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1. Пояснительная записка. 
 

          Одна из важнейших задач современной школы – формирование функционально 

грамотных людей. Что такое функциональная грамотность? Функциональная грамотность – это 

способность человека вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в 

мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами.  

        Одной составляющей функциональной грамотности является «читательская грамотность» . 

       Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте международного 

тестирования в 1991 г. «Читательская грамотность — способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни». 

     «Читательская грамотность», научиться учиться, понимать что он читает, зачем он читает, 

размышление о прочитанном, использование прочитанного для достижения образовательных 

целей. Уметь находить нужную информацию, сравнивать разные виды текста, находить ответы 

в тексте. «Читательская грамотность» неотъемлема от «Математической грамотности», так как  

они взаимосвязаны между собой. 

      Уметь читать в широком смысле этого слова – значит «… извлечь из мёртвой буквы живой 

смысл, – говорил великий педагог К. Д. Ушинский. – Читать – это ещё ничего не значит, что 

читать и как понимать прочитанное – вот в чём главное». 

Таким образом, определим цель и задачи. 

Цель:  
-создание организационных и содержательных условий, обеспечивающих развитие у школьников 

навыков чтения, письма, счета, через конструкторские умения работы с кубиками, развитие 

мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в дальнейшей жизни 

(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные 

стороны явлений). 

Задачи: 

1. Развитие у школьников пространственного воображения, творчества, креативности и умения 

работать в команде: творческое решение поставленных задач, изобретательность, поиск нового 

и оригинального.  

2. Развитие памяти и концентрации у детей младшего школьного возраста.  

3. Учить решать неограниченное количество задач разной степени сложности.  

4.Развитие когнитивных способностей школьников (трѐхмерное, комбинаторное, оперативное и 

логическое мышление).  

5. Развивать мелкую моторику рук, тактильные ощущения, стимулируя в будущем  

общее речевое развитие и умственные способности.  

6.Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять 

задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, 

планировать будущую работу. - научить осознанно, правильно, выразительно читать; 

-извлекать из текстов интересную и полезную информацию;  

- самостоятельно выбирать книги для чтения;  

- работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе и на 

электронных носителях);  

- высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 

- развивать потребность в чтении (самостоятельном, инициативном). 

 

 

 

 



 Программа создана на основе следующих документов: Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации; СанПиН 2.4.4.31172 -14 «Санитарно –эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04. 07. 2014 №41; требованиями ФГОС; 

примерные требования к программам дополнительного образования детей, направленные 

письмом Минобрнауки России от 11.12. 2006 № 06 – 1844; методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), направленные письмом Минобрнауки России от 18. 11. 2015 № 09-3242. 

Настоящая программа для школьников 1 класса составлена на основе самостоятельной 

педагогической разработки образовательной программы адаптационного вида для 

помогающей зоны «Кубикленд».  

Образовательная область – читательская грамотность, познавательное развитие 

(познавательно – исследовательская деятельность и образование). 

Возраст детей: от 6 лет (младший школьный возраст) 

 Актуальность программы обусловлена требованиями спецификой начального  образования 

в образовательных учреждениях. Так как в школе созданы …………… дополнительное 

образование сейчас рассматривается как составная часть образовательного пространства, 

расширяющая возможность и увеличивающая эффективность системы образования. В 

современном мире формирование творческой личности ребёнка является одной из важных 

задач начального образования. Принимая к сведению, что большую часть времени дети 

проводят в стенах образовательного учреждения, очевидно, что именно здесь надо создавать 

благоприятные условия для развития творческих способностей ребёнка. 

Работа с кубиками полностью отвечает интересам детей, их способностям и возможностям. 

Благодаря этой деятельности, особенно быстро, совершенствуются навыки и умения, 

умственное и эстетическое развитие ребёнка. У детей, с хорошо развитыми навыками быстрее 

развивается речь, так как тонкая моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные 

движения рук дают возможность ребёнку быстрее и лучше овладеть техникой письма. Работа 

с кубиками способствует развитию и учащихся с ОВЗ.  Ребёнок – прирождённый конструктор, 

изобретатель и исследователь. Эти заложенные природой задатки особенно быстро 

реализуются и совершенствуются в игре, ведь ребёнок имеет неограниченную возможность 

придумывать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя любознательность, 

сообразительность, смекалку и творчество.  «Кубикленд» –помогающая зона развития, игровая 

программа способствует развитию интеллектуальных способностей у детей. Кубики  

развивают пространственное воображение, логическое мышление, концентрацию внимания и 

творческие способности. 

Программа построена на соответствующих принципах: 

- развивающего образования; 

- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования    

детей младшего школьного возраста;  

    - интеграции образовательных областей;  

 -решения программных образовательных задач в самостоятельной и совместной деятельности 

взрослого и детей;  

«Кубикленд» способствует развитию воображения и творческих навыков, как 

индивидуального так и коллективного творчества. 



Количество часов согласно учебному плану 

Класс  Год обучения Количество часов Периодичность 

1  первый  33  1 раз в неделю  

 

Существует большое количество приёмов формирования читательской грамотности на уроках 

русского языка и литературы, но подготовка к этому начинается много раньше.  

Мы начинаем с понимания звуков и букв, основываем и постигаем всё это в игре. 

 

«Игра – это жизненная лаборатория детства, дающая тот аромат, ту атмосферу молодой жизни, 

без которой эта пора ее была бы бесполезна для человечества. В игре, этой специальной 

обработке жизненного материала, есть самое здоровое ядро разумной школы детства» 

С. Т. Шацкий 

 

Проходит время, ребенок подрастает, и вот ему уже пора идти в первый класс. В школе ему 

придется столкнуться с множеством трудностей, получить огромное количество новых 

впечатлений, приобрести принципиально иной, чем в семье опыт общения. Все это требует 

немало усилий как умственных, так и эмоциональных. Процесс овладения новыми знаниями и 

навыками будет протекать для ребенка легче и эффективнее, если педагоги смогут внести в 

него определенную долю игры. Эта форма умственной деятельности является для ребенка 

привычной, а потому помогает ему справиться с трудностями, ожидающими его в первые 

годы обучения.  

Игра является основным видом деятельности ребенка, начиная практически от рождения. 

Вообще термин «игра» включает в себя разнообразные виды деятельности. Именно она играет 

большую роль в формировании и развитии умственных, эмоциональных, физических и 

творческих способностей ребенка. Игра помогает развивать память, мышление, воображение, 

внимание. Одиночная игра развивает индивидуальные качества ребенка, знакомит его с 

характеристиками и свойствами тех или иных предметов. Игра в группе приучает ребенка к 

общественной жизни, социальным ролям и отношениям между людьми. Ролевые игры 

помогают ученику осваивать нормы и стереотипы поведения в современном обществе. Таким 

образом, можно дать игре четкое определение. Игра представляет собой вид деятельности, в 

которой человек добровольно принимает участие и получает удовольствие и возможность 

исследовательского поведения. Вот это и есть один из способов развития функциональной 

грамотности. 

Игра — самый древний способ передачи знаний от поколения к поколению. Девочки играют в 

куклы, чтобы подготовиться к роли жены и матери, мальчики — в машинки, чтобы стать глав-

ным автолюбителем в семье. И только школьные учителя предпочитают игре с учениками 

серьезную дидактику. Почему же? Очевидно, потому, что в многочисленных определениях 

игровой деятельности подчеркивается отсутствие практической направленности, ориентации 

на результат. А обучение, как учит педагогика, — это целенаправленная деятельность, ко-

торую учитель по роду своей профессии призван организовывать. Однако это противоречие 

снимается, как только мы добавляем понятие «дидактическая», «педагогическая» игровая 

деятельность, ибо в таком случае цель задается учителем. 

Рассматривая игру как всеобщую, спонтанно возникающую форму воспитания, известный 

психолог Д. Б. Эльконин подчеркивал, что ни один другой вид деятельности не образует 

вокруг себя такого мощного «педагогического поля». Л.С. Выготский видел в игре 

неиссякаемый источник развития личности, сферу, определяющую «зону ближайшего 

развития», в игре возможны высшие достижения ребенка, которые завтра станут его 

реальностью…  

Интерес детей в дидактической игре перемещается от игрового действия к умственной задаче. 

Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, она 

активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу 



познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, 

развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал 

увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее 

настроение, облегчает процесс усвоения знаний. 

Высоко оценивая значение игры, В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет и не может быть 

полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

В дидактических играх ребенок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, классифицирует 

предметы по тем или иным признакам, производит доступные ему анализ и синтез, делает 

обобщения. 

Игре свойственны определенный темп, ритм; в процессе ее недопустимы пространные 

объяснения; правила должны излагаться кратко, доступно, лаконично. Снижает интерес 

обилие замечаний дисциплинарного характера, пассивное ожидание ребенка своего участия в 

игре. 

Учитель должен сам показать живой интерес к игре, увлечь учащихся. В некоторых играх он 

создает ситуацию ожидания, загадочности. Успех игры зависит от того, как учитель ее 

проводит. Вялость, безразличие улавливается детьми и интерес к игре быстро угасает. 

Форма проведения игры может быть разной: 

Коллективной; 

Групповой; 

Индивидуальной. 

Дидактические игры представляют возможность развивать у детей произвольность таких 

психических процессов, как внимание и память. Игровые задания развивают у детей смекалку, 

находчивость, сообразительность. Многие из них требуют умения построить высказывание, 

суждение, умозаключение; требует не только умственных, но и волевых усилий - 

организованности, выдержки, умения соблюдать правила игры, подчинять свои интересы 

интересам коллектива. 

Дидактические игры конструируются по-разному. В некоторых из них есть все элементы 

ролевой игры: сюжет, роль, действие, игровое правило, в других – только отдельные 

элементы: действие или правило или то и другое. 

Поэтому по структуре дидактические игры делятся на: сюжетно-ролевые и игры-упражнения, 

включающие только отдельные элементы игры. При подборе игр важно учитывать наглядно-

действенный характер мышления младшего школьника. Необходимо также помнить и о том, 

что игры должны соответствовать полноценному всестороннему развитию психики детей, их 

познавательных способностей, речи, опыта общения со сверстниками и взрослым, прививать 

интерес к учебным занятиям, формировать умения и навыки учебной деятельности, помогать 

ребенку овладевать умением анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать. 

В программе собран интересный и полезный материал, который можно учителю начальной 

школы включить в ход уроков: разнообразить его, дать возможность ученикам несколько 

минут отдохнуть, восстановиться физически и эмоционально. Развивающие игры разделены в 

соответствии с основными уроками начальной школы: русский язык, математика, обучение 

грамоте, окружающий мир, изобразительное искусство. Отдельной главой идут игры 

следующих направлений: по развитию познавательных процессов: мышления, внимания, 

памяти, воображения младших школьников. Предлагаемые игры помогут учащимся, с одной 

стороны, лучше усвоить изучаемый материал, а с другой – снимут напряжение и усталость. 

Игры подобраны несложные по содержанию, соответствующие умственному развитию детей 6 

-10 лет. 

Игровая деятельность как элемент урока, самостоятельного занятия может применяться на 

любом этапе его — от проверки домашнего задания до выполнения проверочной работы и 

обобщения. 



В основе предлагаемых материалов лежит идея использования в обучении младших 

школьников игр. В игре для ребенка появляется возможность добывать знания 

самостоятельно; он ощущает радость успеха и уверенность в своих силах. Каждый педагог 

может найти несколько минут в учебном дне для того, чтобы окунуться с младшими 

школьниками в игровую деятельность. Игры повышают эмоциональный тонус школьника, а 

без положительных эмоций не может быть плодотворной учебной деятельности. 

Использование игровых технологий несомненно даст заметный эффект в развитии детей, а 

также, улучшит эмоциональное состояние детей, поддержит у младших школьников интерес к 

учебной деятельности, минуя неблагоприятные тенденции школьного обучения. 

 

«Кубикленд» -это пространство,  в котором проходит обучение с увлечением, дети получают 

знания, закрепляют их и оценивают свои способности играя.  

2. Условия реализации программы 

-наличие специально оборудованного кабинета;  

-материально-техническая база: специальное оборудование, кубики, технические средства 

обучения, учебные пособия, дидактический материал. 

Материалы и оборудование: кубики и кубы разного назначения, использование ИКТ.  

Формы организации детей: групповая, индивидуально-групповая.  

Основные методы работы:  

-словесные (рассказ, беседа, инструктаж),  

-наглядные (демонстрация),  

-репродуктивные (применение полученных знаний на практике),  

-практические (конструирование),  

-поисковые (поиск разных решений поставленных задач).  

Основные приёмы работы:  

-беседа,  

-ролевая игра,  

-познавательная игра,  

-задание по образцу (с использованием инструкции)  

-творческое задание,  

- работа со схемами,  

- проект.  

3. Планируемые результаты освоения программы.. 

 Личностные результаты:  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 проявление познавательных интересов, выражение желания учиться и трудиться в науке; 

 проявление творческого , продуктивного мышления при организации своей деятельности; 

 развитие ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда, их самооценка;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 



Метапредметные результаты:  

 владение умениями работать с внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи; 

 готовность к сотрудничеству, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 проявление инновационного подхода к решению практических задач; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

конструкций;  

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 диагностика результатов познавательной деятельности по принятым критериям и 

показателям;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты:  

 умение применять знания, умения и навыки при решении проектных и исследовательских 

задач; 

 начальный опыт работы в проектно-исследовательской деятельности; 

 умение проводить классификацию изученных объектов; 

 развитие пространственного воображения, логического мышления, творчества, 

креативности; 

 

 

Календарно -  тематическое планирование занятий. 

 

№п/п Тема.   

1  Звуки и буквы. Гласные звуки Развитие фонематического 

слуха. 
 

2  Звуки и буквы. Развитие фонематического 

слуха. 
 

3  Твёрдые и мягкие согласные звуки. Развитие фонематического 

слуха. 
 

4 Слог. Деление слов на слоги. Слоговая 

раскраска. 

Развитие навыков чтения  

5 Слова — названия предметов. Развитие навыков чтения  

6 Как меняются слова. Лексическое 

значение слова. 

Развитие навыков чтения  

7 В мире загадок. Развитие навыков чтения  

8 На лесной опушке. Развитие навыков чтения  

9 Конструирование слов. Слоговой домик. Развитие навыков чтения  

10 Как слова сочетаются. Развитие навыков чтения  

11 От словосочетания к предложению. Развитие навыков чтения  

12 Игры с кубиками. Настольные игры. Подсчёт числа точек на 

верхних гранях выпавших 
 



кубиков (у каждого два 

кубика). Взаимный 

контроль. 

13 Игры с кубиками - цифрами. Сложение и 

вычитание в пределах 20. 

 На гранях первого 

кубика числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а 

на гранях второго – числа 4, 

5, 6, 7, 8, 9. нахождение 

места числу. 

Взаимный контроль 

 

14 Арифметические знаки. Развитие математических 

способностей 

 

15 Игра- соревнование 

«Веселый счёт»  

Развитие математических 

способностей. 
 

16 Весёлая математика. Использование кубиков  при 

счёте. Игры. 
 

17 Математика вокруг нас. Развитие связной речи.  

18 В мире животных. Развитие связной речи.  

19 В мире растений. Развитие связной речи.  

20 «Мир вокруг нас». Развитие способности к 

логическому мышлению, 

обобщению, умению 

понимать связь событий и 

строить последовательные 

умозаключения. 

 

21 Все профессии важны.  Развитие связной речи.  

22 Путешествие в сказку. Развитие связной речи.  

23 Конструирование из кубиков. Развитие  конструкторских 

способностей 
 

24 Конструирование из кубиков Развитие  конструкторских 

способностей 

 

25 Сюжетные картинки. Развитие способности к 

логическому мышлению, 

обобщению, умению 

понимать связь событий и 

строить последовательные 

умозаключения. 

 

26 «Кубик Блума» по теме «Осадки, дождь» Развитие связной речи.  

27 «Кубик Блума» по теме «Солнце, снег» Развитие связной речи  

28 «Кубик Блума» по теме « Ветер, листопад» Развитие связной речи  

29 «Кубик Блума» по теме « Разные 

материалы» 

Развитие связной речи  

30 «Кубик Блума» по теме «Времена года» Развитие связной речи  

31 Путешествие в «Скороговорию».   

32 «Мир вокруг нас.»   

33 Путешествие в «Кубикленд»   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Кубик Блума»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Копилка игр для использования на занятиях  «Кубикленда» 
 

Игра «Кубики» как пособие при изучении текста 

 

     Кто не знает детской игры в кубики? Сидит ребёнок на полу, пыхтит увлечённо, 

старательно прилаживает цветные кубики, чтоб получалась картинка. Доброе занятие! 

Мы знаем, что с помощью кубиков изучают дошкольники буквы. А нельзя ли далее 

превратить кубики в дидактическое пособие для изучения текста, развития речи? А что, если 

продолжить это увлечение в начальных классах?  

Такая мысль оказалась очень перспективной в решении некоторых проблем.  

    Во-первых, младшие школьники имеют проблему с развитием речи. Учащиеся 

затрудняются установить последовательность сюжетных картинок, текста, делить текст на 

части, составлять план, строить собственные высказывания. 

   Во-вторых, известно что, мелкая моторика у ребёнка начальных классов ещё не 

сформирована. Особенно это ярко выражено у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Работая с кубиками, ребёнок развивает пальчики, кисти рук, ориентируется в 

пространстве. 

  Таким образом, при работе с кубиками ученики будут вникать в содержание, в смысл текста, 

логику высказывания, будут отыскивать средства связи. Будут осознавать всё то, что 

составляет единство текста.  

    Куб-это геометрическая фигура, имеет шесть граней. Следовательно, для составления 

комплекта игры потребуется шесть текстов. Принцип составления текста от простого к 

сложному. Нетрудно сосчитать, на сколько частей можно делить подобранные тексты. Это 

число равно числу кубиков, составляющих игровой комплект. Число кубиков зависит от 

возможностей учащихся и дидактических целей игры. Два кубика не создают увлекательных 

игровых ситуаций. Оптимальным комплектом игры следует признать набор из четырёх 

кубиков. В этом случае для отыскивания второго кубика потребуется пересмотреть 18 частей 

текста, для третьего -12, четвёртого -6. При подборе кубиков играющий ориентируется на 

тему текста. Поэтому первый, второй и т.д. подобранные кубики необязательно обозначают 

порядок их расположения. Этот порядок будет определён только после того, как все четыре 

части текста найдены. Вариант работы с частями текста предназначен для учащихся 3-4 

класса.  

Более упрощена работа с кубиками в 1-2 классах. В классе имеются обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. Для учащихся первоклассников с общим 

нарушением развития речи на грань каждого кубика прикрепляются сюжетные картинки на 

знакомые и близкие темы. Например, «Времена года», «Явления природы», «Животные», 

«Труд людей в саду» и т.д. Первый кубик пронумерован цифрой1. Это будет начало текста. 

Конечно, сначала игру надо упростить. На кубики укрепляют не все шесть картинок, а только 

три или даже два. Если уж совсем трудно для ребёнка с ОВЗ то можно только один текст 

(картинки) на грань каждого кубика. Свободные грани остаются чистыми. Здесь можно 

усложнять варианты. Думаю, что при работе с частями текста на свободные грани можно 

прикрепить картинку по содержанию текста. Картинка будет иллюстрацией к тексту или 

источником для другой работы по развитию речи. Например, подобрать к картинке загадку, 

пословицу, прочитать стихотворение и т.д. Наглядность создаст ситуацию успеха. 

Кубики можно сделать  из плотного картона по стандартной развёртке с размерами ребер 

10см. Учитывая психофизиологические особенности младшего школьника,  используем 

цветные кубики. Можно и одноцветные. На грани прикрепляются карточки с частями текста 

или предложение в прорези как в старом альбоме Они легко снимаются и обновляются новым 

содержанием. Кубики удобно хранить в коробке. 

Самая большая сложность в изготовлении игры – подбор текстов. От их комплекта зависит 

многое: дидактическая ценность, интерес учащихся, трудность игры разнообразие заданий.  

 



Требования к текстам: 

тексты должны отвечать общим принципам отбора дидактического материала: доступности, 

научности, воспитательной и образовательной ценности, мастерству исполнения. 

Чем больше внешних различий между текстами комплекта, чем эти различия ярче, тем проще 

игра. Одинаковые по теме тексты, по стилю изложения усложняет выполнение задания, 

требует от учащегося большего внимания. 

Тексты не должны быть известны учащимся. Но для облегчения работы я помещаю известный 

детям один текст. 

Чёткая и ясная композиция текстов не только облегчает работу, но и воспитывает у 

школьников логическое мышление, привычку видеть естественные зависимости. Большое 

значение имеют формальные признаки начала и конца текста. 

Объём текста: 1 класс: 18 -35 слов; 2 класс: 30-45слов; 3класс: 35-70, 4 класс – 70-150 слов. 

Для обучающихся с ОВЗ количество слов значительно ниже. 

Текст должен естественно свободно делиться на четыре части 

Во всех текстах на время игры опускается заглавие и имя автора. Эти сведения 

восстанавливаются в конце игры. 

 

Задания учителя могут быть такими: 

-предложения из текста рассыпались, собери по порядку (1 класс, ОВЗ) 

-составить текст по заданной теме (самый упрощённый вариант); 

-составить текст, какой скорее всего отыщется; 

-составить текст с указанным предложением; 

-составить текст у указанным видом (описания, рассуждения, повествования)и т. д. 

 

    Игра с кубиками больше всего подходит для индивидуальной работы. С одним комплектом 

может заниматься один ученик, но могут работать и в группе. Кубики могут использоваться на 

внеурочной деятельности и на уроке. Если кубики предлагаются на уроке, то с ними может 

работать только один ученик. Индивидуально выполненное задание может быть предложено 

классу в виде сообщения.  

В малокомплектном классе «Кубики» нашли большое применение. Например, группа 

первоклашек от 3 до 5 человек работают коллективно. Интересно наблюдать за их 

деятельностью. Манипуляция с кубиками их занимает. Каждый прочитывает предложение 

текста, обсуждают, договариваются, спорят, отыскивают нужные аргументы, конструируют. 

Строят речевые высказывания. Предлагают варианты продолжения текста. 

Ребята с ОВЗ нуждаются в помощи учителя. Необходимо проговорить всё ли понятно на 

картинке (в предложении). Выясняется значение слова. Первое время работа идёт под 

контролем учителя. Текст длительное время не меняется. Наступает момент, когда ребёнок 

соберет текст. Учитель проводит работу по осмыслению текста, 

выделению границ предложения. Составляется схема предложения и другие варианты работы 

над текстом.  

Ученики используют текст, как разумное сплетение мыслей. Давно знакомая игра теперь 

подходит на новом умственном уровне с использованием более сложного материала – текста. 

Привычный к игре интерес обеспечивает учащимся свободное, беспрепятственное в неё 

вхождение, быстрое её усвоение. 

Мысль о том, что кубики можно заменить карточками, нельзя признать правомерной: при 

использовании карточек число вариантов для выбора части текста значительно возрастает, а 

это усложняет работу.  

Дидактический материал для учащихся 1 класса, для обучающихся с ОВЗ (общее 

недоразвитие речи)  

Сюжетные картинки 



Главная цель, которую преследуют сюжетные картинки для составления короткого рассказа, – 

стремление к развитию речи и мышления детей. Глядя на картинку, ребята стараются описать 

изображенное на ней, стремясь к составлению единого, логически связного рассказа 

 

Разложи кубики в логической последовательности, самостоятельно составь рассказ.  

Тексты 

 

Лиса.  

Шла лиса по лесу. Вдруг она почуяла запах мяса. Она осторожно пошла на запах. А капкан 

цап лису за лапу! 

 

Муравей. 

Муравей нашёл зерно. Оно было тяжёлое. Муравей позвал товарищей на помощь. Дружно 

тащат муравьи зерно домой. 

 

Кормушки. (по В. Чаплиной) 

Серёжа прибил к окну кормушку. Первыми стали брать корм воробьи. 

Однажды Серёжа заметил среди них синичку. Мальчик стал вешать кусочки сала для синички. 

 

Хитрая рыба 

Долго сидел я на берегу с удочкой. 

Не клюют у меня пескари. А дед под кустиком сидит и уж ведёрко наловил. Сел и я в тени. 

Сразу пескари клевать стали. 

 

Ворона Кара.  

Была у нас ворона Кара. Она клювом листала книгу. Ворона считала на счётах Кара ловко 

снимала кольца со столбика. 

 

Мишины друзья (по В. Осеевой) 

Сломал Миша ногу. Лежит он в больнице. Друзья часто навещают его. Миша не скучает. 

 

Ну и заяц! 

Убегал заяц от собаки и прыгнул в воду.  Собака за ним поплыла.  Вдруг заяц повернул и 

прыгнул собаке на спину.  Собака с пассажиром поплыла к берегу. Заяц спрыгнул на берег и 

был таков. 

 

Катина рыбка. 

Дедушка подарил Кате аквариум. Живёт там розовая рыбка с пышным хвостом. Катя бросила 

в воду червячка и постучала по стеклу. Рыбка подплыла и схватила корм 

 

         Дидактическая игра предназначена для педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, а также для учителей начальных классов. 

 

       Игры  с кубиками можно использовать  для уроков математики, русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира, обучения грамоте. А также игры на развитие 

мышления, развитие внимания, развитие памяти, развитие воображения. Игры очень 

интересные, поучающие детей младшего школьного возраста. Применяя их на уроке у детей 

повышается активизация познавательной деятельности. Дети активно работают на уроке и во 

внеурочное время. 

 

 «Передай кубик» 

Цель: закрепить знание ряда чисел. 



На первую парту каждого ряда ставится пластмассовый цветной кубик. 

По сигналу учителя кубик передается каждому ученику по очереди, с названием чисел по 

порядку, пока не возвратится обратно на первую парту. Затем точно так же передают кубик с 

названием чисел по убыванию, называя каждое предыдущее число. 

Ряд, закончивший передачу кубика первым, побеждает. 

Игра повторяется 2-3 раза.  

 

«Белочка и грибы» 

Цель: закрепить знания о составе числа. 

Кто по елкам ловко скачет? 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орешки прячет, 

Сушит на зиму грибы? 

Учитель рассказывает учащимся о том, что белочка на зиму делает запасы грибов. В одном 

дупле белочка никогда не хранит запасы, а раскладывает в 2 – 3 дупла. Белочка каждый день 

сушила по 7 белых грибов (число можно менять) и раскладывала их в два дупла. По сколько 

грибов в каждое дупло может положить белочка? Дети выходят к доске и раскладывают грибы 

в «дупла». 

 Используем кубики с картинками.  

 

«Строим дом» 

Цель: распознавание геометрических фигур, формирование пространственных представлений 

детей. 

Мы построили просторный 

Четырехэтажный дом, 

И для всех своих игрушек 

Место в доме мы найдем. 

В доме окна есть и двери, 

Крыша крашеная есть… 

Здесь поселятся игрушки. 

Хорошо им будет здесь! 

(А. Бродский) 

После прочтения стихотворения учитель говорит: 

Сегодня будем строить дом 

На радость новоселам, 

Чтоб каждый становился в нем 

Счастливым и веселым! 

После этих слов из различных геометрических фигур, учащиеся на партах, у доски строят дом. 

Затем называют геометрические фигуры, отвечают на вопросы: Сколько? Каких фигур 

больше? 

 

«Узнай растение по описанию» 

Цель: закрепить знания детей о разных видах растений. 

Игра начинается с отгадывания загадки о дереве. 

Я из крошки-бочки вылез, 

Корешки пустил и вырос,  

Стал высок я и могуч, 

Не боюсь ни гроз, ни туч. 

Я кормлю свиней и белок –  

Ничего. Что плод мой мелок. (Дуб) 

Дети говорят, как они догадались, о каком дереве идет речь, находят его на картинке. Учитель 

описывает дерево. При описании растений следует придерживаться примерно такого плана: 



Высота дерева (очень высокое, высокое, невысокое). 

Листья (величина, форма, окраска). 

Цветки или плоды (цвет, форма, величина, запах). 

Ствол (цвет, толщина, поверхность). 

Ветви (толстые, тонкие, идут вверх, в сторону, вниз). 

Далее учитель описывает клен, березу, калину, а ученики говорят, как они догадались, какое 

дерево он описал. При проведении игры можно использовать загадки. Отгадки выкладываются 

из кубиков с буквами. 

 

 

Сучки рогатые, 

Плоды крылатые,  

А лист – ладошкой 

На длинной ножке. (Клен) 

 

Я на розу так похож,  

Разве что не так хорош, 

Но зато мои плоды 

Всем пригодны для еды. (Шиповник) 

 

С моего цветка берет 

Пчелка самый вкусный мед. 

А меня все обижают  

Шкуру тонкую сдирают. (Липа) 

 

Этот зверь тебе знаком – ест мышей,  

Пьет молоко,  

Но на кошку не похож, 

Весь в колючках длинных… (Еж) 

 

Зверька узнаем мы с тобой 

По двум таким приметам: 

Он в шубке серенькой зимой, 

А в рыжей шубке – летом. (Белка) 

 

Ты его узнаешь сразу: 

Летом на зиму запасы 

Не копит он день за днем,  

Весь запас всегда при нем. 

Сладко спит зимой 

Без храпа. 

А во рту, как соска, - лапа. 

Лишь начнет капель звенеть, 

Просыпается… (Медведь) 

 

«Придумай предложение» 

Педагог произносит какую-либо фразу, а ребенок повторяет ее и продолжает. Хорошо, если в 

игре принимает участие несколько учеников. Тематика может быть самой разнообразной. 

Например: 2 класс тема «Путешествие по России». Педагог может предложить детям собрать 

чемоданы в дорогу: 

Педагог: «Я собираюсь в дорогу, беру чемодан…» 

1 ученик: «Я собираюсь в дорогу, беру чемодан, кладу в него рубашку…» 



2 ученик: «Я собираюсь в дорогу, беру чемодан, кладу в него рубашку, брюки…» 

3 ученик: «Я собираюсь в дорогу, беру чемодан, кладу в него рубашку, брюки, свитер…» 

4 ученик: «Я собираюсь в дорогу, беру чемодан, кладу в него рубашку, брюки, свитер, 

расческу…» 

Далее каждый участник игры добавляет к фразе свое слово, используя определённую букву 

или загаданную букву 

 

«Сочини рассказ» 

Ученикам предлагается придумать рассказ. Один из участников игры должен произнести 

первую фразу, другой – повторить её и добавить следующую, и т.д 

Например: 

1 ученик: «Жил-был в Антарктиде пингвин.» 

2 ученик: «Жил был в Антарктиде пингвин. Однажды он пошел на прогулку» и т.д 

 

Придумай рассказ на одну букву. (Наиболее удачные из рассказов.) 

Доволен дуб – доволен дятел!  

Светает… Солнце старается согреть старый сосняк. Снег серебрится, сияет. Слетелись 

свиристели, собирают старые семена сосны, свистят, суетятся. Собрались склочные 

сороки, скачут, сбивают снег с сучьев.  

Снег сыплется с сосен серебряными струйками, словно сахар. Серьёзные, солидные снегири 

спокойно склёвывают сухие семена. Смелые симпатичные синички слетелись со стороны 

села. 

Совсем стемнело. Старый сосняк спит…  

Назови одним словом. 

Не мышка, а с хвостиком, не луна, а круглая, не масло, а жёлтая, сладкая, 

Не дерево, а с листочками, не рубашка ,а сшита, не человек, а рассказывает. 

 

 

«Лишнее слово» 

Цель: учить классифицировать слова по одному общему признаку и назвать его. 

На экран выводятся ряды слов (в каждой строке 4 слова, из которых три можно по различным 

причинам объединить в одну группу и дать одно название, а одно слово к этой группе не 

относится). 

Перевернем лишнее слово, появится только его первая буква. По первым буквам лишних слов 

можно будет прочитать слово. 

Ученики делятся на две команды. Строятся в шеренги. Выполняя упражнения эстафеты, 

выполняют задание.  

Побеждает та команда, которая первой прочитает зашифрованное слово и выложит его из 

кубиков с буквами. 

 

Задание для первой команды: 

Рубашка, брюки, майка, ботинки. 

Тюльпан, роза, ландыш, ель. 

Дуб, клен, береза, ромашка. 



Муха, бабочка, стрекоза, енот. 

Книга, журнал, газета, глаза. 

Класс, доска, школа, имя. 

Виноград, яблоко, груша, торт. 

Иванов, Петров, Сидоров, Елена. 

Ответ: БЕРЕГИТЕ 

 

Задание для второй команды: 

Пляж, песок, солнце, зима. 

Лес, трава, ёлки, дом. 

Гусь, утка, курица, окунь. 

Вилка, нож, ложка, расческа. 

Туфли, сапоги, валенки, очки. 

Весло, карандаш, кисть, ручка. 

Сказка, стихи, песня, ь. 

Зима, лето, осень, Европа. 

Ответ: ЗДОРОВЬЕ 

 

«Цепочки слов» 

Учитель выкладывает на наборном полотне какое-либо слово. Ученики читают его, после чего 

закрывают глаза. В это время педагог меняет в слове букву и предлагает детям открыть глаза, 

быстро прочитать слово и сказать, что изменилось. 

Вариант. Учитель выкладывает на доске слово из букв разрезной азбуки и предлагает 

превратить его в новое слово, изменив, убрав или добавив одну букву. Например, от слова 

«май» в соответствии с правилами игры можно получить слова: май – мак – рак – лак – лук – 

сук – суп – суд – сад – сам – сама – мама – Маша – наша – каша – кашка – кошка и т.д. освоив 

трехзвуковые слова, школьники переходят к четырех- и пятизвуковыми словами. 

Дети используют кубики. 

 

«Словарные слова» 

Цель: активизировать знания детей о словарных словах. 

-Ребята, после окончания физкультминутки вы запишите словарные слова, которые сможете 

запомнить из текста стихотворения, а также слова, которые сможете расшифровать. 

Жил один садовод, он развел огород, 

Приготовил старательно грядки. 

Он принес чемодан, 

Полный разных семян. 

Но смешались они в беспорядке. 

Наступила весна, 

И взошли семена 

Садовод любовался на всходы. 

Утром их поливал, на ночь их укрывал 

И берег от холодной погоды. 

Но когда садовод 

Нас позвал в огород, 

Мы взглянули и все закричали: 

- никогда и нигде, 

Ни в земле, ни в воде 

Мы таких овощей не встречали! Показал садовод 

Нам такой огород, 

Где на грядках засеяно густо, 

ОГОРБУЗЫ росли, 



ПОМИДЫНИ росли, 

РЕДИСВЕКЛА, ЧЕСЛУК и РЕПУСТА. 

Составить  словарные слова из кубиков. 

 

«Сколько звуков в слове?» 

Цель: развивать фонематический слух, обозначать звук буквой. 

Учитель читает стихи С.Я. Маршака: 

Дама сдавала багаж: 

Диван, 

Чемодан,  

Саквояж 

Картину, 

Корзину, 

Картонку 

И маленькую собачонку. 

Детям раздаются картинки с изображением перечисленных предметов. Учитель обращается к 

каждому из них с вопросом: сколько звуков в слове? Давайте скажем это слово вместе. Найди 

кубик с буквой. 

 

«Найди картинке ее домик» 

Цель: активизировать знания детей о гласных и согласных звуках. 

Для этой игры-соревнования потребуется два картонных домика с кармашками для картинок: 

один – с красным кружком – символом на крыше, другой – с синим и набор предметных 

картинок. 

Детям предлагается, подходя по очереди к столу педагога, взять одну из картинок, назвать 

изображенный на ней предмет и, выделив в его названии первый звук, определить, гласный он 

или согласный. В зависимости от этого картинка помещается в один или другой домик. Игра 

продолжается до тех пор, пока все картинки не будут разложены по местам. 

 

«Найди лишнюю букву» 

Цель: закрепить знания детей об изученных буквах, учить классифицировать их проводя 

анализ внешнего вида буквы. 

Игра интересна тем, что позволяет детям по предложению педагога проводить классификацию 

букв по самостоятельно найденному основанию. Но для этого дети должны провести 

тщательный анализ внешнего вида букв и определить, чем похожи две от них и чем 

отличается третья буква. Победителем игры может стать тот, кто предложит большее число 

адекватных вариантов выделения «лишней» буквы.  

МНК 

ОСЮ 

ЙКП 

МИШ 

ТПХ и т.д. 

 

«Правильно – неправильно» 

Цель: учить узнавать буквы, анализируя их внешний вид. 

Для игры потребуется комплект карточек-букв выполненных печатным шрифтом в 

правильном и неправильном (перевернутом или зеркальном) исполнении. 

Между участниками игры может быть устроено командное или индивидуальное первенство, в 

ходе которого определяется, кто же правильнее и быстрее всех разделит карточки на группы – 

с правильно и неправильно написанными буквами. 

 

«Прописная и печатная» 



Цель: закреплять знания о печатных и прописных буквах. 

В качестве игрового материала ученикам предлагается набор карточек с изображением 

прописных и печатных букв. Игровое задание – как можно быстрее и правильнее найти для 

каждой печатной буквы ее прописной вариант.  

 

«Заглавная или строчная» 

Цель: учить соотносить заглавные и строчные буквы. 

В качестве игрового материала ученикам предлагается набор карточек с изображением 

прописных и заглавных букв. Игровое задание – как можно быстрее и правильнее найти пары: 

заглавная + прописная. С этими же буквами можно дать другое задание: самостоятельно найти 

признак, по которому все карточки можно разделить на две группы.  

 

«Полубуковка» 

Цель: закрепить знания о графическом виде буквы. 

Учитель медленно показывает из-за ширмы букву, начиная с ее верней части, нижняя часть 

буквы остается закрытой. Дети должны мысленно дорисовать контур буквы по памяти и 

узнать ее. После того, как буква будет названа, педагог показывает ее целиком. 

 

«Отыщи слово» 

Нужно написать на бумаге набор букв, среди которых «затеряно» слово, и предложить 

ребенку за определенное время найти и подчеркнуть его. Сделать задание более сложным 

можно, увеличив объем текста и количество слов. Например: 

ВПЫЛОАВРДВЕРЬЕЛОЖУКФНАЖАБАЖЭВАДАРВАЛДР 

Игра «Пословицы» 

Инструкция: «Из четырех пословиц необходимо выбрать одну «лишнюю», которая не 

подходит по смыслу к трем остальным. Ее и надо выписать на листочке. 

Группы пословиц: 

1.    Кого медведь драл, тот и пня боится. Волков бояться — в лес не ходить. Однажды 

покусанный вдвойне боится. Ошпаренная собака боится и холодной воды. 

2.    Дело не медведь, в лес не убежит. 

Старая лиса дважды себя поймать не даст. 

На ошибках учатся. 

Глуп, кто дважды на одну удочку попадается. 

3.    Работа дураков любит. 

Кто везет, того и подгоняют.  

Терпеливый  все на себе тянет.  

4.    На сердитых воду возят. 

Сплеча да сгоряча не добудешь калача. Кто сердится, тот связан по рукам и ногам. Кто бежит, 

тот и догоняет. 

5.   У страха глаза велики. 

Глаза боятся, а руки делают. 

Кто дрожит, тот и бежит. 

Трус и таракана принимает за великана. 

6.    У семи нянек дитя без глаза. 

Семеро одну соломинку поднимают. 

Дело всех — ничье дело. 

Где все стригут, там овцы голы. 

7.    Не учи собаку лаять. 

Скажи курице — а она всей улице. 

Яйца курицу не учат. 



Не учи плавать щуку, щука знает свою науку. 

8.   Делу время, потехе час. 

У кого сноровка — тот работает ловко. Кончил дело — гуляй смело. Пей, гуляй, а работу знай. 

9.    Волков бояться — в лес не ходить. 

Волка ноги кормят. 

Собака, которая  рыщет, находит кость. 

Будешь трудиться — будешь кормиться. 

Семь ,раз отмерь, один ,раз отрежь.  

Семеро одного не ждут.  

Сначала подумай, потом начинай.  

Береженого бог бережет.  

Примечание:   Правильные ответы выделены. 

 

1. Помоги слову найти последнюю букву. 

Оборудование: кубики с буквами  и слогами, 

Описание игры: учитель пишет на доске в два столбика начала слов и их последние буквы. 

СЛО            З 

ГЛА             М 

СТО             К 

ГРО              Н 

КРИ              Л 

ПЛО              Б 

ГРИ               В 

Ученик по вызову учителя соединяет начало слова с буквой и прочитает получившееся слово. 

2.Слог или слово.  

Описание игры: учитель записывает на доске  трёхбуквенные слоги и слова. Дети должны как 

можно быстрее прочитать материал и выписать в тетрадь только слова. 

Например: САД 

                    МАК 

                    РОТ 

                     СОН 

                     ШУМ 

                      КРО 



                      ЛУЧ 

                      ШКИ 

                      НИТ 

3.Каждому слову - свой слог 

Описание игры: учитель называет слово, дети определяют первый слог, составляют его или 

находят  в кассе букв соответствующую карточку и показывают её. 

Оборудование: кубики, касса букв и слогов. 

4.Поймай выделенное слово. 

Описание игры :на доске в столбик написаны 4-5 слов. Рядом с каждым из них за 

вертикальной чертой в строчку написано само это слово  и несколько слов , близких к нему  по 

буквенному составу . Вызванный ученик читает слово  и находит его среди тех, что 

размещены за чертой и подчёркивает его или обводит кружочком. 

Например: 

ЛИСА                   липа, лиса, лира, лиса, киса 

ЛАК                       лук,лак, сук,мак, рак, лак 

ЛАПА                    липа, лапа, папа, лиса 

 5. Слово или не слово ? 

Оборудование: кубики, слоговые схемы слов, карточки со словарным материалом. 

Описание игры: учитель показывает карточку  с написанным  на ней словом  или 

бессмысленным наборов слогов. Дети читают материал, представленный на карточке, и либо 

кричат »Слово» и поднимают полоску с соответствующей слоговой  схемой , если на карточке 

 окажется слово , либо кричат «Не слово» и не поднимают полоску, если буквенное сочетание 

на карточке  не является словом. 

6. Дежурная буква. 

Описание игры: учитель показывает букву, дети хором читают её. По сигналу учителя все 

записывают печатными буквами слова, которые начинаются с указанной буквы. Через 2-3 

минуты учитель подаёт сигнал о завершении работы. Выигрывает тот, кто больше написал 

 слова на заданную букву. 

7. Найди слово. 

Описание игры: на доске написаны три столбика слов. Вызванный к доске ученик должен 

 найти в указанном столбике слово, названное учителем. Складывание слов из кубиков. 

8. Подбери слова. 



Описание игры: на наборном полотне установлены два столбика слов, в первом- имена 

существительные, во втором – имена прилагательные. Нужно составить словосочетания из 

подходящих по смыслу слов.  

БАНТ                         ВЫСОКОЕ 

РЕКА                          СИНИЙ 

КНИГА                       ГЛУБОКАЯ 

ДЕРЕВО                      ИНТЕРЕСНАЯ 

Вызванный к доске ученик выставляет очередную пару слов: синий бант, глубокая река, 

интересная книга, высокое дерево. 

9. Что изменилось?         

Описание игры: на доске попарно записаны слова, которые отличаются друг от друга 

порядком слогов или букв( например: кони-кино, сон-нос, липа-пила) или буквенным 

составом( слон-стон, рак-мак, раки-руки). Вызванный ученик читает пару слов и объясняет, 

что во втором слове изменилось по сравнению с первым. 

10.Найдём ошибку. 

Описание игры: на наборном полотне составлены предложения о том, как подают голос 

животные, но названия действий перепутаны:»Корова лает», «Собака мяукает», «Кот 

кукарекает», «Петух мычит» и.т .п. вызванный ученик исправляет ошибку в одном 

предложении. Правильно составленное предложение класс читает хором. Работу по 

исправлению ошибок  продолжает другой ученик. 

11.Читатель «молния». 

Описание игры: на доске написаны в столбик 4-5 слов, которые закрыты ширмой. Учитель на 

4-5 секунд открывает ширму и снова  закрывает её. Учащиеся должны назвать слова 

прочитанного столбика в той последовательности , в которой они были записаны на доске. 

Можно использовать и другой  метод: чтение со счетом. Чтение со счетом слов заключается в 

том, что учащиеся на максимальной для них скорости, считая про себя слова текста, 

одновременно должны уяснить и его содержание. 

Эти упражнения можно использовать на уроках русского языка, например находят в тексте 

словарные слова или слова на определенное правило. 

Лесенка 

Цель: учиться определять количество букв в словах, учиться определять порядок букв в 

словах, учиться подбирать слова с заданным количеством букв. 

Что вам понадобится: бумага, линейка, простой карандаш, ножницы, цветные карандаши или 

фломастеры. 

Как играть? 



На бумаге с помощью простого карандаша и линейки начертите лесенку со ступеньками в 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 клеточек. Ступеньки расположите с правой стороны, вырежьте лесенку. 

 

В первой левой клетке каждой ступеньки напишите одну и ту же букву, например, Т. 

Предложите ребенку придумать слова, начинающиеся на букву Т, состоящие из 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 букв, и вписать их в соответствующие клетки. Например: ТОК, ТОРТ, ТУФЛИ, ТАЛАНТ, 

ТАПОЧКИ, ТЕЛЕФОНЫ, ТЕЛЕВИЗОР. 

Игра «Вставь букву» 

Цель: В этой игре ребенок учится осмысленному чтению, понимает смыслоразличительное 

значение букв, развивает фонематический слух. 

В начале обучения чтению слов эта игра оказывается очень эффективной.  

Вам потребуются картинки к словам из трех букв (ЛУК, ДОМ, ДЫМ, КОТ, КИТ, РОТ, ЛЕС, 

МОХ, МАК и т. п.). Подпишите под картинками первую и последнюю букву, вместо гласной 

оставьте пробел. Предложите ребенку вставить пропущенную букву в слово. 

 

Игра «Слоговой домик» 

Цель: развитие навыков слогового чтения, внимания, мотивации учебной деятельности. 

Своеобразным экраном успехов в обучении чтению ребенка может стать Слоговой домик, 

который будет "строить" сам ребенок по мере изучения слогов-слияний. Для его изготовления 

потребуется большой лист бумаги (ватман, обои), фломастеры или краски, клей и цветная 

бумага или картон. На большом листе бумаги нужно изобразить "каркас" дома: внизу по 

горизонтали напишите гласные буквы (можно изобразить их в арках-подъездах), по вертикали 

снизу вверх напишите согласные буквы в том порядке, который предлагает ваша азбука или 

букварь (интереснее будет, если согласные буквы будут "стоять на балкончиках"). Каркас 

готов. Теперь на отдельных листочках бумаги - "кирпичиках" - напишите изучаемые в 

настоящий момент слоги. Попросите ребенка найти слоги по вашему заданию, определите 

место этого "кирпичика" в доме (по горизонтали - "этаж", по вертикали - "подъезд"), 

приклейте слог на его место. Теперь можно после занятий с группой слогов вклеивать их в 

этот домик. Так домик будет расти этаж за этажом, а ребенок будет видеть свои успехи в 

освоении чтения.  Фактически Слоговой домик - аналог таблицы для чтения по методике 

Зайцева. Но в этом варианте перед глазами ребенка будут только те слоги, которые он уже 

начал осваивать, а порядок слогов определяете вы сами (по своему усмотрению или по 

порядку появления букв в азбуке). 

 

Работа с таблицей на этом не заканчивается. По таблице проводятся следующие упражнения: 

 

- поиск слога по заданию (взрослый называет, ребенок находит, показывает, называет); 

 

- чтение цепочек слогов - по гласной (МА - НА - РА - ЛА - ПА -...), по согласной (ПА-ПО-ПУ-

ПЫ-...); 

 

- чтение слогов с договариванием до слова (КА - каша, КУ - курица,...); 

 

- в дальнейшем по таблице можно загадывать ребенку слова, показывая их по слогам, или 



ребенок по своему замыслу или заданию взрослого сможет сам составлять слова. В такой 

таблице ребенок увидит отсутствие некоторых "кирпичиков" - ЖЫ, ШЫ, ЧЯ, ЩЯ, ЧЮ, ЩЮ.  

Библиотека 

Цель: учиться определять, какие буквы входят в состав слова, формировать навык 

осмысленного чтения. 

Возраст: с 6 лет. 

Что вам понадобится: бумага, простой карандаш, цветные карандаши или фломастеры. 

Как играть? 

Из обычной белой бумаги сделайте макеты книжек: сложите каждый лист пополам. На 

"книжках" подпишите цветными карандашами или фломастерами их названия, специально 

допуская "смешные" ошибки. Пусть у вас появятся "книжки" с такими названиями: "Кепка" 

("Репка"), "Шурочка Ряба" ("Курочка Ряба"), "Гусли-лебеди" ("Гуси-лебеди"), "Полк и семеро 

козлят" ("Волк и семеро козлят"), "Киса и журавль" ("Лиса и журавль"), "Крот в сапогах" ("Кот 

в сапогах"), "Федорино море" ("Федорино горе"), "Шар-птица" ("Жар-птица"), "Серая лейка" 

("Серая шейка"), "Гладкий утенок" ("Гадкий утенок"), "Маленький мак" ("Маленький Мук"), 

"Нежная королева" ("Снежная королева"), "Серебряное корытце" ("Серебряное копытце"). 

 

Расскажите ребенку, что у букв в библиотеке был праздник - они веселились, танцевали, 

угощались. А когда после праздника буквы вернулись в свои книжки, некоторые из них 

перепутали свои места. Теперь и в сказках тоже все может перепутаться. Попросите ребенка 

помочь - исправить ошибки в названиях книжек: зачеркнуть лишнюю букву или дописать 

недостающую, перечеркнуть неправильную букву и написать правильную. 

 Возможно, это станет первым шагом в освоении русской орфографии  

Профессии 

Цель: учиться осмысленному чтению слов, учиться находить соответствия, развивать 

мышление. 

Возраст: с 6 лет. 

Что вам понадобится:  кубики, бумага, цветные карандаши или фломастеры, сюжетные или 

предметные картинки с изображениями людей разных профессий (врач, почтальон, строитель, 

моряк, водитель, продавец, парикмахер, учитель, военный). 

Как играть? 

На листочках бумаги напишите слова: ГРАДУСНИК, ШПРИЦ, ПИСЬМО, КИРПИЧ, КАСКА, 

ШТУРВАЛ, ЯКОРЬ, РУЛЬ, КОЛЕСО, ВЕСЫ, КАССА, НОЖНИЦЫ, РАСЧЁСКА, МЕЛ, 

КНИГА, РУЖЬЁ, ПАЛАТКА. Составляем из кубиков слова. 

Разложите перед ребенком картинки с изображениями людей разных профессий. Уточните, 

знает ли ребенок названия профессий и чем занимаются люди этих профессий. Дайте 

прочитать слова на карточках, предложите догадаться, к какой профессии относятся 

предметы, и разложить слова к соответствующим картинкам. 

Вариант: 

Напишите на карточках названия профессий и подберите картинки с изображениями 

необходимых предметов. Желательно к каждой профессии подобрать по 2-4 предмета. 

Играйте аналогично, подбирая предметные картинки к карточкам с названиями профессий. 


