждой руке). 
Довольна корова своими …. телятами, 
Овечка довольна своими …. ягнятами, 
Кошка довольна своими …. котятами, 
Кем же довольна свинья? …. поросятами. 
Довольна коза своими …. козлятами, 
Крольчиха довольна своими…крольчатами 
А я довольна своими …. ребятами. 
4.Дидактическая игра «Чей домик?» (с волшебной палочкой). 
Ребята, как вы думаете, смогли бы домашние животные выжить в лесу 
самостоятельно? (нет).  
- Почему? (за ними не кому ухаживать). 
- Какая опасность их подстерегает? (на них могут напасть дикие звери). 
- Как человек ухаживает за домашними животными? (кормит животных, 
заготавливает им еду, ухаживает за ними, строит жилища) 
- Ребята, а знаете ли вы, как называются жилища, которые человек строит для 
разных домашних животных? (да) 
- Сейчас мы проверим, поиграем ещё в одну игру, которая называется «Чей 
домик?». У меня в руках волшебная палочка, я задаю вопрос и передаю кому-
нибудь из вас палочку. У кого в руках она окажется, тот и отвечает. Отвечая на 
вопрос, вы выбираете картинку с изображением жилья животного и кладёте на 
лепесток ромашки, рядом с животным, которое в нём живёт. 
Где живёт свинья? (свинья живёт в свинарнике). 
Где живёт лошадь? (лошадь живёт в конюшне). 
Где живёт собака? (собака живёт в будке). 
Где живёт кролик? (кролик живёт в клетке). 
Где живёт кошка? (кошка живёт в доме). 
Где живёт корова? (корова живёт в хлеву). 
Где живёт овца? (овца живёт в овчарне). 
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5. Физкультминутка «Вышел кот погулять…» 

Вышел кот погулять хочет с нами поплясать 
Вы скорее выходите вместе с котиком пляшите. 
1-подняться, подтянуться, 
2- согнуться, ног коснуться, 
3- присесть, 
4- прыгнуть, 
5- тихонько спинку выгнуть, 
6- на место тихо сесть. 
10. Сказка, «Какую пользу приносят домашние животные людям». 

- Ребята, а сейчас я предлагаю вам сочинить сказку «Какую пользу приносят 
домашние животные людям». 
- Собрались однажды домашние животные и начали рассуждать, кто из них какую 
пользу приносит. Собака пролаяла: «Я сторожу дом» (продолжают дети). Кошка 
промяукала…(я ловлю мышей). Корова промычала…(у меня самое вкусное 
молоко). Коза проблеяла…(моё молоко очень полезно). Лошадь заржала…(а я 
перевожу мелкий груз). Свинья захрюкала…(я даю человеку мясо). А овечка 
заблеяла…(из моей шерсти вяжут самые тёплые варежки). 
- Сделаем вывод: все животные важны и каждый из них приносит огромную 
пользу для людей. 
 
 

6.2 Методическая разработка образовательной деятельности по развитию 

речи с использованием дидактического пособия « Ромашка - развивашка» 

Тема: «Фрукты и овощи» 

Цели: закрепление тематического словаря, навыков словообразования и 
словоизменения; 
Задачи: 

o уточнение и закрепление словаря; 
o развитие связной речи; 
o знакомство со звуком Ы 
Оборудование: 
o картинки с изображением фруктов, макет дерева, гость – Ёжик, конверт с 
письмом, мяч, вырезанные из цветного картона фрукты для деревьев. 

Ход занятия 
- Ребята, посмотрите, кто к нам пришёл? (около доски на стуле сидит Ёжик и 
держит конверт). 
- Да, это наш друг. Ребята, посмотрите, он сегодня необычный, Ёжик что-то 
приготовил нам в конверте. Давайте его откроем и прочитаем. 
- Ребята, он приглашает нас поиграть в игру, а игра называется « Угадай-ка». Я 
загадываю загадку, а вы пытаетесь её отгадать. Кто правильно отгадывает, тот  
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прикрепляет картинку с фруктом на лепесток нашей ромашки и получает фишку. 
Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек.  

(Дети сидят вокруг дидактического пособия) 
1. Круглое, румяное 
Я расту на ветке 
Любят меня взрослые 
И маленькие детки (яблоко) 
 

2.  Этот фрукт в рубашке яркой 
Любит, чтобы было жарко. 
Не растет среди осин 
Круглый рыжий... (апельсин) 
 
3. Жарким солнышком согрет, 
В шкурку, как в броню, одет. 
Удивит собою нас 
Толстокожий... (ананас) 

 
4. Синий мундир, 
Желтая подкладка 
А в середине сладко. (слива)  

 
5.Фрукт похож на неваляшку, 
Носит желтую рубашку. 
Тишину в саду нарушив, 
С дерева упала... (груша)  
 
6.Желтый цитрусовый плод 
В странах солнечных растет. 
А на вкус кислейший он. 
Как зовут его? (лимон) 
 
7.Знают этот фрукт детишки, 
Любят есть его мартышки. 
Родом он из жарких стран. 
Высоко растет... (банан) 
  
8.У него пушок на щечках,  
А внутри он твердый очень.  
Вкуса сладкого предвестник –  
Золотистый друг наш ... (персик) 

 
- Молодцы, ребята. Все загадки отгадали.  
Груша, яблоко, банан, 
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Ананас из жарких стран. 
Эти вкусные продукты 
Вместе все зовутся... (фрукты) 
 
- Ребята, где растут фрукты? (на деревьях). 
- Как называются деревья, на которых растут фрукты? (фруктовые) 
- Где растут фруктовые деревья? (в саду) 
- Как называется сад, в котором растет много фруктовых деревьев? (фруктовый 
сад). Давайте найдём обобщающую картинку,  и пусть она займёт своё место на 
ромашке. 
- Молодцы! 
- Ребята, мы сегодня с вами отправимся в путешествие в сказочный фруктовый 
сад. На улице у нас сейчас какое время года? (поздняя осень). А мы побываем в 
саду, где всегда бывает лето. 
- Ребята, кого мы пригласим с собой в путешествие? (Ёжика.) 
- Но дорога у нас, ребята, будет не простая, по дороге мы будем играть. Я буду 
называть вам фрукты и овощи. Если назову овощи – мы должны идти на 
корточках, а если назову фрукты – мы идем на носочках, руки тянем вверх к 
солнцу. 
- Ребята, вот мы и пришли в сад. Давайте присядем на травку. 
- Ребята, какие деревья растут в саду? (яблони, сливы, вишни, груши, апельсиновое 
дерево) 
- Какие фрукты растут на яблоне, груше, вишне, сливе и т. д.? 
- Молодцы! 
- Ребята, но Ёжик не знает, зачем люди выращивают столько много фруктов? 
Ведь, если их не есть все сразу, они испортятся? Давайте расскажем нашему 
другу, как можно хранить фрукты (варить, сушить, замораживать). А что 
можно готовить из фруктов? (варенье, компот, сок, повидло). 
- Давайте встанем в круг и поиграем в игру «Угощения» (игра с мячом). 
Игра «Угощения» (с мячом). 
Дети встают в круг. Я – ведущая, бросаю мяч, например, Тимуру и спрашиваю: 
«Как называется сок из апельсина?», Тимур – «апельсиновый», и т. Д. Поиграть 
нужно с каждым ребенком. 
- А теперь давайте потихоньку сядем за стол, где лежит ромашка -развивашка. 
Ребята, посмотрите внимательно, фрукты у нас все одинаковые? (нет). 
- Чем отличаются фрукты друг от друга? (форма, цвет, размер). 
- Саша, покажи нам фрукт круглой и овальной формы. Молодец! 
- Ребята, какого цвета фрукты? (красные, желтые, синие, оранжевые и др.) 
- Каким одним словом можно сказать про цвет фруктов? (разноцветные). Это 
слово повторить хором с детьми. 
- Что можно сказать о размере фруктов? (большие, маленькие).  Артемий, покажи 
фрукты большого размера, а Милана покажет фрукты маленького размера. 
- Ребята, а Ёжик тоже успел сходить в сад и набрал вам угощений. 
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Игра « Что лишнее?» 

Представьте, что наша ромашка – это большая тарелка, на которой лежат фрукты 
и овощи. Давайте поиграем в игру  « Что лишнее?» 
Посмотрите, все ли правильно он  приготовил? 
Например: 
o яблоко, груша, лук, персик; 
o большое яблоко, большая груша, слива; 
o помидор, огурец, банан; 
o свекла, слива, ананас; 
Проверяю, добиваясь полного ответа детей. 
Игра «Один – много». 

- Ребята, давайте, вернемся во фруктовый сад, сядем на травку и поиграем в игру 
«Один – много». Например, я говорю: (одна - груша, много – груши; лимон – 
лимоны; слива - сливы; и т. д.) 
- Ребята, какой вы слышите последний звук в слове, когда мы говорим о фруктах 
много? (Мы слышим звук – ы). Давайте вместе произнесем этот звук. 
- Ребята, о чем мы сегодня с вами говорили? 
- Где мы путешествовали? 
- Почему сад называется фруктовый? 
- Ребята, а кто же у нас лучше всех сегодня занимался? Посмотрите, у меня есть 
яблоки разноцветные: красные, желтые, зеленые. Возьмите красное яблоко тот, 
кому сегодня было очень интересно, понятно, не трудно. Желтое яблоко возьмет 
тот, кому было интересно, но немного трудно выполнять задания. Зелёное яблоко 
возьмет тот, кому сегодня на занятии было очень трудно и неинтересно. Давайте 
теперь ваши яблоки прикрепим на дерево в саду и увидим, какая яблоня будет 
расти в нашем саду. 
- Посмотрите, ребята, какая красивая яблоня у нас получилась. 
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6.3 Методическая разработка серии дидактических игр по теме «Домашние 

животные и их детеныши» с использованием дидактического пособия 

«Ромашка - развивашка». 

Конспект дидактической игры «Чей малыш?» 

Цель: научить детей различать и группировать взрослых животных и детенышей. 
Материал: дидактическое пособие «Ромашка - развивашка», картинки по теме: 
«Домашние животные», фишки. 

Ход игры.  
- Ребята, у вас у всех есть мамы, и вы для них их любимые малыши. Вот и у 
домашних животных есть детки. 
- И сейчас мы будем играть в игру «Чей малыш?» Давайте каждой маме поможем 
найти её малыша. 
У овечки – (ягнёнок) 
У кошки – (котёнок) 
У собаки – (щенок) 
У крольчихи – (крольчонок) 
У козы – (козлёнок) 
У свиньи – (поросёнок) 
У коровы – (телёнок) 
У лошади – (жеребёнок) 
- Ребята, давайте разомнём наши пальчики. 
Довольна корова своими …. телятами, 
Овечка довольна своими …. ягнятами, 
Кошка довольна своими …. котятами, 
Кем же довольна свинья? …. поросятами. 
Довольна коза своими …. козлятами, 
Крольчиха довольна своими…крольчатами 
А я довольна своими …. ребятами. 
 

Конспект дидактической игры «Чей домик?» 
Цель: закреплять представление детей о  том, где живут домашние животные 
(собака – в конуре и т.д.) 
Материал: дидактическое пособие «Ромашка - развивашка», картинки по теме: 
«Домашние животные», фишки. 

Ход игры. 

- Ребята, я предлагаю поиграть в игру, которая называется «Чей домик?». 
Посмотрите, что у меня в руках? ( Ответ детей). Правильно. Я задаю вопрос и 
передаю кому-нибудь волшебную  палочку, у кого в руках она окажется тот и 
отвечает. Отвечая на вопрос, вы выбираете картинку с изображением жилья  
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животного и кладёте на лепесток ромашки, рядом с животным, которое в нём 
живёт. Выигрывает тот, кто больше найдет картинок. 

Где живёт свинья? (свинья живёт в свинарнике). 
Где живёт лошадь? (лошадь живёт в конюшне). 
Где живёт собака? (собака живёт в будке). 
Где живёт кролик? (кролик живёт в клетке). 
Где живёт кошка? (кошка живёт в доме). 
Где живёт корова? (корова живёт в коровнике). 
Где живёт овца? (овца живёт в овчарне). 
 Где живёт коза? (коза живёт в сарае). 
 

Конспект дидактической игры «Угадай - ка?» 

Цель: Познакомить детей с признаками предметов с помощью загадок. 
Материал: дидактическое пособие «Ромашка- развивашка», картинки по теме: 
«Сад. Фрукты», фишки. 
Ход игры. Ребята, к нам пришёл Ёжик и принёс письмо. А в письме он 
приглашает нас поиграть с ним в игру,  игра называется « Угадай-ка». Поиграем? 
( ответ детей). 
- Я загадываю загадку, а вы пытаетесь её отгадать. Кто правильно отгадывает, тот 
прикрепляет картинку с фруктом на лепесток нашей ромашки и  получает фишку. 
Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек. 
1. Круглое, румяное 
Я расту на ветке 
Любят меня взрослые 
И маленькие детки (яблоко) 

2. Этот фрукт в рубашке яркой 
Любит, чтобы было жарко. 
Не растет среди осин 
Круглый рыжий... (апельсин) 
 
3. Жарким солнышком согрет. 
В шкурку, как в броню одет. 
Удивит собою нас 
Толстокожий... (ананас) 

 
4. Синий мундир, 
Желтая подкладка 
А в середине сладко. (слива)  
 
5. Фрукт похож на неваляшку, 
Носит желтую рубашку. 
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Тишину в саду нарушив, 
С дерева упала... (груша)  

 
6. Желтый цитрусовый плод 
В странах солнечных растет. 
А на вкус кислейший он. 
Как зовут его? (лимон) 

 
7. Знают этот фрукт детишки, 
Любят есть его мартышки. 
Родом он из жарких стран. 
Высоко растет... (банан) 

  
8. У него пушок на щечках,  
А внутри он твердый очень.  
Вкуса сладкого предвестник –  
Золотистый друг наш ... (персик) 

 
- Молодцы, ребята. Все загадки отгадали.  
 
Груша, яблоко, банан, 
Ананас из жарких стран. 
Эти вкусные продукты 
Вместе все зовутся... (фрукты). 

 
 

Конспект дидактической игры «Что лишнее?» 

 
Цель: учить детей самостоятельно обобщать предметы по назначению и находить 
лишний. 
Материал: дидактическое пособие «Ромашка - развивашка», картинки по теме: 
«Сад. Фрукты», фишки. 

Ход игры; 

- Ребята, наш хороший знакомый Ёжик, принёс вам угощенье.  
Представьте, что наша ромашка – это большая тарелка, на которой лежат фрукты 
и овощи. Давайте поиграем в игру  « Что лишнее?» Ваша задача отыскать 
картинку, которая отличается и не подходит к остальным и объяснить почему. 
Посмотрите, все ли правильно Ёжик  приготовил? 
Например: 
яблоко, груша, лук, персик; 
большое яблоко, большая груша, слива; 

помидор, огурец, банан; 
свекла, слива, ананас; 
Проверяю, добиваясь полного ответа детей. 
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6.4  Конспект  логопедического  занятия  на  тему: «Дифференциация звуков   

Ж – Ш». 

I. Организационная информация  
1 Образовательная 

область 
Речевое развитие 

2 Вид деятельности 
детей 

Игровая, коммуникативная 

II. Методическая информация 

1 Тема 
образовательной 
деятельности 

Дифференциация звуков Ж - Ш 

2 Методы и приемы 
реализации 
содержания 
занятия 

Практические методы; 
Наглядные, игровые приёмы. 

3 Интеграция 
образовательных 
областей 

Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие. 
При речевом развитии соответствующем возрасту детям 
легче вступать в контакт со своими сверстниками, 
взрослыми. Обогащается словарный запас детей, 
развиваются функции словообразования, словоизменения. 
Дети лучше усваивают полученную информацию, 
воспроизводят её. Повышается уровень игровой 
деятельности, социальная адаптация в обществе. 

4 Возрастная группа 6-7 лет 
5 Цель Создание условий для развития у детей умения 

дифференцировать звуки [Ж] – [Ш]. 
6 Задачи Обучающие: 

 Развивать фонематический слух; 
 Закреплять правильное звукопроизношение; 
 Уточнять навыки фонематического анализа и синтеза. 

Развивающие: 
 Развивать память, слуховое и зрительное внимание; 
 Формировать навык саморегуляции. 

Воспитательные:  
 Закреплять навык внимательно слушать взрослого; 
 Способствовать проявлению положительных эмоций; 
 Продолжать воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между сверстниками. 
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7 Планируемые 

результаты 
У детей сформировано умение правильно произносить звуки 
Ж - Ш в словах. 
Дети способны самостоятельно определить место звука в 
слове, различать звуки на слух. 
Дети испытывают потребность произносить звуки 
правильно 

8 Организация 
среды для 
проведения 
занятия 
(образовательной 
деятельности) 

Сборник дидактических игр «Ромашка-развивашка, для 
Саши, Маши и Наташи»,  изображения предметов, в 
названии которых есть звук [ж], звук [ш], изображение 
жука, изображение змеи, стенд Город Звуков, шнурочки, 
счётные палочки, листочки с заданиями, карандаши, 
индивидуальные доски (ламинированные таблички для 
звукового анализа) для работы,  подставочки с 
квадратиками (синие, зелёные, красные) для звукового 
анализа слов. 

9 Подготовка к 
образовательной 
деятельности на 
занятии в 
режимные 
моменты 

Постановка звуков [Ш],[Ж]. Развитие функций 
словообразования, словоизменения, фонематической 
системы языка, посредством логопедических игр, с 
предметными картинками. Проведены занятия по теме: Звук 
и буква «Ж», Звук и буква «Ш». 

Ход занятия  

   I Вводная часть: 
 Введение в тему 

(создание 
проблемной 
ситуации) 

Приветствие детей. Демонстрация дидактического 
пособия «Ромашка-развивашка, для Саши, Маши и 
Наташи» 
 

 Мотивация 
деятельности 
детей 

Ромашка  не может расцвести , пока в серединке ее не 
появятся буквы. 

 Целеполагание (с 
помощью 
педагога дети 
формулируют 
цель своей 
деятельности или 
принимают цель 
педагога) 

Мы должны помочь ромашке расцвести,  прикрепив на нее 
соответствующие буквы символам и подобрать слова на 
эти звуки, дать характеристику звукам. 

II Основная часть: 
 Актуализация 

ранее 
приобретенных 
знаний 

1. «Подбери буквы». Назвав картинки, правильно 
произнося слова со звуками Ш и  Ж – (какой звук 
повторяется во всех словах). 

2.  «Шипим-жужжим». Дать характеристику звукам 



«ш», «ж», со зрительной опорой на стенд город звуков 
(картинки жук жужжит и змея шипит) и с 
использованием шнурочков (звук согласный, парный, 
звонкий/глухой, всегда твёрдый). 

3. «Поймай слог». Среди других слогов услышать слог 
со звуком Ж/Ш и хлопнуть в ладошки. (дети не видят 
артикуляцию произносимых слогов, только слушают: 
ба, за, жу, ир, аш, аж… ). 

 Добывание 
(сообщение и 
приятие) нового 
знания 

4. «Игра наоборот». На слух поменять буквы ш-ж. Ша-
Жа, Уж-Уш….. 

5. «Слоговые домики». Определить количество слогов 
в каждом слове  имеющим звук [ж] или  [ш]. 
Прикрепить слова под соответствующую схему-
домик. 

6. Физминутка «Покажи, что я назову». 

Взрослый объясняет правила игры 1 раз и затем дети 
стоя выполняют задание. Дети должны внимательно 
слушать скороговорку, после которой взрослый 
назовёт предмет, находящийся в помещении, дети 
должны показать этот предмет только после хлопка в 
ладоши взрослого. (Лена искала булавку, а булавка 
упала под лавку. Под лавку залезть было лень, искала 
булавку весь день. Потолок …… хлопок, дети 
показывают, где находится потолок только после 
хлопка). 

7. «Работа с буквами». Активизировать в памяти детей 
стишки на соответствующие буквы и выложить 
изображение букв из счётных палочек. 
«Эта буква широка и похожа на жука» (Ж) 
«Шура сено ворошил, вилы в сене позабыл» (Ш) 

8. «Буквы-озорницы». Буква Ж играет в прятки, найти 
и обвести в кружок только буквы «Ж» среди других 
букв. Буква Ш играет, то на левый бок приляжет, то на 
правый, найти и подчеркнуть только правильно 
написанную букву Ш. 

 Самостоятельная 
деятельность 
детей по 
закреплению 
нового знания 

9. «Схема слова». Буквы убежали из слов. Надо вернуть 
букву на место, прочитать слово, выделить место 
звука в слове (первый, последний, в середине слова), 
составить звуковую схему слова (. ар – шар…). 

III Заключительная часть: 
 Анализ и 

самоанализ 
деятельности 
детей 

Вспомнить, что мы сегодня помогли сделать? Зачем мы это 
делали? Самооценка деятельности детей на занятии 
(оценивание смайликами самого легкого задания, самого 
тяжелого задания). 



- 27 - 

6.5 Мастер-класс с педагогами ДОУ на тему «Методическое сопровождение 

к использованию авторской разработки «Сборник дидактических игр 

«Ромашка – развивашка для Саши, Маши и Наташи» 

Цель: обмен опытом педагогической деятельности по использованию  
дидактической игры в речевом и познавательном развитии старших 
дошкольников. 

Задачи: 

- передача опыта путем прямого показа последовательности действий, методов 
и приемов использования дидактической игры.  
- прокомментировать эффективность применения приемов; 
 
Оборудование.  

Мультимедийное оборудование и электронная презентация, столы, стулья, 
авторское  дидактическое пособие «Ромашка – развивашка для Саши, Маши и 
Наташи», картинки для игр:  «Четвёртый лишний», « Чей домик?», « Чей 
малыш?» 
 

Основные этапы мастер-класса. 

1. Создание ситуации для привлечения интереса аудитории к мастер-классу. 
2. Презентация  авторского дидактического пособия «Ромашка – развивашка 
для Саши, Маши и Наташи» 
3. Обсуждение вариативности и многофункциональности использования игр с 
карточками. 
4. Практическая демонстрация приемов, комментарии. 
5. Рефлексия (выслушать предложения и рекомендации педагогов). 
 
Ход выступления. 

1. Добрый день, коллеги! Рады приветствовать вас в стенах нашего детского 
сада. Предлагаю вам отгадать, о чем пойдет речь далее - «…это наиболее 
доступный для детей вид деятельности, способ переработки из окружающего  
воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающая 
потребность в общении? 
При этом содержание  и  правила подчинены воспитательно-образовательным 
задачам, выдвигаемым конкретными программными требованиями того или 
иного вида занятий? 
2. Мы определились с темой нашего мастер-класса –и это дидактическая игра.  
Презентация сборника дидактических пособий «Ромашка – развивашка для 
Саши, Маши и Наташи». 
Почему мы остановились на создании многофункционального дидактического 
пособия «Ромашка для Саши, Маши и Наташи»? Для нас, воспитателей  
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логопедической группы, ответ был очевиден. Мы заметили, что у детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР), наряду со слабой степенью развития речи, 
также проявляется низкий уровень познавательного развития, мышления, 
памяти. Необходимо было придумать что-то увлекательное, яркое, обучающее, 
вызывающее и раскрывающее детскую активность. На начальном этапе был 
разработан дизайн дидактического пособия, который привлекает дошкольников 
красивыми яркими картинками. 
3. Основная особенность дидактических игр определена их названием: это игры 
обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. 
Но для играющих детей воспитательно-образовательное значение 
дидактической игры не выступает открыто, а реализуется через игровую 
задачу, игровые действия, правила. 
Как отмечал А.Н. Леонтьев, дидактические игры относятся к "рубежным 
играм", представляя собой переходную к той неигровой деятельности, которую 
они подготавливают. Эти игры способствуют развитию познавательной 
деятельности, интеллектуальных операций, представляющих собой основу 
обучения. Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного 
характера - обучающей задачи. Ею руководствуются взрослые, создавая ту или 
иную дидактическую игры, но облекают ее в занимательную для детей форму. 
Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а 
возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиться 
результата, выиграть. Однако, если участник игры не овладеет знаниями, 
умственными операциями, которые определены обучающей задачей, он не 
сможет успешно выполнить игровые действия, добиться результата. 
Таким образом, активное участие, тем более выигрыш в дидактической игре 
зависят от того, насколько ребенок овладел знаниями и умениями, которые 
диктуются ее обучающей задачей. Это побуждает ребенка быть внимательным, 
запоминать, сравнивать, классифицировать, уточнять свои знания. Значит, 
дидактическая игра поможет ему чему-то научиться в легкой, непринужденной 
форме.  
4.А сейчас я предлагаю вам поиграть со мной. Обратите внимание, что 
алгоритм используемых дидактических игр, непрерывается. А вытекает одна из 
другой. Попрошу присоединяйтесь и вставайте в круг. 
Психогимнастика. 

Дети все собрались в круг, 
Я твой друг и ты мой друг. 
Крепче за руки возьмёмся 
И друг другу улыбнёмся. 
Сегодня занятие не привычное, занятие необычное. 
Будет много интересного, весёлого, чудесного. 
Мне сегодня помогайте, на вопросы отвечайте 
Нужно нам угадывать, нужно узнавать 
 Кто четвёртый лишний будем называть. 
1.Дидактическая игра «Четвёртый лишний» (на слух). 
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Я вам буду называет четыре слова, а вы должны на слух определить лишнее 
слово и объяснить свой выбор. к названному слову подобрать  одну из картинок 
лежащих на столе и расположить на лепесток ромашки. Игру  будим 
продолжать пока не закроем все лепестки 
-Капуста, морковка, картошка, кошка. 
-Яблоко, собака, слива, груша. 
-Медведь , волк, лось, свинья. 
-Воробей, ворона, овечка, голубь. 
-Дуб, сосна, липа, лошадь. 

-Мяч, кубики, коза, машинка. 
-Рыжик, груздь, кролик, подберёзовик 
-Самолёт, корова, поезд, лодка. 
-Молодцы, справились с заданием! 
- Как вы думаете, коллеги,  о ком мы сегодня будем говорить? (о домашних 
животных). Давайте найдем картинку, которая  определяет , что это домашние 
животные и поставим её в центр нашей ромашки. 
 Здесь мы плавно переходим к следующей игре. -Ребята, у вас у всех, есть 
мамы, и вы для них, их любимые малыши. Вот и у домашних животных есть 
детки. И сейчас я предлагаю поиграть  в игру «Чей малыш?» 
2. Дидактическая игра «Чей малыш?»  

У овечки – (ягнёнок) (дети поочередно прикладывают картинки детенышей к 
их мамам) 
У кошки – (котёнок) 
У собаки – (щенок) 
У крольчихи – (крольчонок) 
У козы – (козлёнок) 
У свиньи – (поросёнок) 
У коровы – (телёнок) 
У лошади – (жеребёнок) 
- Предлагаю размять наши пальчики. 
3.Пальчиковая гимнастика (поочерёдно загибать  пальцы на каждой руке). 
Довольна корова своими …. телятами, 
Овечка довольна своими …. ягнятами, 
Кошка довольна своими …. котятами, 
Кем же довольна свинья? …. поросятами. 
Довольна коза своими …. козлятами, 
Крольчиха довольна своими…крольчатами 
А я довольна своими …. ребятами. 
4. Дидактическая игра «Чей домик?» ( с волшебной палочкой). 

Скажите, как вы думаете, смог ли бы домашние животные выжить в лесу 
самостоятельно? (нет).  
Почему? (за ними не кому ухаживать). 
- Какая опасность их подстерегает? (на них могут напасть дикие звери). 
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- Как человек ухаживает за домашними животными? (кормит животных, 
заготавливает им еду, ухаживает за ними, строит жилища) 
- Ребята, а знаете ли вы, как называются жилища, которые человек строит для 
разных домашних животных? (да) 
- Сейчас мы проверим, поиграем ещё в  одну игру, которая называется «Чей 
домик?». У меня в руках волшебная палочка, я задаю вопрос и передаю кому-
нибудь палочку, у кого в руках она окажется, тот и отвечает. Отвечая на 
вопрос, вы выбираете картинку с изображением жилья животного и кладёте на 
лепесток ромашки, рядом с животным, которое в нём живёт. 
Где живёт свинья? (свинья живёт в свинарнике). 
Где живёт лошадь? (лошадь живёт в конюшне). 
Где живёт собака? (собака живёт в будке). 
Где живёт кролик? (кролик живёт в клетке). 
Где живёт кошка? (кошка живёт в доме). 
Где живёт корова? (корова живёт в коровнике). 
Где живёт овца? (овца живёт в овчарне). 
5. Физкультминутка «Вышел кот погулять…» 

Вышел кот погулять хочет с нами поплясать 
Вы скорее выходите вместе с котиком пляшите. 
1-подняться, подтянуться, 
2- согнуться, ног коснуться, 
3- присесть, 
4- прыгнуть, 
5- тихонько спинку выгнуть, 
6- на место тихо сесть. 
10. Сказка, «Какую пользу приносят домашние животные людям». 

- Ребята, а сейчас я предлагаю вам сочинить сказку «Какую пользу приносят 
домашние животные людям». 
- Собрались однажды домашние животные и начали рассуждать, кто из них 
какую пользу приносит. Собака пролаяла: «Я сторожу дом» (продолжают дети). 
Кошка промяукала…(я ловлю мышей). Корова промычала…(у меня самое 
вкусное молоко). Коза проблеяла…(моё молоко очень полезно). Лошадь 
заржала…(а я перевожу мелкий груз). Свинья захрюкала…(я даю человеку 
мясо). А овечка заблеяла…(из моей шерсти вяжут самые тёплые варежки). 
- Сделаем вывод: все животные важны и каждый из них приносит огромную 
пользу для людей. 
Рефлексия. 

Спросить у участников, что понравилось, что можно изменить или добавить. 
И закончить наш мастер- класс мне хотелось бы словами 
Н. К. Крупской – «Для ребят дошкольного возраста игры имеют 
исключительное значение: игра для них – учёба, игра для них – труд, игра для 
них – серьёзная форма воспитания». 
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6.6 Картотека дидактических игр 

Варианты игр: 

1.Подбери слова, начинающиеся на звук [С].   
Цель игры: выработка правильного звукопроизношения звука в словах, 
развитие фонематического восприятия. 
Материал: дидактическое пособие «Ромашка…», предметные картинки на 
свистящие звуки и карточки с буквами «С», «З». 
Ход игры: учитель-логопед прикрепляет в серединку ромашки карточку с 
буквой «С». Детям необходимо из предложенных 8 карточек, содержащих 
звуки [С],[З], выбрать только те картинки, в которых есть заданный звук и 
прикрепить их на лепестки ромашки. 
2.  Игра «Найди место звука в слове». 
Цель: упражнять детей в нахождении места звука в слове. 
Материалы: дидактическое пособие «Ромашка…», три карточки со схемами 
расположения места звука в словах. 
Ход игры: играет 2-4 ребенка. Учитель-логопед показывает картинку, дети, 
поочередно, называют слова. Если заданный звук слышится в начале слова, 
надо поставить карточку под левую схему, где закрашена первая клеточка. Если 
звук слышится в середине слова, карточку необходимо поставить по середине 
ромашки, со второй закрашенной клеточкой. Если звук в конце слова, карточку 
ставят справа под схему, с третьей закрашенной клеточкой. 
3.Игра «Слоговые домики». 

Цель: упражнять детей в делении слов на слоги. 
Материал: дидактическое пособие «Ромашка…», предметные картинки на 
свистящие звуки и 4 карточки-схемы - домики с разным количеством окошек 
для односложных, двухсложных, трёхсложных слов. 
Ход игры: четыре домика с разным количеством окошек крепятся на разных 
лепестках ромашки. Под ними кармашки, в которые помешаются предметные 
картинки на свистящие, или шипящие, или сонорные звуки. Дети отхлопывают 
каждое слово и помещают картинку под нужный домик-схему. Например, же-
лудь: в слове 2 слога, поместим в домик с двумя окошками. Прохлопать все 
предложенные учителем-логопедом слова. 
4.Игра «Найди место для своей картинки». 

Цель: учить дифференцировать звуки в словах. (ш-ж, р-л, щ-ч, з-с). 
Материалы: дидактическое пособие «Ромашка…», карточки с двумя буквами 
«Ш» и «Ж» или (р-л, щ-ч, з-с). 
Ход игры: 2 буквы крепятся на верхних лепестках ромашки. Картинки со 
звуком [Ш] живут слева под буквой Ш, а со звуком [Ж] - справа. Можно на 
каждую картинку всем вместе проговорить чистоговорки.  
Например: Жук - жук упал и встать не может, ждет он кто ему поможет. 
Шапка - шапка да шубка, вот и весь мишутка. 
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Ножницы – мы режем, режем, режем, бумагу всю изрежем. 
Мышь - тише мыши, тиши мыши, кот сидит и еле дышит. 
Лошадка - я люблю свою лошадку причешу ей шерстку гладко и т.д. 
 5. Игра «Звонкий – глухой». 

Цель: учить правильно произносить звуки и дифференцировать фонемы по 
звонкости - глухости. 
Материалы: дидактическое пособие «Ромашка…», 2 карточки с 
колокольчиками, группа карточек на свистящие звуки (шипящие или сонорные 
звуки). 
Ход игры: под карточку со звенящим колокольчиком - выкладывают картинки, 
в которых слова начинаются со звонкого согласного, под карточку с не 
звенящим колокольчиком - выкладывают картинки, в которых слова 
начинаются с глухого согласного. 
6. Игра «Твёрдый – мягкий». 
Цель: учить правильно произносить звуки и дифференцировать фонемы по 
твёрдости-мягкости. 
Материалы: дидактическое пособие «Ромашка…», 2 домика синего и зеленого 
цвета, группа сонорных карточек. 
Ход игры: на ромашку приклеиваются два домика синий и зеленый - 
выкладывают картинки, в словах, которые начинаются с твёрдого согласного 
звука - под синий домик, а которые начинаются с мягкого согласного звука - 
под зелёный домик. 
6.6 Картотека игр и упражнений на развитие логического мышления, 

памяти  
«Игра-лото» 
 Цель: развить память, внимание, логическое мышление, звукоподражание и 
речь, расширить словарный запас. 
Ход игры, в которой детям необходимо угадать ягоды и фрукты, и их части. На 
лепестках ромашки расположены полные изображения фруктов и ягод, на столе 
- часть изображения. Рассматривая картинки, ребенок должен определить, что 
за фрукты изображены на карточках и правильно соотнести их с основными 
картинками. 
«Угадай - ка?» 
Цель: Знакомимся с признаками предметов с помощью загадок. 
Ход игры. Играет от 1 до 4 детей. Воспитатель загадывает загадки, дети 
отыскивают и поднимают картинку-отгадку. Выигрывает тот, кто угадает. За 
правильный ответ ребенок получает фишку. 
 «Холодно - горячо» 

Цель: обогащение словарного запаса ребенка антонимами. 
Ход игры: Для игры необходимы фишки. Ведущий называет слова, а участники 
подбирают слова с противоположным значением. За правильный ответ 
получают фишку. 
«Кто больше?»Игра-соревнование проводится  между несколькими детьми или 
между ребенком и взрослым. Цель - назвать и найти как можно больше  
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предметов, относящихся к какой-либо группе, например, предметы посуды, 
мебели. 
«Подходит - не подходит» 

Цель:  учить выбирать подходящий предмет, самостоятельно обобщать 
предметы по назначению и найти лишний предмет.  
Ход игры. На ромашку выкладываются  пять - шесть картинок однородных 
предметов: например - тарелку, чайник, нож, чашку, ложку. Поодаль - 
предметы (поначалу их только два): сковорода и ботинок. Один предмет можно 
отнести по назначению к группе, а другой нет. Побеждает тот, кто соберет 
больше всех фишек. 
«Он, она, оно, они» 

Цель: развивать речь, мелкую моторику рук, логическое мышление и 
способность к формированию объяснения своего сделанного выбора.  
Ход игры.   Участники называют  предметы в соответствии с мужским, 
женскими, средним родами. Дети размещают карточки на цветке и поясняют 
сделанный выбор. 
"Мой, моя, моё, мои" 

(по аналогии с игрой «Он, она, оно, они). Обязательно при этом проговаривать, 
к примеру: "рыбка моя».  
«Кто лишний?» 

Цель: учить детей самостоятельно обобщать предметы по назначению и 
находить лишний. 
Ход игры. На ромашке разложены картинки  одной категории. Попросите 
ребенка найти карточку, которая отличается и не подходит к остальным, и 
объяснить свой выбор. Выигрывает тот, кто быстрее отыщет и поднимет 
картинку-отгадку. За правильный ответ ребенок получает фишку. 
«Все, что летает…» 

Цель: подбирать картинки к обобщающим карточкам, развивать логическое 
мышление. 
Игровой материал и наглядные пособия: несколько картинок с различными 
предметами. 
Ход игры: предложить ребенку отобрать предложенные картинки по 
названному признаку. Например: все круглое или все теплое, или все 
одушевленное, что умеет летать, и т. п. 
«Угадай  животное по описанию» 
Цель. Закреплять представления детей о характерных признаках  домашних 
животных. 
Ход игры. Играет  от 1 до 4 детей. Детям раздают карточки домашних 
животных. Воспитатель описывает животное (его внешний вид – рогатая, 
повадки - бодатая, среду обитания…) Дети должны отгадать про кого идет речь 
и прикрепить картинку к лепестку ромашки. Выигрывает тот, кто угадает. За 
правильный ответ ребенок получает фишку. 
В ходе игры можно обсудить такие вопросы: «Как зовут животных, которые 
нарисованы на карточках?» «Кто из них мама, кто папа, а кто детеныш? Чем  
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отличаются мамы от пап у зверей и людей? А кем будешь ты, когда 
вырастешь?»  
«Где живут звери? А где живешь ты и твои родители?»  
«Какие дикие животные наших лесов меняют зимой шубку? (впадают в спячку, 
едят ягоды, не боятся воды)» «Какие звери дикие, а какие домашние?»   
«Могут ли животные быть  
одновременно и домашними и дикими? Какие? — свинья, утка, овца» 

 «Назови одним словом?» 
Цель: закрепление умение употреблять обобщающие понятия, выражая их 
словом.  
Ход игры. В игре участвует от 1 до 4 человек. На лепестках ромашки лежат 
картинки домашних животных. Перед детьми лежат картинки леса, дома, моря 
и др. кладет в центр цветка картинку с изображением домика (леса). Играющие 
должны угадать, где живут эти животные, и классифицировать их по месту 
обитания (домашние).  Выигрывает тот, кто угадал картинку и положил ее на 
сердцевину ромашки, объясняя свой выбор. За правильный ответ ребенок 
получает фишку  
«Кого не стало?» 

Цель: развивать зрительную память. 
Ход игры. Перед детьми на ромашке разложены картинки домашних животных. 
По команде воспитателя дети закрывают глаза. Воспитатель прячет одну 
картинку. Дети должны угадать, какого животного не стало. Кто первый 
угадает тот и выиграл. За правильный ответ ребенок получает фишку. Игра 
продолжается до тех пор, пока на лепестках не останется ни одной картинки. 
«Чей домик?» 

Цель: закреплять знания детей о месте их проживания (собака – в конуре) 
Ход игры. На ромашке разложены картинки разных животных. Воспитатель 
показывает картинку и спрашивает, что это и чей это домик? Детям надо 
назвать дом для каждого животного. Выигрывает тот, кто больше найдет 
картинок.  
«Кто чем питается?» 

Цель: закреплять знания детей о том, чем питаются домашние животные.  
Ход игры. Перед ребёнком карточки с изображением животных. Воспитатель 
просит ребёнка назвать животных. Затем показывает карточку с изображением  
рыбы и  спрашивает: «Кто ест рыбу?». Ребёнок ищет картинку кошки и даёт ей 
рыбу. Карточки необходимо показывать по одной. Выигрывает тот, кто угадает. 
За правильный ответ ребенок получает фишку.  
«Где мои папа и мама?» 
Цель: закреплять названия домашних животных (папа и мама)  и их детенышей. 
Ход игры. На ромашке разложены картинки домашних животных. Воспитатель  
показывает по одной карточке детеныша животного. Ребенок называет его и 
находит ему маму и папу (у щенка мама – собака, а папа – пес). За правильный 
ответ ребенок получает фишку. 
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«Назови ласково» 

Цель: учить употреблять в речи уменьшительно-ласкательные имена. 
Ход игры. Играющие по одному берут карточки животного. Детям дают 
задание назвать это животное ласково.  Выигрывают те, кто правильно назвал.  
За правильный ответ ребенок получает фишку.  
«Помоги маме найти детеныша» 
Цель: научить детей различать и группировать взрослых животных и 
детенышей. 
 Ход игры. На ромашке разложены детеныши животных. Воспитатель  
показывает по одной карточке домашнего животного. Ребенок называет его и 
находит ему детеныша. 
«Кто пришел - ушел» 
 (выкладываем несколько карточек, просим ребенка закрыть глаза и добавляем 
или убираем одну карточку, малыш должен ответить, какое животное или 
предмет убежало или пришло). 

Игры на развитие элементарных математических представлений. 

«Где, чей листик» 

Цель: учить детей счету до 10-ти. 
Ход игры. Предложите ребенку посчитать точки на спинке божьих коровок и 
отыскать для них листики с соответствующими цифрами. 
«Весёлый счет» 
Цель: закрепление в речи детей согласования существительных с 
числительными.  
Ход игры: педагог кладет на ромашку цифру один (два, пять), а ребёнок 
произносит сочетание существительного с числительным «один», «два», 
«пять». Побеждает тот, кто соберет больше всех фишек. 

 

 

 

 

 

 


