
Мастер-класс 
«Изготовление 

дидактической игры «Включи 
телевизор»

(образовательная область 
«Развитие речи»)



Актуальность

Дидактические игры занимают 
важнейшее место в жизни ребенка.
Использование дидактических игр 
позволяют не только узнать что-то новое, 
но и применить полученные знания на 
практике.
Ценность дидактических игр заключается 
в том, что они создаются в развивающих 
целях. Благодаря их использованию 
можно добиться более прочных знаний, 
умений и навыков.



Значение

Дидактическая игра «Включи 
телевизор» способствует развитию 
фонематического слуха и 
восприятия, воспитывает внимание 
к звуковой стороне речи и к 
звукослоговой структуре слова, что 
очень важно для детей старшего 
дошкольного возраста.



Изготовление дидактической игры 

«Включи телевизор»

 Возраст: 5-7 лет
 Цель: создание условий для изготовления 

дидактической игры «Включи телевизор».
 Задачи: 
    - Подобрать материал для изготовления 

дидактической игры «Включи телевизор»;
- Пользуясь алгоритмом, изготовить 
дидактическую игру «Включи телевизор»;
- Внести игру в центр развития речи.



Цель дидактической игры: 
 Развитие умения детей определять первый 

звук в словах и составлять слова из 
выделенных звуков (трех-четырех).

Игровой материал: 
 1. Коробочка, на которой сверху наклеены 2 

длинных кармана один под другим для 
предметных картинок и букв, а внутри 
коробочки - изображение телевизора с рамкой 
(для демонстрации картинок). 

 2. Предметные картинки и карточки с буквами. 
 3. Картинки для телеэкрана: шар, ком, сом, 

рак, кит, кот, роза, ваза, утка и т.д. 



Ход дидактической игры:

Воспитатель объясняет 
детям: «Чтобы включить наш 
телевизор и увидеть изображение 
на его экране, нужно определить 
первый звук в словах - названиях 
картинок, помещенных в верхнем 
кармашке. По этим звукам вы 
составите новое слово. Если слово 
будет составлено правильно, на 
экране телевизора появится 
соответствующий предмет». 

Воспитатель вставляет в 
верхний кармашек предметные 
картинки, например: тигр, арбуз, 
ножницы, котенок и просит детей 
назвать первый звук в каждом из 
этих слов (т, а, н, к) и догадаться, 
какое слово можно составить из 
этих звуков (танк). Затем 
демонстрирует картинку с танком 
на экране. 



Материалы:

 Коробочка
 Цветной фетр
 Ножницы 
 Термоклеевой пистолет
 Пленка для ламинирования
 Линейка 
 Карандаш 
 Предметные картинки
 Карточки с буквами
 Картинки для телевизора



Коробочка

Обклеиваем коробочку фетром 
снаружи и внутри, используя клеевой 
пистолет. Оформляем наборное 
полотно и экран. 



 Предметные картинки
Карточки с буквами

Т А Н К



Картинки для телевизора

Предметные картинки, буквы и 
картинки для телевизора подбираем в 
интернете.



Ламинирование



Играем!



Включаем телевизор



Благодарю за внимание!
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