
PeqeHrrrc
Ha nr4naKT'EqecKoe nocooue no pa3BHTrrro pequ <Bonrne6nrre rcy.'6urN>.
Bocrrurarenr M6{Oy tPP - AC cr. Cenepcrofi MO Cen'epcKrdfi pafion

fyceeofi Haranrra MrlxafinosHrr

llpe.qctantteHHoe K peIIeH3I,Iu aBTopcKoe ALrAaKTHrrecKoe noco6He rro
peqeBoMy puBBLrrlIIo <<Bonrue6nrre xy6uxn> [peAHa3HaqeHo l.nfl Aerefi
AorrrKonbHofo Bo3pacTa.

PeqeH:upyeMoe aBTopcKoe AkrAaKTuqecKoe uoco6He pa3pa0oraHo u
l{cnon;3yerct c qenbrc pa3Burufl cu:uofi, lpaMMarur{ecKH
AHarroruqecxofi r4 MoHoJrorz.recrofi petrr4.

HonusHa npeAJro)KeHHoro aBTopoM ALTAaKTT{qecKoro noco6z-fl 3aKJrroqaerct
e Heo6rFruofi $opue noAaqn Marepnana. Zcuomsyr ry6, pe6enor caM Moxer
nrt6EpaTb ce6e 3aliaHue u Bbrcrpar.rBarb urpy, KaK eMy HpaBr,rrbcr. laHHoe
noco6ze Aaer Bo3MoxtHocrb ucrroJrb3oBaHut rcyluxoB, KaK n o6pa:oearemuofi
Ae{TenbHocrLI, TaK u B caMocrorreJrbHofi 4errelbHocrLr Aerefr. I4cnomsyfr jrtl
ry6lrxu MO)KHo AaBarb AerrM 3aAaHue pa:Hofi cJrox{Hocur.

Aerop orMeqaer, rITo orJlzqr4Terurofi veprofi noco6zs <<Bolrue6riue
ry6r{rcn> tBJltercf, To, qro LIrpbr, BXoA.f,rrIVe B AaHHoe noco6r4e. crroco6crnvror
a uBkr3arlnv pequ pe6eHrca, TaK xe AerLr
rnaccu$uKarlr4r4 Lrx.

Heo6xoAuvro orMerl{Tb ocHoBHhre Aocror4HcrBa uoco6n.q: AocryrrHocrbI'{aTepl{illa Arrfl BocnpkrflTufl AoIxKoJIbHLrKaMLr; uo6zlrnocTb;
nauoro0yHKlll{oH€rnbHocrb; rlpocrora B Lr3roroB relnu. [anHoe noco6ne rroMoraer
I{HTepecHo npoBecrH 3a[flTr4e, Aaer Bo3MO)KHOCTb LrCnOJrb3OBarb pa3JiuqHbre
Sopr'rrr opraHn3arllrr4 pa6oru c AerbMLr (urugunupy€urbHo, B fr e.
caMocrof,TeJlbHo, Bo B3allMoAeitcrn,nu c rspocluu), vcrroJrb3oBarb rrpzHUan
auQ0epeHr\kralJufl o6pa:onaremHofi pa6oru c yqeroM cnoco6nocrefi 14

Bo3MoxcHocrefi 4erefi, Bapuarl4BHo l4crroJrb3oBarb r4rpoBhre 3a1aHkrfl. laHnoe
noco6ae no6yx4aer Aerefi K caMocrorreJrbHoMy err6opy rrrpoBor.o Marepu[ura"

flpe4cranileHHoe AI,IAaKTI4qecKoe noco6ue HarrpaBneuHo Ha o6oraqesne
c''ToBapHoro 3arlaca gereit, yMeHLIe 6egoruu6oqHo [oJrb3oBarbc-tr o6o6utarotur4j\,rrr
cJIoBaMr4 u rIoHrrLr{MLt, qro cnoco6crByer IrocTpoeHr4ro fpaMMaTr4qecKH

ABI''.TIbHOW

YIATCA rpy[nr4poBaTb rrpelMeTbr,

rlpaBznbHofi, nrrpa:urelHrofi pequ 4erefi craprxero AoruKon Horo Bo3pacra.
[nl;axruuecKoe uoco6ze rro peqeBoMy p€r3Barrvro <Bo;ule6nue ry6nrn>,

npeAcraBJreHHoe Bocrrr4TareJreM fyceeofi
coorBercrByer O|OC K opraHH3arIHH H
o6pa-:oearenbHoro rrpouecca B AorxKoJrbHbrx
peI{oN{eHAoBaHo K peaJlu3arlkrkr n pa6ore BoclLITarerreit, pa6oraroukrx a Aerbr,r11
.qorrrKoJrbHoro Bo3pacra ApyFr4x OO pafioHa.
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I-naeHrrfi cneqlr€Lnucr MKy MO Cesepcrufi pafioH

lloAnucr y,4ocroBepf,ro

H.M., aKTyalbHo, r4HTepecHo,

coAepxaHr4to Bocllpl'laTeiibii()-
yqpexAeHurx u Moxer 6urs

Pyrono4nrenr MKV MO Cenepcxufi pafioH <
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  Формирование лексико-грамматического строя речи - это длительный и 

трудоемкий процесс. Но если умело заинтересовать детей, продумать 

построение  занятий, то можно добиться значительных результатов. 

Эффективность знаний во многом зависит от интереса детей к заданиям. Это 

достигается при использовании различных видов игр и игровых ситуаций.      

Нам постоянно приходится искать новые игровые приемы, придумывать 

интересные пособия для игр. Я разработала в группе пособие, которое 

назвала «Волшебные кубики». 

Пособие предназначено для развитие всех компонентов речи ( фонетико-

фонематического, лексико-грамматического, слоговой структуры), а также 

познавательных процессов у детей. Пособие хорошо тем, что в него могут 

играть дети любого возраста (уровень сложности заданий, должен 

соответствовать речевым возможностям ребенка). 

   Развивающие кубики - это необычная форма подачи материала.  Используя 

куб, ребенок сам может выбирать себе задания и выстраивать игру, как ему 

нравится. Эти игры  охватывают активизацию речи ребенка, дети учатся 

группировать предметы, классификации их. 

  Дидактическое пособие воспитывает в ребенке культуру логического 

мышления: способствует развитию памяти, внимания, творческого 

воображения.  Использование кубиков возможно, как на образовательной 

деятельности, также и в самостоятельной деятельности детей. Используя эти 

кубики, можно давать детям задание разной сложности. 

  При организации и проведении игры важно создать атмосферу, 

позволяющую каждому ребенку реализовать свою словесную активность. 

Для каждого задания имеются карточки с заданиями. Начинать играть  

можно с одного кубика, а затем усложнять игру. Ребенок подбрасывает кубик 

(или передавать по кругу), со словами: « Крутись, вертись, на бочок ложись». 

Ребенок называет картинку, которая оказалась сверху, и выполняют задания. 

Для работы с детьми я подобрала такие игры: 

     Игра « Предлоги» 

Цель: Способствовать умению правильно употреблять предлоги 

  Содержание: дети рассматривают картинки и называют предложение с 

предлогом. 

 



                      

 

      Игра «Найди по цвету». 

Цель: закрепить знание цветов  и умение соотносить предметы по цвету.  

Содержание: дети рассматривают картинки, подбирает одинаковые по цвету 

предметы. 

                   

 

       Игра «Назови одним  словом» 

Цель: способствовать умению классифицировать предметы. 



Содержание: дети рассматривают картинки, находят одинаковые предметы  

на классификацию. 

                   

       Игра «Сочиняй-ка»  

Цель: Развивать связную речь, воображение, память. 

Содержание: дети передают кубик, и рассказывают  о предмете, о 

транспорте, овощах и фруктах, о животных. 

       Игра «Подбери картинку» 

Содержание: Найти на кубике названную картинку. 

Найти на кубике картинку по заданной лексической теме - обобщающему 

понятию: овощи, фрукты, игрушки, транспорт 

      Игра «Кто больше» 

Цель: Способствовать обогащению глагольного словаря дошкольников, 

закрепление умения согласовывать слова в роде, числе. 

Содержание: ребенок должен подобрать к изображенному предмету как 

можно больше слов действий или слов признаков. 

       Игра «Четвертый лишний» 

Цель:  обогащение словарного запаса, закрепление обобщающих понятий. 

Содержание: ребенок находит лишний предмет и объясняет,  почему он 

лишний. 

 Основные достоинства пособия:  



-доступность материала для восприятия дошкольниками;  

- мобильность, возможность использовать самые разные дидактические игры, 

многофункциональность, простота в изготовлении, удобны в использовании; 

 -  являются ярким элементом предметно - пространственной среды; 

- помогают детям лучше воспринимать окружающий мир и быстро 

ориентироваться в нем. 



PeueHcnq
Ha ,4HAaICTlrtIecKoe nocobne rro p€BBtrrI4Io MeJrKofi rraoropuxr.r <<feo6opl>.
Bocrrr{rarerr MEIOy IPP - AC cr. Cenepcrofi MO Ceaepcri.rfi pafioH

llpe4cranJreHHoe K

fycenofi Haralru Muxafilonnu

perleH3r{ra aBTopcKoe AlrAaKTr{rrecKoe noco6ue

f{eroM cloco6nocrefi rr Bo3Mo}Kuocrefi 4erefi, Bapvarr4BHo r4crroJrb3oBarr,
3ailaHprfl' {anuoe noco6ue no6yx4aer Aerefi K caMocrosrerbHorvry
HfpoBofo MaTephana.

tIo
p€BBHrrrro uerrofi MoropzKr4 <feo60pn) [peAH€BHaqeHO AJUr Aerefi .uouKoJrbHofo

pa3paooTaHo n
t4 orrcloseHHfr B

BO3paCTa.

Peqeu:apyeMoe aBTopcKoe Ar4AaKTruecKoe noco6ze
ucrronb3yerc.fi c qenbro IlpeoAoneHufl, pa3nr4qHbrx HeAocrarKoB
ncuxo$z3r4ororlrqecrcofi cQepe pe6enra.

HoszsHa upeAno)KeHHoro aBTopoM AlrAaKTuqecKoro noco6as 3aKJrroqaerc,s B
Tol'{' rITo y 4erefi c peqeBhlM Hapy[eHI4eM rrpu vcloJrb3oBaHr4r4 gToro uoco6us
3aMerHo yBenl4ql4Baerct o6teu rraMflTv\ BHI,IMaHr.re craHoBt4ucs 6onee ycrofi-ruBbrrvr.
floerruaerct ero KoHueHTpar\v:fl, aKTHBHo pa3BlrBaercr rBopr{ecKoe roo6paxeuue.
I4crle3aer MbIIIreqHaf, cna6ocrr nzLIIbIIeB pyK, yMeHbrrraercr runepBo36yAurvrocrr.

Anrop orMeqaer, rITo AaHHoe uoco6ue <feo6opn) oro pa:pa6orKa cr4creNrbr
zattsrufi IIo p€BBnruro MeJIKofi naarepvKpr c ucrroJrb3oBaHneM AepeBrHHhrx Aolrer{eFi.
Enaro4ap.f, sTkIM 3aH{TrIeM y 4erefi c peqeBbrMlr Hapyru e:nlflMlr6rrcrpee [poncxoJnr
pil3BrrrEe, BoclpvIsTvIe Sopnarr, Berl4vnHbr, rlBera, rryBcrBo crrMMerp1g.
3alroMlcH€uorca uuQpu u 6yrcBhl, orMerlatorc.f, KarrecrBeHHbre r43MeHeHr4E B peqr.r:
cnoBapb o6oraulaerca cyuIecrBLITeJIbHbIMI,I, npr4narareJrbHbrMI4, rJraro iranl,H eqvIflluvl' fipeAJroraNtlil' coBeplueHcTByeTct lpaMMaTllqecKufi crpoit peq]r, ISTH
cnoBa I{3MOH{IOT B poAe' qLIcJIe 14 rlaAex(e , pa3BuBaeTc.tr cB.s3Har peqb.

aKTLIqecKafl 3HarryrMocrb paepa6orKLI cocror4T B coBuecrnofi nerreJrbHocrrl
neAarora n pe6eura, B IlcrIoJIb3oBaHrIu pe6enrcoM Bo3Mox(Hocrr.r BhrnoJrHrrb 3anaH4s
c noMorrlbro KapToqeK-cxeM.

Heo6xolravro oTMerI4Tb ocHoBHbre AocrorlHcrBa rtoco6z.f,: AocrynHocrb
Marepl'I€rna Anfl BocnpurflTkrfl AoruKonbHr4KaMr4; uo6ulrsocrb; Bo3Mor{Hocrb
I4crroJrb3oBarb caMble p€l3HbIe ALrAaKTprqecKLre r4rphr; nanoroQyHKrllaoHiurbHocrb;
rlpocrora B I43fOTOBJT9HLTV; [pocrora B ncrroJrb3oBaH%Lr; OHO qBrrerc.s rpKr4a,r
3JieMeHToM rlpeAMerHo - rpocrpancrseHHofi cpeAhr; rroMoraer Aer-f,M nyq111e
BOCIp?rHLrMarb oKpyxarcqufi vrrap ra 6rrcrpo opr4eHTr4poBarbc_[ B HeN,r.

.{annoe noco6ue rloMoraer I4HTepecHo Lr [pr4BneKareirbHo npoBe crr4 za'.flT*e,
Aaer ao3MoxHocrb rlcnoJlb3oBarb pa3nr4qHhre Qoplmr opralLrca\Lrr4 pa6oru c
AeTEMLI (uu4Ianu4y€UlbHo, rpynuofi, caMocro{TeJrBHo, Bo B3ar4Monei,rcre4v c
B3pocnblltvr), ucnorb3oBarb IpLIHIII4I auQsepe Hrlua\uu o6pa^:onarelrgoil pa6oru c

r{rpoBbie
nrr6oprv

Au.qarcruqecKoe loco6ue <<feo6op4>> aKTy€rJrbHo, r4HTepecHo, 6e:ouacgo pl
Mo)Ker 6rrrr peKoMeHAoBaHo An.fl LlcloJrb3oBaHrr.r r pa6or. 

" apy."x OO pafiona.

12.10.20221roa

f:raeHrrfi cnequaJrLrcr MKy

lloArrEcr yAocroBeprro

MO Cenepcrcufi pafion f.B. Esreu

Pyrcono4nrenr MKV MO Cesepcxrafi pafioH <ZM{)r fanuna
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Развитие высших психических функций у детей дошкольного возраста напрямую 

зависит  от состояния  мелкой моторики. Учеными (Т. Н. Андриевской, Л. В. 

Антаковой – Фоминой, Г. В. Беззубцевой, М. М. Кольцовой, Т. А. Ткаченко и др.) 

было доказано, что систематичная, целенаправленная работа по развитию мелкой 

моторики помогает преодолеть различные недостатки и отклонения в 

психофизиологической сфере ребенка. 
Мелкая моторика довольно интересное словосочетание и многие из нас слышали 

о том, что ее необходимо начинать развивать как можно раньше.    Учеными 

доказано, что развитие руки находится в тесной взаимосвязи с развитием речи и 

мышления ребенка. Как правило, ребенок, имеющий высокий уровень развития 

мелкой моторики, умеет  логически рассуждать, у него достаточно развиты 

внимание и память, связная речь. Кроме того, уровень развития мелкой моторики 

один из показателей интеллектуальной готовности ребенка к школе. 

В соответствии с ФГОС ДО  одна из важнейших задач воспитания маленького 

ребенка - формирование мыслительных умений и способностей, которые позволяют 

легко осваивать новое. 

Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, научится 

мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути 

проблемы, убедить других в своей правоте. 

Как известно, особую умственную активность ребенок проявляет в ходе 

достижения игровой цели, как на занятии, так и в повседневной жизни.  

Поэтому для педагога, несомненно, важным является поиск универсальных 

средств, методов и приемов, которые бы отвечали современным требованиям 

образовательной работы в ДОУ.  Существует множество традиционных методов, 

направленных на развитие мелкой моторики рук у дошкольников: пальчиковая 

гимнастика, массаж рук, продуктивные виды деятельности (аппликация, лепка, 

рисование, оригами), графические диктанты, лабиринты, штриховки и т д. 

Но наряду с традиционными  методами развития мелкой моторики широко 

используется и нетрадиционные - к таким методам относятся дидактические игры и 

пособия, изготовленного с использованием нестандартного оборудования   

                       

«Геоборд»- игра для развития интеллектуальной сферы детей дошкольного 

возраста. 

«Геоборд», по мнению математика, помогает ребенку в освоении некоторых 

базовых правил планиметрии: периметр, площадь, фигура и т. д., развивает 

индуктивное и дедуктивное мышление, дает представление о симметрии. 

Это учебно-игровое пособие позволяет эффективно решать задачи познавательно-

речевого развития детей: 

1. Развивает когнитивные способности ребенка 

2. Пространственное и ассоциативное мышление, внимание, память 

3. Способствует развитию мелкой моторики рук. 

4. Развивает фантазию и  творческий потенциал ребенка. 

5. Способствует развитию речи во время работы со сказками, стихами, 

загадками. 

6.  Формирует познавательные способности ребенка во время решения разного 

вида задач. 



7. Занятия на геоборде  расслабляют и снимают физическое и психологическое 

напряжение.                                                                             

 

У детей геоборды вызывают большой интерес, поэтому и было решено сделать  

их.  Работу с  геобордами  рекомендуют начинать  со второй младшей группы. Я 

знакомила детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, с пространственными 

направлениями:  справа, слева, вверху, внизу, с понятиями « большой», « 

маленький», с основными цветами: красный, синий, зеленый, желтый. Дети 3-4  лет 

способны при помощи взрослого создать такие изображения, как домик, флажок, 

квадрат, гриб, несложные узоры. 

В средней группе велась  целенаправленная работа  по развитию мелкой моторики 

с использованием деревянных дощечек: 

Закрепляли  знание геометрических фигур, понятия «треугольник», 

«прямоугольник». Детей знакомила с величиной: длинный - короткий, высокий -  

низкий.; 

Развивала ориентировку в пространстве: слева, справа, посередине. 

 дополнительные цвета: белый, черный. 

Детям 4-5 лет доступно создание таких изображений как кораблик, рыбка, 

машина, кошка.  

В старшей и подготовительной группах дети создают более сложные фигуры: 

ракета, бабочка, бантик, орнаменты. 

Благодаря таким занятиям у детей  с речевыми нарушениями быстрее происходит 

развитие восприятия формы, величины, цвета, чувства симметрии, запоминаются 

цифры и буквы.  

По мере развития мелкой моторики отмечаются и качественные изменения в речи: 

(уменьшительно – ласкательные суффиксы) дети употребляют слова, изменяя их в 

роде, числе и падеже; развивается связная речь 

В работе с деревянными дощечками возможно проведение таких упражнений как 

«Давайте отгадаем», «Будь внимательный», «Подскажи словечко», «Живые буквы»,  

«Кто скорее выложит узор», «Один много», «Большой маленький», «Цифры» и др. 

                                     

                 

Игра « Цифры играют в прятки» 

Материал: геоборд, схемы цифр. 

Цель: закреплять знание цифр, продолжить работать со схемой, развивать 

моторику рук, творческого воображения ,внимание ребенка. 

Описание игры: 

Детям предлагается  вспомнить, какие цифры они знают. Задумать любую цифру 

и выложить ее на  дощечке одним цветом, а затем «спрятать», превратить с 

помощью резинок и геометрических фигур во что-либо. По готовности ребенок 

представляет всем получившееся  изображение, а остальные участники 

разгадывают, какая цифра «спрятана» 

2 вариант: Аналогично можно прятать буквы. 

Уровень сложности: цифра рисуется одним цветом, а узор, за который она 

прячется другим, в этом случае отгадывать будет легче. 

Средний: по схеме. 



Высокий: по замыслу. 

                    

Игра « Напиши букву»  

« Почини букву»  

« Буквы играют в прятки» 

Цель: закрепить название букв. 

Описание игры:  ребенок задумывает букву и выкладывает ее на дощечке. 

Затем закрывает ее другими элементами. Дети должны найти лишние элементы  в 

букве и убрать их. 

                        
              

Игра « Чудесные превращения» 

Цель: способствовать  умению выкладывать на дощечке разные рисунки, 

дополнять их. 

Описание игры: воспитатель предлагает детям «оживить» геометрические 

фигуры, изображенные на дощечки. Так квадрат можно превратить в домик, 

треугольник в самолет и т.д. 

 

Игра «Узор по образцу» 

Цель: Познакомить детей с игровым материалом, развивать способность детей к 

выкладыванию узоров по образцу. 

Материал: набор маленьких резинок,  деревянная дощечка, образец. 

Описание игры: 

Воспитатель дает ребенку деревянную дощечку, просит сосчитать штырьки, а 

потом, взяв резинки показывает как натягивать резинку на штырьки. Необходимо 

объяснить ребенку, что сначала одеваем   резинку  за штырек, а потом тянем снизу 

вверх или слева на право. Обратите его внимание, что  это можно делать не только 

по прямой, но и наискосок разворачивая резинку, что резинок может быть не одна , 



а две, три, и разного цвета. Пусть ребенок попробует пофантазировать. В процессе 

игры можно практиковать счет: сколько штырьков внутри фигуры. 

            
 

Игра « Угадай, что это?» 

Цель: развивать моторику рук и координацию движений руки. 

Способствовать развитию интереса. Любознательности. Внимания. 

Наблюдательности и самостоятельности. 

Описание игры: Рисуем  на дощечки  схематичные изображения разных 

предметов, а ребенку предлагаем угадывать, что изобразили. 

 

Игра « Нарисуй мне» 

Цель: развивать мелкую моторику рук. Способствовать развитию памяти, 

внимания. 

Описание игры: Даем ребенку задание, что именно надо изобразить. 

Начинать надо с самых простых заданий - кубик, домик и усложнять их по мере 

развития навыков конструирования у ребенка. 

 

Игра « Большой – маленький» 

Цель:  развивать мелкую моторику рук, способствовать развитию  внимания, 

памяти. 

Описание игры: воспитатель рисует маленький домик, елочку, и предлагаете 

ребенку рядом изобразить большой домик, елочку и т. д. 

 

Игра « Продолжи узор» 

Цель: способствовать развитию  памяти, внимания, мышление. 

Описание игры: воспитатель рисует несложный узор из нескольких фигур и 

предложите ребенку продолжить последовательность. 

Игра « Геометрические фигуры» 

Цель: закрепить знание о геометрических фигурах, развивать мелкую моторику 

рук. 

Описание игры: сложить из резинок геометрические фигуры. 
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