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Мастер-класс 

для учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп 

«Игровое пособие для дошкольников «Кубики-помощники»» 

Цель: повышение интереса дошкольников к игровой деятельности по развитию речи. 

Задачи: 

Коррекционные: 

- учить выполнять артикуляционные упражнения; 

- закреплять навык плавного речевого выдоха; 

- упражнять в умении составлять предложения; 

- закреплять умение согласовывать части речи в предложении; 

- развивать навык составления описательного рассказа. 

Образовательные: 

- расширять словарный запас; 

- упражнять в умении отвечать на вопросы полным ответом; 

- развивать воображение. 

Воспитательные: 

- воспитывать желание красиво и правильно говорить; 

- поощрять умение работать в паре или в подгруппе. 

 Пособие «Кубики-помощники» представляет собой набор кубиков с различными 

изображениями. Его можно использовать в различных упражнениях. 

Артикуляционная гимнастика 

 Используется четыре кубика разного цвета, на грани которых наклеены картинки-

символы артикуляционных упражнений.  Ребенок бросает кубик в данной 

последовательности и выполняет «выпавшие» упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дыхательные упражнения 

Используется два кубика красного и фиолетового цвета. На грани их изображены 

символы предметов, которые применяются в дыхательных упражнениях: вертушка, 

фрукты, ягоды, свисточки, дудочки, перышки, листочки, снежинки и др. Ребенок бросает 

кубик и выбирает предмет для выработки плавного речевого выдоха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звукослоговой анализ 

Используется большой кубик, на гранях которого схематично изображены задания: 

- выделить первый звук в слове; 

- выделить последний звук в слове; 

- разделить слово на слоги; 

- составить слово из слогов; 

- составить звуковую схему слова; 

- назвать слова с заданным звуком. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составление предложений с помощью «Фразового конструктора» 

Это пособие состоит из девяти кубиков. 

  Первый кубик, фиолетовый, используется для выбора героя, которым может быть: 

- девочка, дочка, внучка, сестра, подруга, Маша и т. д; 

- мама, тетя, женщина; 

- мальчик, сын, внук, брат, друг, Саша и т. д; 

- папа, дядя, мужчина; 

- мальчики, сыновья, братья, друзья, Саша и Коля; 

- девочки, дочки, сестры, подружки, Маша и Валя. 

На двух других кубиках представлены желтые схемы предметов, обозначающих 

глаголы: 

- карандаш – рисовать, раскрашивать, писать; 

- игла – шить, зашить, вышить, подшить; 

- монета – купить, продать, покупать и т. д.; 

- ножницы – резать, разрезать, вырезать, отрезать и тю д.; 

- губы – говорить, сказать, кушать, петь и т. д. 

 На четырех других зеленых кубиках изображены белые схемы предметов по темам: 

«Овощи», «Фрукты», «Животные», «Одежда», «Посуда» и т. д. 

На двух оставшихся кубиках представлены схемы, обозначающие слова-признаки  

(красный, синий, полосатый, разноцветный пятнистый и т. д.). 

Ребенок по очереди бросает все кубики, выставляет их по порядку и составляет 

предложение. Например: «Саша увидел разноцветную бабочку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составление рассказа 

Используется кубик голубого цвета, на гранях которого представлены задания. 

Ребенок должен описать предмет с использованием изображений, представленных на 

гранях кубика: 

- какой величины предмет (большой или маленький кружочки); 

- какого он цвета (кружочки разного цвета); 

- какой он формы (геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

квадрат). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное пособие очень эффективно используется при проведении коррекционно-

образовательной деятельности логопеда и детей. Оно позволяет: 

- разнообразить деятельность детей на занятиях; 

- предоставить ребенку право выбора; 

- заинтересовать детей; 

- поддерживать внимание детей на протяжении всей коррекционно-образовательной 

деятельности; 

- улучшить ожидаемый результат. 

 

 

 

 

 


