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Дидактическая игра «Чудо-дерево» 

 

«Природа хочет, чтобы дети были детьми,  

прежде чем стать взрослыми». 

Ж.Ж Руссо 

 

Подготовка детей к обучению грамоте занимает особое место в развитие 

детской речи. 

От того, как ребенок будет введен в грамоту, во многом зависят его успехи. 

Не только в чтении и в письме, но и в усвоении русского языка в целом. Для 

успешного обучения детей мы используем игровые методы и приемы, так как игра 

является основным видом деятельности дошкольника. Актуальность и значимость 

данной игры в том, что оно имеет развивающее, обучающее и воспитывающее 

значение. Его можно использовать практически в любых видах организованной и 

совместной деятельности детей. В качестве особого достоинства дидактической 

игры следует отметить возможность интегративного и системного характера 

использования элементов ее содержания. Материал подобран в соответствии не 

только возрастными особенностями, но и с интересами детей. Использование 

хорошего качественного иллюстрированного материала в игровой форме, 

повышает познавательный интерес ребенка, и  мотивацию к обучению. 

Пояснительная записка к дидактической игры. 

Цель: совершенствование умения детей читать слоги - слияния, отдельные 

буквы, составлять из них слова; закрепление представлений о звуках русского 

языка, их особенностях, знание букв. 

Материал: фруктовые деревья с яблоками, на которых расположены слоги, 

буквы, корзинки для слов. 

Дидактическая игра многофункциональное, предназначено для работы с 

дошкольниками от 5 до 7 лет в организованной и совместной деятельности. Так же 

может быть использованным для проведения индивидуальной работы с детьми. 

Необходимостью создания данной игры мы считаем, что она незаменимо в 

обучение грамоте. В старшем дошкольном возрасте  ребенку очень сложно   
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усвоить абстрактные не встречающиеся в его практическом мире, понятия. На 

помощь приходит игра. В игре очень сложное становятся понятным и доступным.  

Задачи: 

Обучающие: 

 Учить детей проводить звуковой анализ слов. 

 Учить детей словоизменению. 

 Определять  ударный гласный звук в слове. 

 Продолжить учить детей называть слова заданными звуками. 

 Дифференцировать гласные твердые и мягкие согласные звуки.  

 Учить планировать свои действия в игровой ситуации, выполнять 

правила игры. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику, 

зрительное восприятие и память. 

 Развивать образное  ассоциативное мышление. 

 Формировать навыки чтения. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать интерес, умения действовать сообща, доводить 

начатое дело до конца. 

 

Практическая значимость: 

Многофункциональность использования: для детей разного дошкольного 

возраста, в организованной деятельности разными обучающими  целями. 

В разных видах деятельности. 

Игровая ситуация требует в нее определенной способности к коммуникации; 

способствует сенсорному и умственному развитию усвоению лексико-

грамматических категорий родного языка. От того, как ребенок в дошкольном 

возрасте будет введен в грамоту во многом зависят его дальнейшие успехи в итоге 

не только в чтении и письме , но и в усвоении русского языка. 

Представленная авторская дидактическая направлена не только на решение 

частной задачи но и решает целый ряд общепедагогических задач. 

Описание: 
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Дидактическая игра выполнена из картона, цветной бумаги, буквы, фишки. 

Материал: фруктовые деревья с яблоками, на которых расположены слоги, 

буквы, корзинки для слов. 

Игровые действия: 

1. прочитать слоги, написанные на яблоках и собрать из них слово в 

корзинку. 

  2. Назвать буквы, написанные на яблоках и собрать из них слово в корзинку 

 

Варианты игровых заданий. 

 «Сколько звуков услышали». 

Воспитатель выставляет в вперемешку отдельные звуки и слоги (м, р а,у, с, 

ко). 

«Кто внимательный». 

Воспитатель предлагает детям вспомнить, какие бывают звуки.  

Дети отвечают: гласные, твердые, мягкие, согласные. 

Воспитатель: «Давайте поиграем». Если я назову гласный звук, положите в 

корзину красную фишку, если я назову мягкий согласный, звук положите зеленую 

и тд. 

«Поищи слово». 

В русском языке есть слова, которые любят играть в прятки. Это короткие 

слова. Они прячутся в более длинных словах. 

Нужно длинное слово разделить на слоги. Например: песок (пе-сок). «Какое 

же слово спряталось? - «сок» (рыбак ,фасоль, кулак). 
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