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Внешние характеристики: пластиковый ящичек, куда можно сложить 
все игровые элементы: 9 симпатичных приятных на ощупь тайлов с 
тропинками, 18 двухсторонних тайлов с персонажами, признаками и книжка 
с заданиями для самостоятельного использования детьми. Крышка от ящичка 
одновременно служит игровым полем. По его краям на липкой салатовой 
ленте могут располагаться лесные жители (дикие животные), также герои 
сказки «Теремок» и различные места (12 шт. одновременно), которые они 
смогут посетить. В центре игрового поля имеются углубления для 9 тайлов.  

  

Возрастная адресность, применение: дидактическое пособие адресовано 
детям дошкольного возраста с нормальным развитием и с особыми 
образовательными потребностями от трех до семи лет и направлено на 
развитие всех компонентов речи: звуковой культуры речи (обучение 
грамоте), грамматического строя речи и связной речи. Его можно применять 



как в совместной образовательной деятельности с детьми, так и в 
самостоятельной игровой детской деятельности.  

Пособие разработано с учетом современных требований 
дошкольного образования:  
- возрастная адекватность (учет возрастных, образовательных 
потребностей, интересов детей дошкольного возраста): можно 
использовать в младшем и старшем дошкольном возрасте; материал 
доступен для понимания в любом возрасте «Дикие животные наших лесов», 
герои сказки «Теремок»; интересная подача материала: вариативность 
выбора игрового содержания (лесные тропинки, дикие животные, их 
жилища, следы, внешние сезонные изменения, герои сказки и т.д.) 
- умение отбирать специфические для детей формы работы, виды 
деятельности, содержание образования: игровой формат игры, 
возможность изменять содержание игры в зависимости от потребностей  
ребенка, его интереса (разные формы заданий-алгоритмов); 
- организация взаимодействия и сотрудничества детей, педагога с 
детьми: пособие можно использовать как в совместной организованной 
образовательной деятельности (по направлениям речевое и познавательное 
развитие), так и в самостоятельной детской деятельности (прилагается 
книжка с алгоритмами-заданиями); можно играть одному или нескольким 
детям одновременно. 
- учет и поддержка детской инициативы и самостоятельности 
(возможность самостоятельно изменять содержание игры в зависимости от 
интереса и творческого воображения детей) 
- ориентировка на достижение цели и задач: достижение образовательных 
целей и задач за счет  
- выполнение требований к отбору тем (темы): доступное изложение и 
подача материала, хорошо известные детям темы «Лесные животные» и 
герои сказки Теремок. 
- культура оформления дидактического пособия: яркое и красочное 
оформление пособия, доступность изложения и восприятие материала как 
детям, так и взрослым (в помощь книжка с заданиями-алгоритмами); 
- привлекательный внешний вид дидактического пособия: компактное, 
вместительное, эстетично оформленное, привлекающее детское  внимание  
- соответствие технике безопасности, нормам СанПиН: безопасное, легкое, не 
содержит мелких деталей, удобное в уходе (пластик и ламинация тайлов); 
- уникальность: универсальное пособие, направленное на развитие всех 
познавательных способностей детей: внимания, мышления, речи, 
воображения, восприятия; может применяться в различных видах 
деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной; 
- практическая значимость: может применяться разными специалистами: 
воспитателем, дефектологом, учителем-логопедом, психологом; 
самостоятельно использовать дети с нормальным развитием и дети с ОВЗ 
 



Варианты применения дидактического пособия 
«Лесные приключения» 

 по направлению «Речевое развитие» 
 

Развитие грамматического строя речи: 

Д/и «Лесные приключения» (3-5 лет)  

Цель: развитие пространственного 
мышления, внимательности, навыка 
образования уменьшительно-ласкательных 
форм. 

Прежде чем герои сказки отправятся в 
новое путешествие, игрок должен 
определиться с заданием. В задании 
участнику нужно проложить тропинки от 
одного персонажа или места к другому, например: лиса должна попасть к 
лисенку, медведица к медвежонку, заяц к зайчонку и т.д. И ни в коем случае 
не проложить дорожки между другими персонажами, например: зайчонок не 
должен встретиться с волчонком или волком и т.д.. Наводить мосты 
предстоит с помощью девяти тайлов, поэтому механика игры чем-то 
напоминает «Пятнашки». В игре развивается навык называния взрослого 
дикого животного и его детеныша (многократное повторение) и образования 
новых слов с помощью суффиксов (зайчоночек, зайчонок, зайчик, волчонок, 
волчок и т.д.) 

Д/и «Кто во лесочке живет?» (4-6 лет)  

Цель: закреплять знания о  местах  
проживания   диких животных и 
образовании притяжательных 
прилагательных. 

На клейкую ленту помещаются 
дикие животные в разном порядке и их 
жилища (12  тайлов). Ребенок смотрит 
алгоритм выполнения задания, представленный в книжке и прокладывает 
дорожку к жилищу животного, проговаривая «Лисья нора», «Медвежья 
берлога» и т.д. 

 

Д/и «Кто-то по лесу ходил, очень 
сильно наследил» (5-7 лет)   



Цель: развивать навык образования притяжательных прилагательных 
(медвежьи следы, лисьи и т.д.) 

На клейкую ленту помещаются дикие животные в разном порядке и их 
следы (от 6 до 12 тайлов). Ребенок смотрит алгоритм выполнения задания, 
представленный в книжке и прокладывает дорожку от животного, к его 
следам проговаривая «лисьи следы», «медвежьи следы» и т.д. 

 

Развитие связной речи 

Д/и ««Там, на неведомых дорожках» (4-7 лет)  

Цель: развитие связной монологической речи, 
речевого творчества 

Игрокам предстоит заново написать 
историю про сказку Теремок – как бы 
развивались события известной сказки, если бы 
Заяц и Волк одновременно пришли к теремку, а 
лиса встретилась с медведем?  

Д/и «Стоит в поле Теремок» (3-6 лет)  

Цель: развитие связной монологической 
речи  

Игрок смотрит задание-алгоритм и должен 
по выложенному алгоритму (графической 
мнемотаблице) догадаться, что за сказка 
пред ним, а в процессе можно 
придумывать различные истории. 

Д/и «Зимой и летом одним цветом» 
(5-7 лет)  

Цель: развитие связной 
монологической речи на основе 
составления описательного рассказа о  
животном. 

Игра развивает у детей  умение 
подмечать характерные 
признаки животных, узнавать их по описанию и создавать описания по 
алгоритму, ориентироваться на понимание другими людьми. Развивать речь, 
вербальное воображение, фантазию. 



 

Развитие звуковой культуры речи (обучение грамоте) 

Д/и «Раз, два, три - животное скорее 
назови»  

Цель: развитие навыков слогового анализа и 
синтеза 

Из девяти тайлов на которых изображены 
разные слоги, игроку необходимо собрать 
названия трех диких животных, если игрок 
справляется с заданием на обратной стороне 
тайлов собирается изображение того животного, которое получилось из 
слогов. 

Д/и «Заколдованный лес» 

Цель: развитие навыка звукового анализа 

На игровое поле помещается 9 тайлов с дорожками и 12 тайлов по периметру 
игры с изображением животных и цветовых символов звуков. Игроку 
необходимо  начальный звук в названии животного соединить, выстраивая 
дорожки  с картинкой того животного, название которого обозначает данный 
цветной символ (з-заяц и т.д.) 

 

 


