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Авторская дидактическая игра : 

«Чудо – дерево». 
 

Игра – основной вид деятельности дошкольников. В игре ребенок 

познает окружающую действительность, учится новому, развивается.   

 

Дидактические игры — одно из средств воспитания и обучения детей-

дошкольников, их роль для умственного развития ребѐнка чрезвычайно 

важна. Характерные особенности дидактических игр заключаются в том, что 

они создаются взрослыми с целью обучения и воспитания детей, оставаясь 

при этом играми, т.е. ребѐнок (в игре) незаметно для себя решает 

дидактическую задачу. 

         

 Вашему вниманию я хотела бы представить многофункциональную 

дидактическую игру «Чудо – дерево», которое используется детьми 4 – 7 лет. 

 

Эта игра реализует принципы развивающего  обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Использование игры способствует 

развитию речи у детей, мышления, обогащению знаний об окружающей 

действительности. 

 

Игра «Чудо – дерево» способствует эффективному формированию 

представлений о временах года у детей. Игра способствует развитию мелкой 

моторики дошкольников, так как все элементы пособия имеют кнопочки.  

Игру «Чудо – дерево», можно использовать для формирования элементарных 

математических представлений. Дети с удовольствием считают листочки, 

снежинки, составляют и решают задачи на сравнение, сложение и вычитание. 



Данную игру можно использовать в совместной деятельности детей и 

воспитателей, в самостоятельной деятельности, а так же  в непосредственно 

образовательной деятельности. Приоритетное направление игры 2чудо – 

дерево» - познавательное развитие. Игра с данным пособием позволяет так 

же решать задачи из разных образовательных областей таких как :   

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Создавая в игре проблемные ситуации для детей педагог создает условия для 

выполнения различных заданий, что способствует развитию у 

воспитанников: умения слушать друг друга, рассуждать, совместно решать 

поставленные задачи. 

Цель: 

Содействовать развитию познавательной активности, развивать зрительное 

восприятие и внимание. Формировать мыслительные процессы. 

Совершенствовать мелкую моторику рук. 

Задачи: 

 Закреплять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

 Расширять возможности детей в развитии элементарных 

математических представлений. 

 Создавать условия для развития внимания, памяти, мышления. 

 Воспитывать у детей  дружеские взаимоотношения, самостоятельность 

и инициативность. 

 Развивать умение работать в группе, способность свободного общения 

детей и взрослых. 

 

Предлагаю несколько вариантов игры. 

 

Вариант I  «Когда это бывает». 

Цель: 

Формировать представление о временах года. Развивать мелкую моторику. 

Правила игры: 

Предложить детям отгадать загадки: 

Запорошила дорожки 

Разукрасила окошки 

Радость людям подарила 

И на санках прокатила. 

                 (Зима) 

 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою 

Волшебной палочкой  

Взмахнет, 



В лесу подснежник расцветет. 

                    (Весна) 

 

Оно за весною  

к нам в гости идет 

С собою приносит  

Немало забот 

Горячие, долгие  

Дарит деньки, 

Чтоб зрели скорей  

На полях колоски.  

                 (Лето) 

 

Вот и стали дни короче, 

И длиннее стали ночи, 

Птицы тянутся на юг, 

Пожелтели лес и луг. 

                (Осень) 

По загадкам дети должны определить время года и прикрепить на дерево 

предметы (листья, снежинки…), которые соответствуют времени года. 

 

Вариант II  «Посчитай и размести». 

Цель: 

Закреплять навыки  количественного счета. 

Правила игры: 

Детям предлагаются карточки с изображением листьев, снежинок. По 

образцу дети считают количество листьев, снежинок, а затем их размещают 

на дереве. 

 

Вариант III  «Назови части дерева». 

Цель: 

Закреплять знания о дереве и формировать новые знания. 

Развивать память, мышление. 

Правила игры: 

Вместе с детьми рассмотреть дерево и уточнить такие понятия , как «крона», 

«макушка», «ствол», «ветки», «корни». 

Непосредственное рассматривание поможет закрепить части дерева. 

 

Вариант IV «Найди ошибку». 

Цель: 

Развивать внимание, память, мыслительные процессы. 

Правила игры: 

Педагог прикрепляет листья, снежинки на дерево вперемешку. Предложить 

ребенку найти нелепые ошибки и исправить их, распределяя по временам 

года листья, снежинки. 



 

Вариант V «Веселый счет». 

Цель: 

Формировать счетные данные. 

Правила игры: 

Сколько их – всегда мы знаем 

Хорошо мы все считаем. 

Предложить ребенку посчитать количество листочков. 

Задать вопросы: 

Сколько всего листочков на дереве?  

Сколько листочков на дереве справа?  

Сколько листочков на дереве слева?  

Где больше листочков слева или справа? 

Сколько красных листочков? 

Сколько желтых листочков? 

Сколько зеленых листочков? 

Предложить ребенку посчитать количество снежинок. 

Задать вопросы: 

Сколько всего снежинок на дереве?  

Сколько снежинок на дереве справа?  

Сколько снежинок на дереве слева?  

Где больше снежинок слева или справа? 

 

Вариант Vl «Посчитай». 

Цель: 

Закреплять в речи детей согласование существительных с числительным. 

Правила игры: 

Предложить ребенку посчитать листочки желтого цвета. 

Один листочек, два листочка, три листочка, четыре листочка, пять листочков. 

Предложить ребенку посчитать листочки красного цвета. 

Предложить ребенку посчитать листочки зеленого цвета. 

Предложить ребенку посчитать листочки оранжевого цвета. 

Так же предложить посчитать снежинки и маленькие листочки. 


