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Всех приветствую!!!  Я учитель-логопед, Чимрова Екатерина 
Александровна.  Очень люблю  неординарный подход к 
логопедическим занятиям. Поэтому я создала вот такие развивающие 
кубики. 



Развивающий куб для детей старшего дошкольного возраста

Бабочки крепятся на кнопки. Их 
можно использовать для развития 
мелкой моторики, дыхания, счета, 
цветового восприятия.



Полностью съемный 
алфавит и цифры. Все 
крепится на липучки. 
Использую для обучения 
грамоте, счету, отработке 
звуков. 



  Прозрачные кармашки: в них можно
 положить любые картинки, в зависимости 
от целей занятия. Рядом можно 
выкладывать слова на липучке.
  Кармашек в виде божьей коровки очень 
интересен детям. Они с удовольствием 
хотят посмотреть, какие же задания они 
будут выполнять сегодня.



Выкладывать детали куба можно и на столе по образцу.



Фрагмент логопедического занятия 
на автоматизацию звука «С»

Ребенок находит букву С, 
и произносит звук Учитель-логопед показывает гостя

 и дает задание на развитие речевого
 дыхания.



Дыхательное упражнение 
«Бабочки разлетелись».
Нужно следить, чтобы ребёнок 
не поднимал плечи при вдохе, 
не надувал щёки при выдохе.

Ребенок выкладывает слова
 со звуком «С»



Развитие общей моторики с помощью куба



Развивающий кубик для детей младшего дошкольного возраста



Бабочки крепятся на пуговицы.
Цвет пуговицы должен соответствовать
 бабочке. Ребенок учится расстегивать-
застегивать пуговицы, таким образом
 развивается мелкая моторика.
Учимся различать цвета.

Детали пирамидки крепятся на кнопки.
Можно просто выложить пирамидку 
правильно от большего к меньшему, можно 
выкладывать по образцу. Способствует 
развитию интеллекта и логического 
мышления, совершенствует мелкую 
моторику рук, координацию 
движений, учит восприятию цвета, формы и 
размеров.



Игра «Причеши куклу». 
Цель: учить пользоваться 
расческой,
Проявлять аккуратность, 
вежливость, заботу о кукле

Игра «Собери гусеницу. 
Обучение счету в пределах 5,
первое знакомство с цифрами,
обратный отсчет и т.д.
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