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Введение 

«Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания 
непременно дадут добрые всходы. Ученья корень горек, да плод сладок» 

Леонардо да Винчи 

          Родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека. 

Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике 

как узел, в котором сходятся различные линии психического развития: мышление, 

воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим средством человеческого 

общения, познания действительности, язык служит необходимым условием 

воспитания и обучения. Развитие речи в дошкольном возрасте закладывает основы 

успешного обучения в школе. 

          Дошкольный  возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Полноценное овладение родным языком в дошкольном возрасте 

является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития. 

          Успешное обучение ребенка в школе может осуществляться на основе 

определенного уровня дошкольной готовности. Одним из показателей готовности 

или неготовности ребенка к началу школьного обучения во многом определяется 

уровнем его подготовленности к обучению грамоте ( а именно: знаний о буквах и 

звуках, сформированности звукобуквенного анализа и синтеза и т. д.). Это связано с 

тем, что именно при помощи речи, устной и письменной, ему предстоит усваивать 

всю систему знаний. 

 

Пояснительная записка 

          Как показывают исследования педагогов-психологов А.Н. Корнева, Г.А. 

Каше, Р.Е. Левиной, Л.Г. Парамоновой, у детей с ОВЗ комплексно нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, а именно: звукопроизношение, 

звуко-слоговая структура слов, фонематические процессы, языковой анализ и 

синтез, несформированность монологической связной речи, лексико-

грамматический строй речи, зрительный гнозис, оптико-пространственный праксис, 

память, внимание, моторная функция, мышление; имеет место недоразвитие 

познавательной деятельности, и соответственно не сформированы речевые и 

неречевые предпосылки овладения письмом. Поэтому педагогическое воздействие 

при развитии речи детей с ОВЗ – очень сложное дело. Необходимо научить детей 

связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, 

рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. Кроме того, выявляется 

чрезмерная эмоциональность, впечатлительность, повышенная утомляемость, 

двигательная расторможенность либо наоборот, вялость и апатичность.  

           Развивая речь и умственные способности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, педагог способствует переходу данной категории детей в 

массовые образовательные учреждения. 
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          Одной из основных целей работы с детьми с ОВЗ является развитие речевого 

общения, улучшение разборчивости речевого высказывания для того, чтобы 

обеспечить ребёнку наибольшее понимание его речи окружающими. Коррекционная 

работа направлена на коррекцию нарушений речи в сочетании со стимуляцией 

развития всех её сторон (лексики, грамматики, фонетики), сенсорных и психических 

функций. 

Учитывая, что дети с ОВЗ имеют свои особенности необходимо, чтобы процесс 

обучения был для них интересным, занимательным, развивающим. Главный 

принцип коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ОВЗ – 

простота изложения и доступность материала. Известный педагог К.Д. Ушинский 

говорил: «Наглядности обучения требует сама детская природа». Такие пособия 

очень разнообразны, и их применение в каждом случае зависит от конкретного 

содержания учебного материала. Для этого также требуется яркий и 

запоминающийся наглядный материал. Чтобы ребенок лучше запомнил изучаемую 

информацию и усвоил ее, требуется привлечь его внимание. Именно наглядность 

позволяет привлечь внимание ребенка, обеспечивает сосредоточенность, что в свою 

очередь позволяет ему легче усваивать материал и лучше его запоминать. 

Наглядность пособий воздействует не только на память, благодаря яркости образов 

ребенок создает аналогии, которые понятны конкретно для него. 

Пособие  привлекает детей разнообразием и интересными заданиями. Игровая 

деятельность во время образовательной работы способствует мотивации детей к 

познанию, закреплению учебного материала, является способом формирования 

практических навыков и умений дошкольников. Включение этих игр в занятие 

внесет разнообразие и снизит утомляемость детей. 

            Представленное дидактическое пособие предназначено для детей 

дошкольного возраста и может использоваться педагогами при реализации  всех 

образовательных  областей. Помогает решать следующие педагогические задачи: 

«Познавательное развитие"  

Уточнять и расширять представление о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. Развитие мыслительной деятельности, зрительного и слухового 

внимания, памяти и восприятия. Обогащение сенсорного опыта. Формирование 

пространственных представлений и ориентировки на вертикальной поверхности. 

«Речевое развитие» 

Развитие связной речи. Формирование навыка ответа на вопросы полным 

предложением. Обогащение и активизация словаря. Преодоление трудностей 

понимания сложных грамматических конструкций. Расширение и уточнение 

лексико-грамматических категорий. Закрепление правильного звукопроизношения 

на этапах автоматизации и дифференциации. Развитие артикуляционной моторики.  

«Физическое развитие»  

Развитие мелкой моторики руки и координации движений. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие личностных качеств – волевое усилие (произвольность 

поведения) способность к деятельности в определенное время. Выполнение задачи 

в полном объеме за определенное время. Формировать умение понимать общую 
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цель игры. Воспитание положительных черт характера – аккуратность, терпение, 

чувства коллективизма, сотрудничества. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Развитие цветового восприятия и композиции. 

 

Игры с пособием проходят в интересной, увлекательной и игровой форме, 

что обеспечивает возможность успешного развития. 

              Практическая новизна пособия заключается в актуальности материала, т.к. 

кубик – универсальная игрушка. Мы использовали их по-своему, 

объединив общим названием «Страна Кубикония». Игровое пособие представляет 

собой серию кубиков разной величины, которые используются вместо наборов 

традиционных картинок на разных этапах коррекционной работы. На каждой грани 

куба, в зависимости от решаемой задачи, расположен тематический материал. 

Ценность использования кубов в том, что ребенок имеет возможность совершать с 

ним разные действия: например: куб можно кидать друг другу, кидать на ковер, 

передавать из рук в руки по кругу, пока звучит бубен, подкидывать и ловить, крутить 

с закрытыми глазами и т. д. 

 

Цель: формирование основ языкового и речевого развития ребенка. 

 

                   Задачи: 

Образовательные: 

- учить звуковому анализу слов, последовательному вычленению первых звуков в 

слове, дифференцированию звуков по их качественным характеристикам; 

 - сформировать знания о слоге, о слоговой структуре слова, учить делить слова на 

слоги; 

- способствовать обогащению словарного запаса; 

- развитие логического мышления: анализ, синтез и сравнение, умение подбирать 

слова по смыслу, существенному признаку, назначению. 

Коррекционно - развивающие: 

- учить ориентироваться в пространстве с опорой на схему, опорные картинки или 

речевую инструкцию зрительного восприятия. 

 - развивать артикуляционную моторику, для выработки правильных речевых 

укладов; 

- способствовать развитию мелкой моторики руки, в частности, дифференциальных 

движений пальцев рук, зрительно – моторной координации;  

- развивать логическое мышление, зрительного восприятия; 
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- автоматизация звуков в словах, скороговорках, стишках, развитие фонематических 

процессов, умения классифицировать. 

- развитие мимических мышц лица, развитие интонационной выразительности 

речи. 

- способствовать развитию сенсорных эталонов. 

Воспитательные: 

- формировать навыки самостоятельности, инициативности и доброжелательности; 

- формировать положительную установку на участие в занятии; 

- повысить эмоциональную заинтересованность детей и снизить их утомляемость 

во время занятий. 

 

Методическая часть 

Дидактические игры и упражнения, рекомендуемые при использовании 

пособия: 

 

 1. Куб «Настроение».   

Цель: развитие мимических мышц лица, 

развитие интонационной выразительности 

речи. 

Оборудование. Куб, на гранях которого 

расположены картинка человечка с 

определенным настроением. 

Содержание.  

Игровое упражнение «Настроение». Ребенку предлагается изобразить 

эмоциональное настроение. Ребенок говорит слова «Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем кубик мы вращать!», одновременно подкидывая куб. Картинка на верхней 

грани указывает нужное настроение. 
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  2. Куб «Веселый язычок». 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Оборудование. Куб, на гранях которого к каждому 

артикуляционному упражнению подобрана 

сигнальная карточка по названию упражнения. 

Содержание.  

Игровое упражнение «Весёлый язычок». Ребенок вращает куб на поверхности со 

словами «Крутись, вертись, на бочок ложись» и выполняет артикуляционное 

упражнение, которое появилось на верхней грани куба.  

(Картотека упражнений см. Приложения) 

 

 

3. Кубы «Шашлычки». 

Цель: автоматизация звуков в словах, скороговорках, 

стишках, развитие фонематических процессов, 

умения классифицировать. 

Оборудование. На стержень нанизаны четыре кубика, 

на гранях которых прикреплены картинки различных 

игровых групп.  

Содержание.  

Ребенок имеет возможность вращать кубики, выбирая нужную картинку, в 

зависимости от цели игры. 

Вариант 1. Игровое упражнение «Весёлая азбука» 

Педагог просит ребенка собрать ряд картинок, названия которых начинаются на 

определенный звук. 

(Картотека стихов см. Приложение) 

Вариант 2. Игровое упражнение «Четвёртый лишний» 

Ребенку предлагается ряд картинок, в котором 3 картинки на 1 звук, одна картинка 

на другой. Педагог просит найти лишнюю картинку.  

Вариант 3. Игровое упражнение «Составь предложение» 



7 
 

Перед ребенком выложена схема составления предложения с картинками и 

символами. Ребенок составляет развернутое предложение, использую разные части 

речи.  

Вариант 4. Игровое упражнение «Составь рассказ» 

Педагог предлагает 4 предложения в определенном порядке. Ребенок составляет 

развернутое предложение, использую разные части речи, так чтобы получился 

рассказ. 

 

 

  4. Куб «Ритмик». 

Цель: развитие восприятия и умения воспроизводить 

ритмические рисунки. 

Оборудование. На гранях куба расположены схемы 

темпо - ритмических рисунков.  

Содержание. 

Вариант 1. Игровое упражнение «Что за стук?» 

Педагог отхлопывает ритм, после прослушивания серий ударов, ребенок находит на 

гранях куба услышанное (прохлопать или протопать) и воспроизводит 

соответствующий ритм. 

Вариант 2. Игровое упражнение «Веселый ритм» 

Ребенок самостоятельно по ритмическому рисунку воспроизвести серии ударов. 

 

 

 5. Куб «Слоговой». 

Цель: учить правильно, определять слоговую структуру 

слова. 

Оборудование. Куб, на котором фишками обозначено 

количество слогов, для закрепления слоговой структуры 

слова. 

Содержание. 

Игровое упражнение «Найди нужную картинку».  
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Ребенок подкидывает кубик вверх и находит картинки с указанным количеством 

слогов. Называет картинку и прохлопывает нужное количество слогов.  

 

   6. Куб «Разные слова» 

Цель: автоматизация звуков в слогах, словах. 

Оборудование. Куб с липучками, на грани которого 

можно вставлять картинный материал для закрепления 

определенного слога. Стартовая картинка отмечена 

красным квадратом. 

Содержание.  

Игровое упражнение «Цепочка слов».  

Ребенок вращает кубик и называет слово на верхней грани, определяет первый слог 

в слове и находит картинку на соответствующий слог: ра – рак, ракета, радуга и т. п. 

(Картотека чистоговорок см. Приложение) 

 

 

  7. Куб «Цветной» 

Цель: закрепление сенсорных эталонов. 

Оборудование. Куб с цветными гранями. 

Содержание. 

Игровое упражнение «Что бывает такого цвета?»  

Педагог предлагает детям под музыку передавать кубик друг другу. По окончанию 

музыки. Ребенок называет предмет, соответствующий цвету грани. 
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 8. Куб «Графитти». 

Цель: обучение детей ориентироваться в пространстве с 

опорой на схему, опорные картинки или речевую 

инструкцию, развитие мелкой моторики, зрительного 

восприятия. 

Оборудование. Куб, на гранях которого расположены 

цветные кнопки и шнуровка. 

Содержание. 

Вариант 1. Игровое упражнение «Графический диктант».  

Педагог пошагово диктует ребенку, в какую сторону и сколько кнопок (шагов) 

отсчитать, а ребенок выкладывает дорожку резинкой. 

Вариант 2. Игровое упражнение «Выложи узор».  

Ребенок, ориентируясь на предложенные схемы, выкладывает рисунок резинкой.  

(Схемы узоров см. Приложение) 

Вариант 3. Игровое упражнение «Шнуровка»  

Педагог просит выполнить шнуровку. 

 

 

Ожидаемые результаты использования дидактического пособия: 

1. Ускорение  сроков  автоматизации звуков. 

2. Расширение объема активного словаря. 

3. Умение грамматически правильно строить предложения. 

4. Развитие фонематического слуха. 

5. Развитие мелкой моторики рук и координации движений. 

6. Выработка правильных артикуляционных укладов. 
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Технология получения результатов. 

Реализуемые задачи Используемые игры 

Учить звуковому анализу слов, 

последовательному вычленению 

первых звуков в слове, 

дифференцированию звуков по их 

качественным характеристикам. 

«Весёлая азбука» 

«Четвёртый лишний» 

 

 

 

 

Сформировать знания о слоге, о 

слоговой структуре слова, учить делить 

слова на слоги. 

 

«Найди нужную картинку». 

Способствовать обогащению 

словарного запаса. 

 

«Четвёртый лишний» 

«Составь предложение» 

«Составь рассказ» 

«Цепочка слов» 

«Что бывает такого цвета?» 

 

 

Развитие логического мышления: 

анализ, синтез и сравнение, умение 

подбирать слова по смыслу, 

существенному признаку, назначению. 

 

 

«Составь предложение» 

«Составь рассказ» 

«Что бывает такого цвета?» 

 

Учить ориентироваться в пространстве 

с опорой на схему, опорные картинки 

или речевую инструкцию зрительного 

восприятия. 

 

«Графический диктант» 

 

Развивать артикуляционную моторику, 

для выработки правильных речевых 

укладов 

 

«Весёлый язычок». 
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Способствовать развитию мелкой 

моторики руки, в частности, 

дифференциальных движений пальцев 

рук, зрительно – моторной 

координации;  

 

«Выложи узор». 

 

Развивать логическое мышление, 

зрительного восприятия; 

 

«Шнуровка» 
«Что бывает такого цвета?» 

 

Автоматизация звуков в словах, 

скороговорках, стишках, развитие 

фонематических процессов, умения 

классифицировать. 

 

«Что за стук?» 

«Цепочка слов» 

«Веселый ритм» 

«Весёлая азбука» 

 

Развитие мимических мышц лица, 

развитие интонационной 

выразительности речи.  

 

«Настроение». 

 

Способствовать развитию сенсорных 

эталонов. 

«Что бывает такого цвета?» 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Дидактическое пособие представляет собой многоплановое,  педагогическое 

явление: оно является и игровым методом обучения детей, и формой обучения, и 

самостоятельной игровой деятельностью, и средством познавательного и речевого 

развития ребенка.  

Играя с развивающим пособием «Страна Кубикония», у детей вырабатываются 

навыки быстрого произвольного переключения внимания, повышается уровень 

наглядно-действенного мышления и зрительного восприятия, развивается 

зрительно-моторная координация. 

Педагоги и психологи подчёркивают, что необходимо добиваться того, чтобы 

дидактическая игра была не только формой усвоения отдельных знаний и умений, 

но и способствовала бы общему развитию ребёнка, служила формированию его 

способностей. 
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