
Многофункциональное дидактическое пособие 

«Шагаем по клеточкам» 

 

Разрабатывая данное пособие, я отталкивалась от возможности его трансформации для 

решения одновременно ряда образовательных, коррекционно-развивающих задач. 

 

Дидактическое пособие предназначено для осуществления познавательного и речевого 

развития детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Использование пособия в дошкольном 

образовательном учреждении позволяет: 

• Автоматизировать определенный звук (изолировано, 

в слогах, словах, предложениях) 

• Развивать фонематические процессы 

(звукобуквенный анализ слова, дифференциация 

звуков)  

• Развивать мелкую моторику рук 

• Развивать грамматический строй речи (согласование 

числительных и существительных), употребление 

предлогов 

• Развивать связную речь (составить предложение с 

заданным словом, придумать небольшой рассказ по 

картинке) 

• Развивать пространственные представления 

• Развивать зрительно-моторную координацию  

• Закреплять навыки счета 

• Закреплять образы букв, цифр 

 
При работе с данным пособием учитываются следующие принципы: 
✓ трансформируемость – возможность смены дидактического материала в зависимости от 

образовательной, коррекционно-развивающей задачи и индивидуальных особенностей 

ребенка; 
✓ вариативность – наличие разнообразных материалов, их сменяемость, появление новых 

предметов (символов); 
✓ насыщенность – возможность использования взаимозаменяемых вспомогательных 

материалов для игровой активности детей. 
 

Характеристика дидактического пособия 

Пособие представляет собой игровое поле (с возможностью применения как настольного, 

так и настенного варианта). Пособие изготовлено из фетра, размером 600 мм х 600 мм, с 

возможностью разделения от 4 до 16 квадратов. 

Заменяемые материалы (с учетом поставленных задач):  

✓ карточки-символы для выполнения определенных заданий,  

✓ символы фонем по М.В. Фомичевой; 

✓ картинки, в названии которых присутствует определенный звук (в начале, середине, в 

конце слова); 

✓ карточки - маршруты,  

✓ символы «Старт-Финиш»; 

✓ карточки по лексическим темам (для игры «Поиск девятого»); 

✓ «зашумленные картинки» (по лексическим темам) 

✓ тактильные круги;  

✓ шнурки (ленты); 

✓ схемы (для игр «Повтори узор», «Укрась ковер») 

✓ предметы развивающей среды. 



Варианты игр по направлениям 

 

1. Коррекция звукопроизношения: 

Задача: автоматизировать звук изолировано 

Игра «Звуковая дорожка» (шнуровка): проговаривание определенного звука с 

одновременным прокладыванием «дорожки» - продевание ленты (шнурка) в различных 

направлениях (например: слева-направо сверху вниз, по диагонали, или по 

распложенным ориентирам. 

 

Задача: автоматизировать звук в словах 

«Шагаем по клеточкам». Игровое поле с помощью лент ребенок делит на квадраты (или 

ребенку предоставляется готовое поле с клеточками). Педагог раскладывает карточки-

символы и картинки с определенным звуком (изображением вниз). Ребенок выбирает 

героя, который будет путешествовать по клеточкам, выполняя разные задания. Педагог 

дает инструкцию, насколько клеток и в каком направлении ребенок будет ходить (по 

типу игры «Муха»). Попадая на заданную клетку, ребенок переворачивает картинку, 

лежащую изображением вниз, и выполняет задание соответственно карточки-символа.  

 

Задача: автоматизировать звук в речи: 

Аналогично предыдущему варианту игры. Дополняем игровое поле карточками-

символами на развитие речи и соответственно сюжетными картинками. 

 

2. Развитие познавательных процессов: 

Игра «Парочки».  

Задача: развитие внимания, памяти. Найти парные картинки (по лексическим темам/на 

изучаемый звук).  

Материалы: парные картинки предметов, цифр, букв, слов (для читающих детей). 

 

Игра «Разложи по полочкам». 

Задача: закреплять умение ориентироваться на плоскости; правильного употребления 

предлогов в речи.  

Материалы: картинки, предметы раскладывает ребенок по инструкции педагога 

(Например, «Положи мяч на верхнюю полочку, между зайцем и лисой, справа от 

медведя» и тп.).  

 

Игра «Рассели животных», «Повтори узор», «Укрась ковер»  

Задача: развивать умение устанавливать логические связи соответственно предложенной 

педагогом схеме.  

Материалы: игрушки, предметы, картинки, схемы. 

 

Игра «Поиск девятого».  

Задача: развивать умение устанавливать закономерности 

расположения картинок, предметов. 

Материалы: картинки (предметы, геометрические фигуры). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры «Пройди маршрут» - ребенок проходит по заранее  

предлагаемому маршруту. 

 

«Маршрут для друга» (парная игра). Ребенок 

самостоятельно придумывает и зарисовывает «маршрут» 

для другого воспитанника. 

 

 

Игры-путешествия (по лексическим темам). Материалы, 

картинки-символы, игры подбираются согласно 

лексической теме и особенностям воспитанника. 

 

 

 

 

 

3. Развитие мелкой моторики: 

Игра «Шнуровка» 

Материалы: игровое поле, шнурки, ленты, схемы шнуровок, прищепки разноцветные, 

зажимы канцелярские (разные по цвету, размеру). 

 

Игра «Найди такой же круг». Круги различные по тактильному ощущению 

раскладываются на игровом поле (в ряд либо в столбик). Задача ребенка 

последовательно, с закрытыми глазами найти такой же круг как на игровом поле и 

положить его рядом с заданным тактильным кругом. 

Материалы: тактильные круги. 

 

Результативность использования данного пособия: 

- положительное эмоциональное отношение воспитанников к выполнению 

предложенных заданий; 

- повышение мотивации; 

- возросла познавательная активность детей;  

- прослеживается совершенствование познавательных процессов воспитанников 

(мышления, речи, произвольного внимания, памяти). 

В перспективе данное пособие может быть использовано как средство для создания 

игровой мотивации, решения проблемных ситуаций, выстраивания различных игровых сюжетов 

не только в совместной деятельности педагога и ребенка/группы детей, но и в самостоятельной 

деятельности воспитанников дошкольного возраста.  

 

Методические рекомендации по использованию пособия будут полезны педагогам, 

специалистам дошкольных образовательных организаций для осуществления 

образовательной/коррекционно-развивающей  деятельности с воспитанниками дошкольного 

возраста. 

 

Примечание:  

✓ В схемах-маршрутов начало движения всегда обозначено слева, с целью закрепления. 

Карточки-символы подбираются в зависимости от поставленных коррекционно-

развивающих задач, индивидуальных особенностей ребенка.  

✓ В соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями детей усложняются, 

варьируется дидактические задачи, дополняется дидактический материал. 

✓ Количество заданий так же варьируется соответственно индивидуальным 

возможностям ребенка. 



 

Карточки-символы: 

 

 

Карточки-символы Задание  (варианты) 

 

 

Определи место звука в слове (характеристика звука) 

 
 

- Придумай предложение по схеме (количество слов 

обозначается цифрой или количеством предметов, пальцев). 

- Составь схему предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Придумай загадку 

- Придумай рассказ (Сочини историю) 

 

  

Сосчитай до 5 (с проговариванием слова) 

 

 

 

 

 

 

 

Определи количество слогов в слове (прохлопаем слова) 

 

 

 

 

- Придумай слово с заданным звуком  

- Найди на картинке предметы в названии которых есть 

заданный звук 

 

 

- Раскрась картинку 

- Найди, где спрятались буквы, обозначающие этот звук 

- Дорисуй вторую половинку 

 

 

 

 

 

 

 

Собери картинку 

 

 

 

 

 

 
 

- Поиск девятого 

- Зашумленные картинки 
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