
П О Ч Е М У  К У Б И К И  Р А З Н О Г О  О Б Ъ Ё М А  И  Ц В Е Т А ?  Т А К  Л И  У Ж  Н У Ж Е Н  Н А П О Л Н И Т Е Л Ь ?  

Всё нужно. Для воздействия на все органы чувств, образования ассоциаций,
облегчения запоминания.

Информацию несут и передают цвет, звук, пиктограммы (сигналы светофора, звонки,
гудки, дорожные знаки), вес, тактильные ощущения, вибрационные, запах и проч.

Для быстрого распознавания и надёжного запоминания кубиков используются такие
приёмы:

деление на группы по цвету (5 различий),
по объёмам (4),
по звучанию и вибрации наполнителя (5),
по весу (как минимум 4).

Одна двухлетняя девочка, только что познакомившаяся с кубиками, вдруг начала их
раскладывать. Закончив работу, подвела итог: «Эти звенят, а эти стучат». На столе
лежали отдельными группами «золотые», «железные» и «деревянные».

Задайте группе трёхлеток вопрос: «Что звонче, железо или дерево?» Услышите
дружный ответ: «Железо!» Если дать детям кубики потрясти, а потом спросить, что в
них лежит, уверенно скажут: «В этих железки, в этих деревяшки». Хоть и не видели,
а знают. Уверенности ещё и цвет кубиков придаёт. Он, разумеется, не случаен:
специально под «золото», «железо» и «дерево» подобран («золотые» более нежные
звуки издают).

Кубики можно и по-другому разделить: попросить ребят на один стол большие
снести, а на другой маленькие. В так называемых «твёрдых» и «мягких» ничего
твёрдого и мягкого нет, а вот большое и маленькое ощутимо присутствует.

МУ-МО-МА-МЭ-МЫ-М произносятся с большим объёмом резонатора (челюсть
опущена, язык отведён назад и вниз), а МЮ-МЁ-МЯ-МЕ-МИ-МЬ с маленьким
(челюсти почти сомкнуты, язык продвинут вперёд и вверх).

Два тона в русской речи: низкий и высокий. Чем твёрже (с большим объёмом
резонатора) произносим твёрдые и чем мягче (с меньшим объёмом) мягкие, тем
отчётливее, различимее наша речь.

Гласные, согласные, звонкие, глухие, твёрдые, мягкие — категории для детей
абстрактные и совершенно непонятные. Не нужны им пока ни термины, ни, тем
более, далёкие от науки определения и пояснения (из современных школьных
учебников).

Конечно, нужно уметь отличать гласные от согласных, звонкие от глухих, твёрдые от
мягких, но почему обязательно только через термины и определения?

Войдите в положение ребёнка: буквочки маленькие, чёрненькие, друг на друга
похожи, да ещё вон скольких пород да видов с «научными» названиями: не просто
бэ, как раньше думал, а с чем-то согласная, звонкая, да при этом ещё и твёрдая. Но
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может и мягкой быть (белка). И глухой (юбка, гриб). И ещё фонемой (б или б'). Кого
такое не отпугнёт?

А что у нас?

«Золотые» кубики — для гласных.

«Железные» и «деревянные» (большие и маленькие) — для согласных и их
сочетаний с гласными, твёрдым и мягким знаком.

«Железные» — для звонких, «деревянные» — для глухих.

Большие — для твёрдых, маленькие — для мягких.

Увидеть можно, потрогать, потрясти. Если дети собирают, день ото дня быстрее, из
кубиков слова вроде КА-ТЯ, ВА-СЯ, МА-МА, ПА-ПА, БА-БУ-ЛЯ, ДЕ-ДУ-Ш-КА, ДЯ-ДЯ,
ТЁ-ТЯ, СУ-П, КА-ША, ЧА-Й, СО-К, КО-Ш-КА, СО-БА-КА, П-ТИ-Ч-КА, МА-ШИ-НА, КУ-К-
ЛА, МЯ-ЧИ-К, БА-НА-Н, Г-РУ-ША и т. п., естественно предположить, что они
действуют осознанно, разыскивают кубики по «приметам». Четырёхлетки начинают
это делать на третьем-пятом занятии, первоклассники уже на первом-втором.
Термины потом «прицепим».

Среди пятисот-восьмисот книг на своих полках нужные вы тоже быстро
по «приметам» разыскиваете: цвет, высота, толщина, оформление корешка.

У нас же не 800, а всего 61 кубик. Из «бело-зелёных» нужен пока будет только один
(со значком ударения), кубик с твёрдыми знаками тоже может в сторонке полежать.
Из остающихся пятидесяти шести 16 являются «дубликатами»: по два одинаковых
кубика нужны для составления слов вроде ВО-ВА, И-ЛЬ-Я, МА-МА, ПА-ПА, БА-БУ-Ш-
КА, ДЯ-ДЯ, ТЁ-ТЯ, КУ-К-ЛА, БА-НА-Н, Т-РА-К-ТО-Р, А-Э-РО-Д-РО-М, СО-СУ-ЛЬ-КА,
НЯ-НЯ, ЛИ-ЛИ-Я, СЕ-МЬ-ДЕ-СЯ-Т и т. п. Так что фактически ребёнку необходимо
научиться опознавать всего лишь 40 кубиков.

«Двойных» кубиков — шесть.

Некоторые склады на них, ребятам скажем, пишутся по-разному, а произносятся
одинаково:

1. ЙА и ЙЯ (Майами, папайя, секвойя).

2. ЖЁ и ЖО (жёлудь, жокей), Ж и ЖЬ (нож, рожь, режь). ЖЪ на кубике нет,
но есть в таблице (межъевропейский, межъязыковой).

3. ШЁ и ШО (шёлк, мешок), Ш и ШЬ (мышка, мышь).

4. ЦИ и ЦЫ (цирк, огурцы).



5. ЧЁ и ЧО (пчёлка, стручок), Ч и ЧЬ (мяч, печь).

6. ЩЁ и ЩО (щётка, трещотка), Щ и ЩЬ (плащ, вещь).


