
ВИДЫ РАБОТЫ •  П П .  2 4  -  2 9
 
 

24. Игра по таблицам. Вызываем двух ребят из разных команд.«Кто быстрее найдёт МИ?» Выигрывает и получает очко
(бирку, метку) тот, кто покажет МИ первым. Выходит следующая пара. «Кто быстрее найдет Ш?.. КА?» И так далее. В конце
игры подсчитываем количество очков (бирок, меток) у каждой команды.

Игра очень азартная. Ребята кричат, подсказывают. А подсказывать не умеют. Нужно их научить. «Что вы кричите: выше,
ниже, левее, правее? Лучше говорить: маленький „железный“, большой „двойной деревянный“, большой „деревянный“».
 

25. Живое слово. Кубики (без «бело-зелёных» со знаками препинания) распределяются в равных количествах и
произвольном порядке на пять площадок. На пять команд, по числу площадок, делятся и дети. У учителя кубик со значком
ударения. «ЗА, иди сюда!» Выбегает ребёнок с нужным кубиком и ставит ЗА на полку. «Й, иди сюда!» Справа
от ЗА приставляется кубик Й. «ЧИ, иди сюда!» На полке растёт хорошо всем видное слово. «КИ, иди сюда!» Написали.
Учитель ставит на ЗАударение. «Что получилось (Кто это)?» — «Зайчики!» — дружно, громко отвечает группа. «Забирайте
свои кубики, возвращайтесь на свои места».

Написав 4-5 слов, предложенных преподавателем, ребята меняются площадками (делают переход, как в волейболе). Каждая
группа должна пройти через все площадки, поработать со всеми кубиками. Игра протекает быстро, живо, ребята никому не
дают зазеваться, некоторые от нетерпения даже к соседям бегают, нужный кубик показывают: «Что вы спите, вот он!»

С детсадовской группой или первым классом при некоторой тренировке за полчаса слов сто написать можно. Ни
принуждения, ни согбенных поз, ни напряжений зрения, ни гиподинамии.
 

26. Пишите кубиками или указкой по таблице. Пишите кубиками или указкой по таблице при всякой возможности по 20-30 и
более раз в день. Ребята должны видеть, как вы это делаете, чтобы самим успешнее имитировать ваши действия, от этого в
значительной степени зависят их успехи в будущем письме и чтении.

Сели читать сказку — название обязательно выложите кубиками на полке. По ходу чтения выкладываем имена персонажей,
слова, которые нужно растолковать. Пишем дни недели, поздравления с праздниками и прочее. У воспитателей,
закрепившихся в такой работе, почти и нет специальных занятий по обучению письму и чтению, а все дети читают и пишут.
 

27. Пишем указкой по таблице только домашних животных, только диких, только насекомых. Только цветы, фрукты, овощи,
мебель, одежду. Слова предлагают сами дети, кто предложил, тот и получает указку.
 

28. То же, что и предыдущее, но ребята пишут сами, без помощи воспитателя, стоящего за спиной и водящего их рукой.
Некоторые уже могут, а другим страшновато. Но втроём, вчетвером (бригадой) — не страшно, справятся.
 

29. Слова с заданным кубиком. Писать можно любые, какие хотите слова, но так, чтобы заданный кубик (к примеру, ВУ ВО
ВА ВЭ ВЫ В) в них обязательно
участвовал: ВАЛЕНКИ — ЕВРОПА — ВОЛК — ВОРОНА — ВУЛКАН — РЕВОЛЬВЕР — КОЛЕНВАЛ — РЕВОЛЮЦИЯ — ЗАВОД и
т. д.

Ребёнок, предложивший слово, получает указку, выходит и пишет слово по таблице с помощью воспитателя. С каждым днём
дети делают это всё увереннее и увереннее. Некоторые уже совершают отстраняющее движение локтем: «Я сам!» — А мы
только этого и ждём
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