
1.Слайд 

Тема: «Многофункциональный логопедический тренажер-логокуб» 

2.Слайд 

Проблема развития речи детей является актуальной в дошкольном возрасте. На сегодняшний день 

существует много методик, с помощью которых можно регулировать процесс коррекции и развития 

речи у детей. Важнейшим условием совершенствования речевой деятельности дошкольников 

является создание эмоционально благоприятной ситуации, способствующей возникновении. 

Желания активно участвовать в речевом общении. При этом особое значение имеет игровое 

общение детей. 

 

Игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках которого происходит формирование и 

совершенствование речевой активности ребенка. Этому условию соответствует коррекционно-

развивающее пособие « Логопедический  тренажер «Логокуб». 

3слайд 

Цель пособия: развитие всех компонентов речи 

Задачи: 

-формировать и совершенствовать речевую активность ребенка. 

-развивать и формировать фонетико-фонематический, лексико-грамматический строй речи; 

слоговую структуру слова; 

- расширять словарный запас; 

 -формировать связную речь; 

- развивать сенсорное и пространственное восприятие, произвольное внимание, зрительную и 

слуховую память, словесно-логическое мышление; 

- закреплять навыки звукобуквенного-анализа и синтеза; 

-способствовать развитию положительных эмоций. 

4 слайд 

Коррекционно-развивающее логопедическое пособие представляет собой деревянный куб с 6-ю 

гранями, изготовленного из экологически чистого разного продукта- ель, обклеенного со всех 

сторон магнитной пленкой, а также комплектом  игр – карточек. Карточки меняются в зависимости 

от лексической темы, дидактического упражнения. 

5 слайд 

Работа на тренажере направлена на преодоление нарушений в употреблении лексико-

грамматических конструкций у детей с ОНР,  рассчитана для старших дошкольников. Трудности 

усвоения лексики и грамматики занимают особое место в структуре речевого дефекта, требует от 

ребенка большого внимания, усилий. Данный этап коррекционной работы относительно долог в 

усвоении. Решению данных актуальных вопросов способствует многофункциональное наглядно-

дидактическое пособие по развитию речевых коммуникаций «Логокуб». 

  

Данное логопедическое пособие могут использовать логопеды и педагоги на индивидуальных, 

подгрупповых, фронтальных занятиях и в самостоятельных играх детей. Волшебный куб успешно 

апробирован в работе с детьми от 5 до 7 лет. 

6 слайд 

Уникальность и основные достоинства многофункционального логопедического тренажера-

логокуба: 

- куб прост в изготовлении, удобен в использовании, хранении и перемещении ( в групповую 

комнату, логопедический кабинет); 



- участвовать в игре и выполнении заданий может один ребенок, подгруппа или вся группа 

одновременно. 

- куб дает возможность логопеду (воспитателю) использовать в работе самые разные дидактические 

игры, направленные на формирование словаря, грамматического строя речи, связной речи, 

фонематического анализа, фонематических представлений, на развитие познавательных процессов, 

ориентировки в пространстве, а также на автоматизацию звуков. 

7 слайд «Паспорт логокуба» 

 С детьми можно провести игры и упражнения по лексическим темам «Зима», «Дикие животные 

нашего леса» 

Игра «Времена года» 

Цель: закрепить обобщающее понятие «Зима», признаки и изменения природы, животных, птиц 

зимой, одежде, труде, развлечениях взрослых и детей зимой. Развивать умение описывать и 

устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и делать выводы. 

1-й вариант. Ребенок по считалке: «Кручусь, верчусь на бочок ложусь!» вращает куб, называет 

выпавший на грани куба характерный признак. 

2-й вариант. Дети придумывают предложения о зиме по алгоритму (опорным схемам), можно 

составить описательный рассказ. 

3-й вариант. Предлагается вспомнить пословицы, поговорки, стихотворения, загадки о зиме. 

8 слайд 

Дидактическое упражнение «Сосчитай-ка до пяти» 

Цель: учить согласовывать существительные с числительными. 

9 слайд 

Дидактическое упражнение «Кто, где сидит, стоит?» 

Цель: учить употреблять правильно предлоги НА, ОКОЛО, ПОД,С(СО), К. 

10 слайд 

«Составь рассказ» 

Цель: учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин. Рассказывать полными, 

развернутыми предложениями. Не нарушать смысловую структуру рассказа. 

 11. Слайд  

Тема: «Дикие животные зимой нашего леса» 

Игра «Охотник». Взрослый говорит: «Охотник поймал в лесу кого?..» А ребенок должен ответить 

полным предложением: «Охотник поймал в лесу зайца, медведя, волка…» 

Дидактическая игра «Кто как голос подает?» 

Цель: подбирать глагол к существительному.(лиса-тявкает,медведь-рычит,волк-воет, ёжик-фыркает 

и т.д.). 

12- …. слайд 

Дидактическое упражнение «Чей? Чья? Чье? Чьи?» 

Цель: закреплять согласование притяжательных прилагательных с существительными» 

Игра: «Придумай и назови несуществующее животное» 

Цель: развивать воображение, фантазию. Умение придумывать сложные, несуществующие слова. 

  13…слайд 

Дидактическое упражнение «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами в ед.и 

мн. числе (белка-белочка, медведь-медвежонок, волк-волчонок,заяц-зайчишка,зайчонок). 

Дидактическое упражнение «Сосчитай до пяти» 

Цель: учить согласовывать существительные с числительными, закреплять порядковый счет. 

(один заяц,два зайца, три зайца, четыре зайца, пять зайцев. Один волк, два волка, пять волков) 

14…слайд 

Дидактическое упражнение «Подбери определение. Какой? Какая?» 



Цель: учить подирать прилагательные к существительному, расширять словарный запас. (Заяц 

(какой?)-длинноухий, пугливый, трусливый,маленький,быстрый),лиса(какая?)-

хитрая,рыжая,пушистая,длиннохвостая и т.д.) 

15 слайд 

Дидактическое упражнение « У кого - кто?» 

Цель: упражнять детей в словообразовании ( у медведя - медвежонок, у бобра- бобренок, у ежа-

ежонок и т.д.) 

16 слайд 

Дидактическое упражнение «Составь рассказ о диком животном зимой по плану» 

Цель: развивать связную речь 

17 слайд 

Дидактическое упражнение «Кто - где?» 

Цель: учить употреблять правильное понимание предлоги НА, ОКОЛО, ПОД,С(СО), К, ИЗ-ЗА, В, 

НАД. 

18 слайд 

А так же, побеседовать с ребенком о том, какие дикие  животные живут в наших лесах, вспомнить 

внешние признаки, повадки, чем питаются, как добывают пищу, как называется их жилище, 

сравнить животных с людьми ( у человека-рот, а у животного-пасть; лицо-морда,зубы-

клыки,живот-брюхо,ногти-когти,руки-лапы,  

Итог: 

Таким образом, использование многофункционального логопедического тренажера -логокуб, 

позволяет расширить развивающую предметно-пространственную среду логопункта, создать у 

детей эмоциональную отзывчивость, желание участвовать в речевом общении со взрослым, детьми 

и самостоятельно в процессе игры. Легко и непринужденно развивать и совершенствовать речевые 

навыки. 

 

 

 

 


