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Описание.  
Дидактическая игра по обучению грамоте «Подарки» предназначена для детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Применяется в образовательной 

области «Речевое развитие». В ходе игры у детей формируются навыки 

элементарного звукового анализа. Дети учатся определять позицию звука в 

слове. А также идёт процесс автоматизации поставленных звуков. 

Задачи  
- Формировать навыки элементарного звукового анализа. 

- Научить определять место заданного звука в слове (начало, середина, конец), 

опираясь на громкое проговаривание. 

- Автоматизировать проблемные звуки в речи. 

Материал.  
Игровое поле с изображением трёх подарочных коробок с прозрачными 

кармашками. Под каждой коробкой схема, которая показывает место звука в 

слове. Кармашек для буквы. Предметные картинки-подарки на закрепляемый 

звук.  

Ход игры. 

Взрослый раскладывает перед детьми картинки-подарки, в которых звук [Р] 

находится в разных позициях.  

 

 
 

Вставляет в кармашек букву Р и сообщает: 

- Сегодня мы будем собирать подарки для сказочных героев. 

Подарки будем укладывать в красивые коробки. 

Под каждой коробкой есть схема, которая показывает, место звука в слове. 

Если звук [Р] находится в начале слова – помещаем подарок в первую коробку. 

Если звук [Р] в середине слова – помещаем подарок во вторую коробку.  

Если звук [Р] в конце слова – помещаем подарок в третью коробку.  



 
 

- Назовите картинки, выделяя звук [Р], определите место звука в слове (начало, 

середина, конец) и разложите подарки по коробкам.  
 

 
 

 



Дети берут по одной карточке, рассматривают, называют вслух картинку, букву 

и определяют позицию заданного звука в слове – названии картинки. Затем 

помещают подарок в соответствующую коробку. 

- «Робот» - в этом слове звук [Р] стоит в начале слова (помещает картинку в 

первую коробку). 

- «Пирамидка» - в этом слове звук [Р] в середине слова (помещает картинку во 

вторую коробку). 

- «Самовар» -  в этом слове звук [Р] в конце слова (помещает картинку в третью 

коробку). 

Таким образом, дети раскладывают все подарки.  

Затем можно поменять букву и картинки-подарки.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использованные интернет-ресурсы 

Картинки: 
1. Барабан:  http://e-

kinder.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136

e95/d/e/detskij-baraban-winnie-the-pooh-imc-160446.jpg 

2. Робот:  http://gulliver.ru/upload/iblock/c03/3577T.jpg 

3. Роза: 

http://world.lib.ru/img/h/habib_s/rozawzoshedshajaizpodsnega/rose_red_600.jpg 

4. Грузовик: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTWy-

mXtuHK8V49rgRR0nwTnD5wEx3SNnB-5N0-Y5M8I1sMw2I3Mg 

5. Веер: http://stat17.privet.ru/lr/0a0889faf567e081f8a72d17a659cb6d 

6. Самовар: http://samovar-nn.ru/upload/iblock/58b/28.png 

7. Кукла: http://www.dollplanet.ru/images/pages/babydolls/wreath-of-holiday-

wishes.jpg 

8. Пенал: 

http://podguzniki.tomsk.ru/images/product_images/popup_images/1622_0.jpg 

9. Подарочная коробка: 

http://d.lanrentuku.com/down/png/1212/christmas_icon_set_by_mkho/gift.png 
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