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«Теремки Воскобовича» признаны уникальной учебной моделью для
подготовки ребенка к раннему чтению. Малыши в игровой форме учатся
соединять буквы в слоги, а слоги преобразовывать в слова.
Пособие включает в себя 12 деревянных кубиков–теремков разного
цвета (2 белых, 2 голубых, 2 желтых, 2 лиловых, 2 коричневых) с согласными
буквами на гранях и 2 серых с буквозаменителями. Каждый теремок оснащен
окошком или аркой для гласных букв. Так же имеется 12 картонных кубиков–
сундучков (2 синих, 2 зеленых, 6 двойных сине-зеленых, 2 знаковых) с
гласными на гранях, которые вкладываются в кубики-теремки, чтобы
получались слоги. В мир гласных букв малыша приглашают веселые артисты,
имена которых начинаются с гласных букв: Арлекин, Орлекин
и т.д.
На первом этапе игры ребенок знакомится со звуками и
буквами. Знакомимся с буквами: "Стоит белый теремок, кто,
кто в нем живет»? На гранях первого кубика белого цвета
живут буквы Б, П, В и Ф. Ребенок поворачивает кубик
разными сторонами и называет буквы. Далее можно поиграть с ребенком:
"Какие животные или птицы могут жить в этом теремке»?( Подсказка – они
начинаются на буквы, которые есть в теремке). Ребёнок придумывает, какие
животные могли бы поселиться в этом теремке: бабочка, попугай, волк,
филин. Таким же образом он знакомится с остальными "теремками".
Теперь подключаются кубики-вкладыши с гласными-шутами. В синем
кубике

живут

А,

О,

У,

Э,

Ы

(гласные,

показывающие

твердость

предшествующего согласного звука), в зеленом – Я, Ё, Ю, И, Е (гласные,

показывающие мягкость предшествующего согласного звука). "Придумайте
историю о акробатах, назовите их имена".
На втором этапе учимся составлять слоги. Чтобы соединить буквы в
слог, нужно вложить соответствующий сундучок в теремок и пропеть слог,
который после этого образовался. Вкладываем в первый "терем" кубик с
буквой А и читаем получившийся слог: "Па" и т.д. Также малыш знакомится
со знаком ударения, мягким и твердым знаками.
На третьем этапе можно составлять и читать простые слова. После
того, как ребенок научился слитно читать слоги, можно переходить к
составлению слов. Устройство кубиков-теремков позволяет превратить
процесс обучение чтению в серию увлекательнейших игр: вагончики,
заменялки, переставлялки, паровоз, перевертыши и другие. Например, игра в
«превращалки», где «дом» легко станет «дым»ом, а «лёд» в «мёд»ом.
В играх с "Кубиками Воскобовича" совершенствуются процессы
внимания, памяти и мышления, развиваются творческие способности,
расширяется словарный запас. Ребенок узнает значение незнакомых слов.
Постигает алгоритм словообразования. Ребёнок незаметно готовится к
настоящему чтению.

