
ВОЛШЕБНЫЙ КУБ 
Коррекционно-развивающая игра. 

 

 

         Для преодоления неустойчивого внимания, плохой переключаемости с 

одного вида деятельности на другой, быстрой утомляемости, более 

эффективной коррекции речевого развития разработано дидактическое 

пособие «Волшебный куб». 

         Коррекционно-развивающая игра представляет собой кубик с 

прозрачными карманами на каждой стороне и комплект игр – карточек в 

папках. Дидактическое развивающее пособие функционально, вариативно в 

плане применения, эстетически привлекательно и вызывает интерес у детей в 

течение занятия. Волшебный куб успешно апробирован мною на занятиях в 

логопедических группах с детьми от 4 до 7 лет.  

        Основная цель данного пособия развитие всех компонентов речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, слоговой структуры, 

расширение словарного запаса, формирование связной речи),развитие 

речевой моторики, сенсорного и пространственного восприятия, внимания 

памяти, словесно-логического мышления. 

 

Примерные варианты игр с ВОЛШЕБНЫМ КУБОМ. 

 

Ход игры. Ведущий (педагог) вставляет в прозрачные карманы на кубе        

карточки избранной игры. 

1-й вариант.  Ребѐнок вращает (подкидывает) кубик в руках  со словами: 

 Раз, два, три, четыре, пять 

                                  Будем кубик мы вращать! 

                          

 Кручусь, верчусь 

На бочок ложусь.  

                                             

 

В зависимости от выпавшей грани куба, на которой остановилось вращение 

дети (ребѐнок) выполняют задание. 

2-й вариант.  Дети передают куб по цепочке, произнося любое хорошо 

знакомое стихотворение, потешку, считалку, скороговорку. Ребѐнок на 

котором на котором остановилось проговаривание выбирает сторону куба. 

Дети (ребѐнок) выполняют задание. 

3-й вариант. Водящий ребѐнок (выбирается считалкой) идѐт по кругу и 

проговаривает считалку, скороговорку, потешку и т.д. Тот на ком 

закончилось проговаривание, берѐт куб, с закрытыми глазами вращает его, 

останавливаясь на любой грани куба. Задание выполняется индивидуально 

или со всеми детьми. 

  



Куб «Настроение» 
ЦЕЛЬ 

     Овладение навыками управления своих эмоций, развитие способности 

понимать, осознавать свои эмоции, тренировка невербальных средств 

общения, активизация основных движений органов речи, развитие 

мимических мышц лица. 

1-й вариант. Ребѐнок рассматривает грани куба: первая грань – солнышко 

сердится; вторая – солнышко улыбается; третья – плачет; четвѐртая – 

смеется; пятая грустит; шестая - солнышко испугалось. 

Можно использовать стихотворение  и изображения эмоций «Гномиков» на 

отдельных карточках. 

В избушке под елью гномики жили. 

Работать умели и крепко дружили. 

Шумные гости ели и пили, 

А вечерком по домам заспешили. 

Гномы друзей до ворот проводили, 

Рукой помахали и спать пошагали.  

А самый весѐлый их лиц тайком 

На двери чулана чертил угольком. 

Вот их портреты . Друзья, посмотрите 

И перед зеркалом изобразите:  

Грусть и улыбку, горе и смех –  

Снова увидите гномиков всех! 

2-й вариант. Ребѐнок рассматривает грани куба, определяет настроение 

человека по картинке. А затем сам, смотря  в зеркало или друг на друга, 

изображает  настроение.  

3-й вариант. Дети по считалке выбирают того, кто будет вращать куб. 

ребѐнок с закрытыми глазами вращает куб, останавливаясь на одной из 

граней, называет настроение.  

Все дети изображают его. В конце игры дети сами выбирают ребѐнка, 

который лучше всех изобразил настроение. 

4-й вариант. Какой цвет у тебя сегодня любимый? Какое настроение у тебя в 

начале – конце занятия?(Выбери своѐ настроение) Ребѐнок определяет 

настроение по цветным граням куба или пиктограммам. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



КУБ «Весёлый язычок»  

 

ЦЕЛЬ 

         Развитие и активизация моторики органов речи, укрепление мышечной 

системы языка, губ, щѐк, улучшение кровоснабжения и снятия напряжения с 

артикуляционных органов, подготовка к правильному произношению звуков. 

         В прозрачные карманы куба вставлены изображения упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

         Возможно использование сказки и стихотворного материала. 

         Выпавшая грань куба указывает на выполнение необходимого 

артикуляционного упражнения. 

Артикуляционная сказка. 

Упражнение «Бегемотики»  Однажды язычок пришѐл в зоопарк и видит, 

что в пруду сидит кто-то огромный, как гора, и широко открывает рот. Это 

был …. бегемот: Рот пошире открываем,  

               В бегемотиков играем, 

               Широко раскроем ротик, 

               Как голодный бегемотик, 

               Закрывать его нельзя ,  

               До пяти считаю я, 

               А потом закроем рот –  

               Отдыхает бегемот. 
                                           О. Перова 

Упражнение «Лягушки»  Посмотрел язычок на бегемотиков и только хотел 

идти дальше, как слышит ква-а-а, ква-а-а. Это были….. Правильно, лягушки. 

Давайте изобразим, как лягушки улыбались. Улыбнуться показать сомкнутые 

зубки: 

Подражаем мы лягушкам:  

Тянем губки прямо к ушкам. 

Вы сейчас тяните губки –  

Я увижу ваши зубки. 

Мы потянем – перестанем            

И нисколько не устанем. 

 

Упражнение «Слон»  Идѐт язычок дальше. Ой, кто это такой большой, с 

длинным носом? Да это же слон!  Давай покажем, какой у слона хобот! 

Сомкнутые губы вытянуть вперѐд. 

Буду подражать слону! 

Губы «хоботом» тяну. 

А теперь их отпускаю 

И на место возвращаю. 

 

 

 

  



Упражнение «Лошадка» Полюбовался язычок слоном и пошѐл дальше.  

Видит, лошадка детей катает. Захотел и сам покататься. Сел язычок на 

лошадку, крикнул «но!» и поскакал. 

Улыбнуться, широко открыть рот, щѐлкать язычком энергично медленно и 

быстро, громко и тихо. 

Я – весѐлая лошадка,  

Тѐмная, как шоколадка. 

Язычком пощѐлкай громко –  

Стук копыт услышишь звонкий. 

 

Упражнение «Часики» Покатался язычок на лошадке и вдруг подумал: а не 

пора ли ему идти домой? Надо узнать который час? Покажите, как работают 

часики! 

Улыбнуться, открыть рот. Тянуться кончиком язычка попеременно то к 

одному углу рта, то к другому. 

Тик-так, тик-так. 

Язычок качался так,  

Словно маятник часов. 

Ты в часы играть готов? 

 

Упражнение «Шарики»  Узнал язычок который час. Было уже поздно :пора  

возвращаться домой. А подарок маме. Купил язычок несколько шариков и 

стал их надувать. 

Поочерѐдное надувание щѐк. 

Я надул воздушный шарик . 

Укусил его комарик. 

Лопнул шарик. Не беда! 

Новый шар надую я. 

 

 

 

Куб «Умные пальчики» 

ЦЕЛЬ 

     Развитие мелкой моторики, умение противопоставлять большой палец 

остальным, повышение речевой активности, внятности,  дикционности,  

чувства ритма, речевой памяти, умение вслушиваться и понимать смысл 

речи, развитие воображения.  

В прозрачные грани куба вставлены предметные картинки стихов для игр с 

пальчиками. 

Вращая куб дети по желанию выбирают игру. 

 

 

 

 

  



Куб «Хлопни-топни» 

ЦЕЛЬ 

Развитие восприятия и умения воспроизводить ритмические структуры, 

слоговую структуру слова. Предупреждение Дисграфии.  

На гранях куба расположены схемы темпо-ритмических рисунков. Рисунки 

могут меняться. 

Задание 1: прослушать серии ударов – громких и тихих, с короткими и 

длинными паузами: !!! - !;  !!___!!;  !_!!;  !_!!_!!;   !!!__!!!   и т. д. 

Педагог задаѐт детям вопросы по оценке количественных и качественных 

характеристик ударов. 

Задание 2. после прослушивания серий ударов надо воспроизвести 

услышанное (прохлопать или протопать). 

Задание 3. самостоятельно по ритмическому рисунку воспроизвести серии 

ударов. 

 

 

Куб «Звуковой»  

ЦЕЛЬ 

          Развивать фонематический слух; выделять звук на фоне слова(начало, 

середина, конец);  придумать слова на заданный звук; определить позицию 

звука в слове; подобрать слово к схеме. 

1-й вариант. Ребѐнок вращает куб, сам (или все вместе) называют картинки, 

изображѐнные на гранях куба. затем ребѐнок(или все) определяет, где 

заданный звук «спрятался». Педагог предлагает детям придумать ещѐ слова с 

этим звуком. Для увеличения двигательной активности можно предложить 

детям найти и принести из группы предметы или игрушки, в названии 

которых есть этот звук (выбрать картинки из лото). 

2-й вариант. Педагог читает стихотворение, потешку, скороговорку на 

выпавшей грани куба. Дети находят,  запоминают и проговаривают слова с 

заданным звуком. 

3-й вариант. Дети подбирают предметные картинки к схемам на гранях куба 

4-й вариант. На гранях куба изображены символы звуков: 

 красный круг – гласный звук; 

 синий круг с колокольчиком – согласный твѐрдый, 

звонкий; 

 синий без колокольчика – согласный твѐрдый, глухой; 

 зелѐный с колокольчиком – согласный мягкий, звонкий; 

 зелѐный без колокольчика – согласный мягкий глухой. 

Задание 1. назвать звук в соответствии с характеристикой его по условным 

обозначениям. 

Задание 2. назвать слово на заданный звук в соответствии с характеристикой 

его по условным обозначениям. 

 

  



Задание 3. найти предметы (картинки) в которых начальный звук 

соответствует характеристике условных обозначений. 

Задание 4. показать грань с условным обозначением, которому соответствует 

названный педагогом звук. 

 

 

 

Куб «Похожие слова» 

ЦЕЛЬ 

        Развитие логического мышления: анализ, синтез и сравнение; подбирать 

слова по смыслу, существенному признаку, назначению. 

 

Педагог читает стихотворение: 

Есть сладкое слово – конфета,  

Есть быстрое слово – ракета, 

Есть слово с окошком – вагон,  

Есть кислое слово – лимон. 
                                         М. Пляцковский «какие бывают слова» 

 

А теперь ты не зевай – слово к слову подбирай! 

       Куб передаѐтся под считалку. Ребѐнок, на котором остановилась 

считалка, вращает куб и выбирает грань, называет картинку или читает 

слово. Дети к данному слову – прилагательному подбирают слова 

существительные по ассоциации. Например: «быстрые « слова – ракета, 

самолѐт, тигр, орѐл;  «весѐлые» слова – праздник,  клоун, подарок. 

     

Куб «Времена гада» 

ЦЕЛЬ 

    Подобрать к данному существительному прилагательные; согласовывать в 

роде, числе, лице; закрепить названия времѐн года и их признаков; уточнить 

знание детей о временах года; развить умения описывать и устанавливать 

простейшие причинно – следственные связи, анализировать и делать выводы. 

 

1-й вариант. Ребѐнок вращает куб, называет выпавшее на грани куба время 

года. Дети подбирают к существительному прилагательные. Ребѐнок 

называет его характерные признаки. 

2-й вариант. Дети придумывают предложения о временах года. Ребѐнок 

составляет описательный рассказ. 

3-й вариант. Предлагается вспомнить пословицы, поговорки о данном 

времени года. 

 

 

 

 

  



 Куб «Весёлый художник» 

ЦЕЛЬ 

Развитие  зрительного гнозиса, фонематического слуха, умение выделять 

звук на фоне слов, находить место звука в слове, дифференциация звуков «ш-

ж», «с-з», обобщение, выделение слова с лишним звуком. 

 

Ребѐнок вращает куб с закрытыми глазами, выбирает грань. Открыв глаза, 

называет силуэтные картинки. Дети  определяют, кокой звук встречается в 

названии всех этих предметов. Найди лишнюю картинку? Объясни, почему 

она лишняя? 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Куб «Малышок» 

ЦЕЛЬ 

         Развитие зрительного восприятия; активизация умения подбирать 

картинки по заданной лексической теме и делать обобщения. 

         На гранях куба предметные картинки по лексическим темам: «Овощи»,  

«Игрушки», « Одежда» и т.д. 

Задание 1. найти на кубе заданную картинку. 

Задание 2. найти среди предметных картинок картинку по заданной 

лексической теме – обобщающему понятию. 

 

 

Куб «Предлоги» 

ЦЕЛЬ 

         Обучение умению правильно употреблять предлоги, выделять их в 

предложении, составлять с ними предложения. 

На гранях куба схемы предлогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети передают по цепочке куб, произнося считалку: 

                           Раз, два, три, четыре, пять, 

                           Будем кубик мы вращать! 

Ребѐнок, на котором закончилась считалка, вращает куб с закрытыми 

глазами, выбирает грань. Открыв глаза, называет еѐ. Дети по очереди 

придумывают предложения с этим «маленьким словом» - предлогом. Педагог 

может определить тему «Осень». 

 

 

Куб «Всезнайка» 

ЦЕЛЬ 

Развитие словесно – логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, абстракции), развитие  речевой активности 

ребѐнка, формирование связного высказывания.  

 

 



  

Задание 1. В прозрачные грани куба вставлены предметные картинки: первая 

грань – петух гусь воробей;  вторая – корова, лошадь, лев; третья – ѐлка, 

берѐза, сосна; четвѐртая – коза, свинья, корова; пятая – брюки, шорты, юбка; 

шестая – свѐкла, морковь, огурец. 

Найти логическую связь между тремя предметами. Выделить предмет, 

отличающийся от других каким – либо признаком. Объяснить ход 

рассуждений. Пример: книга, альбом, тетрадь. Лишний предмет – книга 

потому что в ней есть готовый текст, а альбом и тетрадь текста не содержат, 

это просто скрепленная бумага. 

Задание 2. первая грань – ѐжик, ѐлка. Кактус, иголка – колючие; вторая – 

мороженое, снежинка, снеговик – холодные; третья – самолѐт, теннисный 

мяч, стрела, бабочка – движутся по воздуху; четвѐртая – мальчик, гриб, 

дерево, цыплѐнок – растут; пятая – земляника, орехи, морковь, яблоко – 

съедобные в сыром виде; шестая – телевизор, книга, компьютер, 

радиоприѐмник – дают людям знания. 

Проанализировать свойства изображенных предметов. Рассказать о том 

общем что их объединяет. 

Задание 3. рассказать, во что превратятся следующие предметы. 

На гранях куба предметные картинки – стол без спинки, окно без стѐкол, 

кофта без рукавов, снеговик без холода, мороженое без холодильника, дерево 

без веток, всадник без лошади, подушка без перьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


