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Аннотация  

В методической разработке «Калейдоскоп» представлено собственное 

дидактическое пособие, которое продолжительное время использовалось в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста. Методическая разработка 

раскрывает функциональность использования дидактического пособия 

«Калейдоскоп» при организации  образовательного процесса с детьми 

старшего дошкольного возраста в разных видах деятельности в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования. Представленный материал может вызвать 

интерес и быть полезным практикующим педагогам, воспитателям, 

логопедам и родителям детей старшего дошкольного возраста. 

Пояснительная записка  

Речь является важнейшим инструментом для развития мышления. Речь 

ребенка – яркий показатель его развития и основание для развития всех 

остальных видов детской деятельности. Согласно требованиям ФГОС для 

детей необходимо создать комфортную и благоприятную обстановку, а также 

обеспечить неформальное игровое общение. Игра – один из важнейших 

видов деятельности ребенка, его самовыражения. В процессе игры у ребенка 

развиваются память, внимание, воображение. Одним из наиболее удачных 

способов развития познавательной деятельности является дидактическая 

игра. Дидактическая игра направлена на развитие познавательных и 

умственных способностей, развитие речи детей и социально-нравственное 

развитие. Поэтому мы решили разработать многофункциональное пособие, 

которое может использоваться как в ходе непосредственно организованной 

образовательной деятельности, так и в ходе самостоятельной деятельности 

детей в области речевого развития. Дидактическое пособие «Калейдоскоп» 

состоит из нескольких игр, объединенных на одной «площади». Целью 

данного пособия является: обогащение словарного запаса, формирование 

представлений о предложении, умения делить слова на слоги, выделять 

последовательность звуков в слове. 

Описание (содержание) дидактического пособия 
Пособие представляет собой квадрат 90х90см из ДСП, обтянутый 

фетром серого цвета. Квадрат разделен на зоны.  

В нижней зоне располагается игра для дыхательной гимнастики «Задуй 

шарик в ворота». Она предназначена для выработки целенаправленной 

воздушной струи, активизации губных мышц. Ворота представляют собой 

три отверстия в форме полукруга, вокруг каждого полукруга выложены 

кирпичики из декоративной резины  и пушистой проволоки разных цветов.  

В средней зоне располагается игра «Рассели по домикам». Игра 

представлена в виде четырех домиков, каждый из которых отождествляет 

собой одно из местоимений (он, она, оно, они). Домики сделаны из бумаги и 

заламинированы. На каждом домике есть прозрачное окошечко для карточек.   

Цель игры «Рассели по домикам»: упражнять детей в классификации, 

соотносить существительные мужского, женского, среднего рода; обогащать 

словарь путем подбора слов. 



В правом верхнем углу располагается игра «Букварик». Игра сделана 

из канцелярских кнопок расположенных в форме квадрата 20х20см и 

разноцветных резиночек. С помощью цветных резиночек ребенок «рисует» 

буквы. 

В центральной зоне находится игра «Чудо – дерево». Дерево 

изготовлено из декоративной резины коричневого и зеленого цветов, на 

кроне дерева расположены яблоки (10 шт.), сделанные из фетра. К ней 

прилагаются бабочки, птицы и цветы, сделанные из фетра разных цветов. 

Цель игры «Чудо-дерево»:  учить детей понимать пространственное значение 

предлогов; формировать представление о предлоге, как отдельном слове; 

учить составлять предложения по картинке. 

В верхнем левом углу находится игра «Звуки и слоги»  на 

формирование звукового и слогового анализа слов. Она состоит из 

одиннадцати окошечек для картинок, букв и слогов.  

Цель: упражнять детей в определении количества звуков в словах, в 

определении наличия указанного звука в словах, в определении количества 

слогов в слове, формировать навык определения положения звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Заключение  

Использование пособия позволило детям освоить слоговой и звуковой 

анализ слов, формировать представления о слове и предложении, что 

послужит более легкому овладению чтением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста «Путешествие в страну «Буквандия».  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать в детях  чувство взаимопомощи, сопереживания;  

- воспитывать доброжелательность, отзывчивость, доброту и уважение к 

взрослым и сверстникам, умение действовать, как слаженная команда 

Развивающие задачи: 

- развивать умение анализировать проблемную ситуацию, решать её 

Образовательные задачи: 

-учить отвечать на вопросы 

-знать и различать термины «слово» и «звук», правильно их использовать; 

-определять место звука в слове (первый, в середине, последний) 

-расширять словарный запас  

Материал и оборудование: запись мелодии «Волшебная музыка», 

«Шум дождя», аудиозапись «Чудо - дерево», песня Е.Железновой «Автобус», 

коврограф «Ларчик», акробаты Воскобовича, 2 гнома, канат, ортопедический 

коврик, буквы, сделанные из картона «Д», «В», «Я», дидактическое пособие 

«Калейдоскоп». 

Техническое оснащение: ноутбук, телевизор 

Форма проведения: игра-путешествие 

 

1. Вступительная часть 
Воспитатель: 

Все со стульчиков мы встанем 

И возьмемся за руки. 

Здравствуйте, друг другу скажем  

И улыбочку подарим. 

Дети, посмотрите, как светло стало от ваших улыбок в группе. 

2. Основная часть 

Воспитатель:  

Сегодня, когда я пришла на работу, около двери в нашу группу лежало 

письмо, давайте прочтем его? (Воспитатель читает письмо) 

«Здравствуйте, дорогие дети, пишем вам письмо, приглашаем вас к нам  в 

страну «Буквандия». В нашей стране прошел ужасный ураган и унес буквы 

«Д», «В» и «Я» и теперь мы не можем складывать слова.  Помогите, 

пожалуйста, нам их найти. Мы вас очень ждем. Жители страны 

«Буквандия». 

Воспитатель: 

Что же теперь делать жителям страны «Буквандия»? Я думаю, мы должны 

помочь им, как вы считаете? 

Ответы детей. 

Воспитатель:  

Как же мы туда с вами попадем? 



Воспитатель: 

Я предлагаю отправиться на волшебном автобусе, который перенесет нас в 

страну «Буквандию» (звучит песня Е.Железновой «Автобус»). Дети 

имитируют движения, которые поются в песне.  

Вот мы с вами и приехали в страну «Буквандию», посмотрите перед нами - 

цирк. Давайте заглянем туда. В цирке представление, всем на удивление с 

шутами-акробатами, веселыми буквятами. Под звуки марша, под свет 

прожекторов на арену выходят акробаты (изображения на коврографе 

«Ларчик»). Сейчас мы с вами вспомним их имена. 

Дети: Арлекин, Орлекин, Урлекин, Ырлекин, Эрлекин, Ярлекин, Ерлекин, 

Юрлекин, Ирлекин, Ёрлекин. 

Воспитатель: 

Каждый из них поёт свою веселую песенку. Какую песню поют акробаты? 

Дети: Арлекин поет «а-а-а», Орлекин поет «о-о-о», Урлекин поет «у-у-у», 

Ырлекин «ы-ы-ы», Эрлекин «э-э-э», Ярлекин «я-я-я», Ерлекин «е-е-е» и т.д. 

Воспитатель: 

Ребята, какие буквы вы сейчас пропели, гласные или согласные? Как вы 

определили, что они гласные? 

Ответы детей. 

 

Дети находят пропавшую букву «Я» в цирке. 

Воспитатель: 

Ребята, мы с вами отыскали потерянную букву «Я». Предлагаю вам пойти 

дальше на поиски букв «Д» и «В».  

Звучит «Волшебная музыка».  

Воспитатель:  

Посмотрите, на пути у нас поляна, а на ней два гнома.  Давайте  вспомним, 

как же их зовут? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

Правильно, гномов зовут ОХЛЕ и СЕЛЕ, а о чем это они спорят?  

Дети выясняют, о чем спорят гномы -  они не могут назвать первый звук в 

слове «Дерево».  

Дети помогают гномам. Ответы детей. 

Воспитатель: 

Правильно, в слове «Дерево» первый звук – это звук «Д». Кто может назвать 

другие слова, начинающиеся на звук «Д»? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

Вы назвали много слов, которые начинаются на звук «Д».  

От гномов дети получают букву «Д».  

Дети благодарят гномов, прощаются с ними и отправляются дальше под 

сопровождение «Волшебной музыки». 

 



На пути у них мостик и болото, через которое нужно пройти по камням 

(камни представлены в виде ортопедического коврика).  

 

Воспитатель: 

Смотрите, ребята, на нашем пути «Чудо-дерево».  

Звучит аудиозапись: «Здравствуйте, ребята, тяжело мне держать мои 

яблочки, помогите снять их  и положите 2 яблочка - справа, 2 яблочка – 

слева, 3яблочка - за мной, 3яблочка - передо мной. Посчитайте,  сколько 

всего яблочек  я вырастила?» 

Воспитатель: 

Ребята, давайте выполним просьбу «Чудо - дерева». 

В ответ на правильные действия детей с «Чудо-дерева» падает буква «В». 

Дети благодарят «Чудо - дерево» и прощаются с ним. 

Воспитатель: 

Ребята, послушайте? Что за звуки? (звучит фонограмма «Шум дождя»). 

Кажется, начинается дождь, но мы ведь не боимся дождя и очень рады ему, 

давайте повеселимся под дождиком! 

Музыкальный этюд «Дождя не боимся» (в аудиозаписи звучит песня, дети 

свободно двигаются, импровизируют движения). 

Воспитатель: 

Ребята, мы с вами отлично повеселились под дождем,  и нашли все 

пропавшие буквы «Д», «В» и «Я» для жителей страны «Буквандия». 

Давайте каждый из вас подумает и скажет, есть ли у него в имени такие 

буквы? Где они находятся в начале имени, в середине или в конце? 

А как же нам передать жителям волшебной страны найденные буквы? 

Ответы детей. Воспитатель и дети выбирают из предложенных вариантов 

наиболее подходящий. 

 

3. Заключительная часть 

Воспитатель: 

Нам надо возвращаться с вами в детский сад, давайте закроем глазки руками 

и повторим  волшебные слова: 

Если ты ногами топнешь, раз – два - три  

А потом в ладоши хлопнешь, раз – два - три  

С другом за руки возьмешься, раз – два - три 

Повернешься, улыбнешься, раз – два – три 

Вот и дома снова ты! 

Воспитатель:  

За время нашего путешествия вы показали, какие вы дружные, находчивые, 

смелые, уверенные. Молодцы!  

Спасибо скажем мы не раз, 

Всему живому вокруг нас. 

Как хорошо на свете жить, 

Как хорошо уметь дружить! 

 



 


