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Назначение  
 

Многофункциональные дидактические пособия «Речевой домик» и «Кубики – 

помощники» предназначены для игр детям старшего дошкольного возраста. 

Они имеют несколько вариантов, отличающихся по степени сложности, 

поэтому их можно использовать в развивающей работе с детьми от 3 до 7 лет. 

В играх с кубиками может принять участие как один ребѐнок, так и группа 

детей. Пособия могут быть использованы в работе педагогами дошкольных 

образовательных учреждений, родителями, логопедами в коррекционной 

работе с детьми, а также в рамках реализации ООП ДОУ. 
 

Описание  
 

С учетом того, что большую часть дневного времени ребенок проводит в 

группе детского сада, окружающее пространство и интерьер в ней становятся 

частью игрового и образовательного процесса. Чем больше возможностей у 

детей для реализации собственных фантазий, тем проще педагогу направить 

процесс обучения в нужное русло. Ребенок относится к предметам и 

пространству как к ресурсу, видя в них возможности для реализации своего 

замысла. Обстановка группы, окружающие предметы способствуют 

любознательности, творчеству, смелым пробам и открытиям. 

Речевое развитие – одна из важнейших задач дошкольного воспитания, потому 

что развивая детскую речь, мы расширяем не только речевые возможности 

ребенка, но и непосредственно влияем на его интеллектуальные способности, 

внимание, память, кругозор и другие аспекты жизнедеятельности. Наиболее 

интересно это проходит в игровой деятельности, так как основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является 

игра. Дидактические игры и пособия способствуют изучению нового 

материала или повторению и закреплению пройденного в игровой форме. 

Сегодня в магазинах можно приобрести разнообразные игры для детей, а 

можно и самим изготовить интересные развивающие пособия для 

дошкольников – это речевые кубики.  

В связи с этим мною были разработаны многофункциональные дидактические 

пособия «Речевой домик» и «Кубики – помощники», направленные на 

развитие всех компонентов речи, а также когнитивных процессов детей 

дошкольного возраста: внимания, памяти, мышления. Кроме того, данные 

пособия позволили детям получить заряд положительных эмоций и 

удовольствие от процесса игры. 
 

Многофункциональное дидактическое пособие  

«Речевой домик» 

 

Пособие выполнено из пластиковых кубиков, 

обклеенных разноцветной плѐнкой. Кубики стоят в 

пластиковой коробке с невысоким бортиком 

(«фундамент» домика). Вверху – пластиковая 

коричневая крыша. Пособие включает в себя набор 

разноцветных кубиков разной величины: 8 больших с 

открывающейся крышкой (12х12) и 8 маленьких 

(7,5х7,5). Внутри каждого большого цветного кубика 



находится кубик меньшего размера, на гранях которого изображены символы 

различных упражнений или приклеены прозрачные 

 

 

 

кармашки для размещения в них различных предметных и сюжетных 

картинок, схем и символов. Педагог меняет картинки в соответствии с 

развивающими целями игры, а значит, в игрушке заложены большие 

возможности для еѐ вариативного использования. 

У каждого кубика есть определѐнное название, задачи и ход игры. Жѐлтый 

кубик «Что таким бывает?» помогает расширять словарь детей за счѐт 

употребления прилагательных, а красный кубик «Весѐлый счѐт» - закрепить 

умение согласовывать существительные с числительными. Малиновый кубик 

«Ветерок» способствует выработке у детей целенаправленной сильной 

воздушной струи. С помощью фиолетового кубика «Раздели слова на слоги» 

дети учатся делить слова на слоги, а с помощью синего кубика «Назови 

ласково» - образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Белый кубик «Настроение» обучает детей навыкам управления 

своей эмоциональной сферой. Задачи зелѐного кубика «Узнай слово» - учить 

детей подбирать слова к звуковым схемам. Оранжевый кубик «Пальчиковая 

гимнастика» помогает в игровой форме развивать у детей мелкую моторику. 
 

Многофункциональное дидактическое пособие 

 «Кубики – помощники» 

 
Пособие состоит из двух модулей: кубики «Грамотейки», кубики «Фразовый 

конструктор».  

1 модуль. Кубики «Грамотейки»    
 

 
 

Пособие выполнено из трѐх пластиковых кубиков (7,5х7,5), обклеенных 

разноцветной плѐнкой. На гранях оранжевого и синего кубиков изображены 

символы упражнений, а на жѐлтом кубике приклеены прозрачные кармашки 

для размещения в них различных предметных и сюжетных картинок. 

Предлагаемое пособие направлено на развитие у детей слухового внимания, 

фонематического восприятия, общих речевых навыков, лексико-

грамматического строя речи. Пособие отличается вариативностью – одно и то 

же схематично изображенное задание на грани кубика можно использовать в 



нескольких вариантах игр. Игры с кубиками вызывают у детей 

положительный настрой на занятиях. Предлагая ребенку самому выбрать 

картинку-игру, воспитатель идѐт с ним на диалог, сотрудничество. 
 

2 модуль. Кубики «Фразовый конструктор» 
 

  
 

Пособие выполнено из семи пластиковых кубиков (7,5х7,5), обклеенных 

разноцветной плѐнкой. На гранях сиреневого кубика и трѐх зелѐных 

изображены символы упражнений; на синем кубике – картинки детей и 

взрослых; на малиновом и красном кубиках приклеены прозрачные кармашки 

для размещения в них картинок с изображением основных цветов и их 

оттенков и черно-белых схем предметов. Пособие помогает детям 

познакомиться со словами-понятиями: «слово-предмет», «слово-определение», 

«слово-действие», «предложение», формирует первоначальное умение 

составлять предложение. Метод графической аналогии развивает у детей 

умение выделять в образе главное, позволяет кодировать словосочетания и 

предложения. В игре могут принимать участие как один ребѐнок, так и группа 

детей. 

В ходе увлекательного игрового процесса дети учатся составлять предложения 

различного типа: 

- из двух слов, в которых подлежащим является существительное 

единственного или множественного числа именительного падежа, а сказуемым 

– глагол единственного или множественного числа настоящего, прошедшего 

или будущего времени; 

- из трѐх слов, где дополнением является существительное единственного 

числа винительного падежа без предлога; 

- из четырѐх слов, где определением является прилагательное, согласованное с 

дополнением. 

При составлении предложений дети используют существительные, 

относящиеся к различным лексическим темам. Некоторые из картинок 

подобраны таким образом, чтобы одно и то  же изображение могло быть 

названо по-разному.  
 

Преимущество использования данных дидактических пособий 
 

1.Доступность для детей дошкольного возраста.  

2.Возможность использования нескольких вариантов игр. 



3.Прозрачные карманы на кубиках позволяют использовать картинки по 

любым 

лексическим темам, их можно дополнять и видоизменять, что ни в коей мере 

не «перегрузит» пособия, а лишь сделает их еще функциональнее. Вариации 

упражнений, да и сами игры не имеют пределов. 
 

 

 

 

 

4. Возможность участия нескольких детей одновременно. 

5. Развивают умственные и творческие способности детей. 

6. Многоцелевая направленность. 

7. Многофункциональность. 

8. Возможность учѐта индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. 

9. Пособия являются ярким элементом предметно-пространственной 

развивающей среды. 

10. Пособия безопасные, практичные, легкие и мобильные в использовании. 

11. Создают эмоционально-благоприятную атмосферу, способствующую воз- 

никновению у детей радостных эмоций. 
 

Актуальность использования пособий 

 

Неумение читать или медленное, побуквенное чтение является серьѐзной 

проблемой при обучении ребѐнка в школе. Дети, испытывающие трудности в 

чтении, не способны понимать прочитанный текст, допускают ошибки на 

письме. Кроме того, как показывает практика, количество детей с данными 

проблемами растѐт. Полноценные в слуховом и интеллектуальном отношении 

дети, поступающие в школу, не готовы к восприятию школьной программы 

из-за недостаточного развития устной речи, фонематического восприятия 

слова, неумения составлять и анализировать предложения, делить слова на 

слоги. Эти дети становятся неуверенными в себе, негативно относятся к 

учению. 

В настоящее время в связи с изменением содержания начального обучения 

вопросы подготовки детей к школе приобретают всѐ большее значение. 

Знакомство с букварѐм в первом классе проходит в сжатые сроки. Дети, не 

освоившие навыки чтения, остаются неуспевающими по многим предметам на 

протяжении всего обучения. Поэтому так важно заботиться о своевременном 

формировании речи детей в дошкольном возрасте. В целях осуществления 

преемственности в работе между детским садом и школой, успешного 

овладения грамотой будущих первоклассников, требуется специальная 

подготовка детей в детском саду. Все это говорит о том, что развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте является одной из главных и актуальных задач 

в подготовке детей к школе. Но прежде чем начать читать, ребѐнок должен 

научиться слышать, из каких звуков состоят слова, проводить звуковой анализ 

слов.  

Поэтому к числу предпосылок, важных для овладения грамотой, относится 

осознание ребѐнком речевой действительности и еѐ элементов: звуков, слогов, 

слов. Осознание языковой действительности имеет большое значение для 

умственного становления личности в целом, обеспечивает высокую 

эффективность речевого развития и успешность последующего изучения курса 

родного языка. В школе же первоклассника сначала учат читать и писать и 

только потом знакомят с фонетикой, морфологией и синтаксисом русского 



языка. Важно отметить, что звучащая речь входит в жизнь ребѐнка с первых 

часов его жизни. Мама начинает разговаривать с малышом ещѐ до его 

появления на свет. В это время малыш ещѐ не в состоянии что-либо 

воспринять и понять, но его мозг обладает врождѐнной повышенной 

чувствительностью к звучащей речи, которая сохраняется на протяжении 

всего дошкольного детства.  

К концу первого года жизни в речи ребѐнка появляются первые слова. А в 

последующие дошкольные годы происходит интенсивное знакомство ребѐнка  

 

 

 

 

со словом, его смысловой и фонетической стороной. Этой способностью мозга 

ребѐнка-дошкольника необходимо обязательно воспользоваться и «погрузить» 

его в удивительный мир звуков, открыть особую языковую действительность 

языка для формирования у него звука-слогового анализа и синтеза. 

Процесс обследования звукового и слогового состава слова для ребѐнка 

дошкольного возраста сложен. Это большая мыслительная работа: нужно 

вычленить, какие звуки слышны в слове, определить порядок следования 

звуков, их количество, определить слоговой состав слова. Такой путь 

совершает каждый ребѐнок дошкольного возраста. Чтобы не было задержки в 

речевом развитии, этот путь не должен осуществляться стихийно.  Взрослый 

должен своевременно помогать ребѐнку и целенаправленно руководить 

развитием его речевой деятельности. Научившись слышать в слове отдельные 

звуки, дети легче осваивают правильное звукопроизношение, произвольно 

управляют артикуляционным аппаратом и своей речью. 

Л. Венгер сказал: «Быть готовым к школе уже сегодня не значит уметь читать, 

писать, считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому 

научиться». Поэтому, подготовка к обучению грамоте ребѐнка дошкольного 

возраста должна начинаться не тогда, когда пытаются заставить его запомнить 

букву, а когда ему скажут: «Послушай, как поѐт синичка!». Характеристика 

звуков, слогов, слов, предложений – это абстрактные, невидимые понятия, 

которые не всегда доступны для понимания дошкольникам, обладающим 

наглядно-действенным и наглядно-образным мышлением. 

Основная цель любого обучения – получение результата, который напрямую 

зависит от интереса к этому процессу. Именно на создание интересного для 

детей обучения и направлено педагогическое творчество, все знания в области 

развития речи детей. Эта цель заставляет постоянно быть в поиске, 

саморазвиваться и самосовершенствоваться, открывать новые направления и 

искать более интересные пути в обучении и развитии детей дошкольного 

возраста. Вопрос организации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с 

введением нового Федерального государственного образовательного стандарта 

ДО, который включает в себя требования к организации развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Понятие развивающая предметно-пространственная среда определяется как 

«система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития» (С. Л. 

Новоселова).  

ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения на ребѐнка, как 

на «человека играющего», многие методики и технологии должны быть 

пересмотрены и переведены с учебно-дидактического уровня на новый, 



игровой уровень, в котором дидактический компонент будет непременно 

соседствовать с игровой оболочкой.  

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики 

испытывают повышенный интерес к обновлению развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. В данной ситуации использование в играх 

занимательного наглядного материала при работе с дошкольниками – один из  

основных залогов успешного обучения детей абстрактным понятиям. Ребенку 

не просто осознать, что такое звук, слово, предложение, если объяснения  

 

 

педагога не подкрепляются иллюстративным материалом. Использование в 

играх практических приемов позволяет наглядно показать суть этих понятий и 

их назначение, так как основной формой деятельности дошкольников является 

наглядно-практическая. Многофункциональные дидактические пособия 

«Речевой домик» и «Кубики – помощники» являются эффективным средством 

развития фонематического восприятия и подготовки дошкольников в 

обучении грамоте.  

Кубики дидактических пособий являются эстетически привлекательными и, 

главное, надежным материалом для длительного применения в работе с 

дошкольниками. Каждый кубик «Речевого домика» и пособия «Кубики – 

помощники» наряду с конкретными целями, направлен 

на развитие зрительного восприятия, пространственной ориентации, 

совершенствования мелкой моторики пальцев рук. Дошкольный ребѐнок – 

человек играющий, поэтому обучение входит в жизнь ребѐнка через «ворота 

детской игры». Яркий красочный «Речевой домик» и «Кубики – помощники» 

привлекают внимание детей, вызывают желание поиграть с ними. А самое 

главное – у детей повышается интерес к получению знаний об окружающем, 

развиваются умственные и творческие способности, связная речь 

воспитанников. 
 

Многофункциональное дидактическое пособие  

«Речевой домик»  
 

Задачи 

- закреплять правильное звукопроизношение; 

- дифференцировать звуки: мягкий-твѐрдый, звонкий-глухой, смешиваемых в 

произношении; 

- закреплять навыки слогового и звукового анализа слов; 

- совершенствовать мимические способности детей для передачи 

эмоционального состояния; 

- формировать лексико-грамматические компоненты речи; 

- развивать артикуляционную и мелкую моторику, речевое дыхание. 
 

Многофункциональное дидактическое пособие  

«Кубики - помощники» 
 

1. Кубики «Грамотейки»  
Задачи 

- закреплять навыки звукового и слогового анализа слов; 

- развивать грамматическую и лексическую стороны речи; 



- развивать фонематическое восприятие; 

- развивать связную речь. 
 

      2. «Фразовый конструктор»  
Задачи 

- упражнять в умении составлять предложение; 

- закреплять умение согласовывать части речи в предложении; 

- расширять словарный запас; 

- формировать умение преобразовывать абстрактные символы в образы. 
 

Игры с кубиками 
 

1. «Речевой домик» 

 

Ход игры: 

 

Воспитатель обращает внимание детей на домик: 

                   Вот стоит домик. 

                   Кто в нем живет?  Гномик? 

                   А может в нем живет игра? 

                   Нам заглянуть сюда пора. 

                   Ты … (имя ребѐнка) цвет точнее называй 

                   Игру скорее начинай. 

Ребенок выбирает цвет кубика, открывает его и достает из него игровой кубик 

с заданием. 

Варианты игр с кубиками: 

 

1. Один ребенок стоит в центре круга, с закрытыми глазами, в руке у него кубик, 

который он вращает, пока дети говорят слова: 

«Раз, два, три, четыре, пять будем кубик мы вращать» 

Ребенок показывает грань кубика, на котором остановилось вращение. Дети 

выполняют задание. 

2. Дети стоят или сидят кругом. Кубик передают по цепочке, выполняя задание 

на гранях кубика. 

3. Ребенок идет по кругу и произносит считалку. Тот, на ком закончилась 

считалка, закрывает глаза, вращает его, останавливаясь на   любой грани 

кубика. Задание выполняет сам или все дети вместе. 

 

Белый кубик «Настроение» 

 

Задача: обучать детей навыкам управления своей эмоциональной сферой, 

совершенствовать мимические и 

пантомимические способности детей для 

предельно естественного воплощения в 

данный образ. 

Описание куба:  

на шести гранях куба изображены 

эмоциональные состояния девочек: девочка 

сердится, девочка испугалась, девочка 



плачет, девочка улыбается, девочка смеѐтся, девочка удивляется. 

  

Ход игры: 

 

Ребѐнок выбирает грань кубика одним из способов и изображает 

эмоциональное состояние девочки.      

                                             «Кубик ты скорей вращай 

  Настроение передай». 

 
 

Фиолетовый кубик «Делим на слоги» 
 

Задача: упражнять детей в умении делить 

слова на слоги. 

 Описание куба: на гранях куба 

наклеены прозрачные кармашки для 

размещения в них различных предметных 

картинок на определѐнный звук. 

 Ход игры: Дети передают по цепочке 

куб, произнося считалку: 

 

«Встречу слово на дороге – 

  Разобью его на слоги!» 

Ребѐнок, на котором закончилась считалка, вращает куб с закрытыми глазами, 

выбирает грань. Открыв глаза, называет изображѐнный предмет, делит его на 

слоги. 
 

Желтый кубик «Что таким бывает» 
 

Задача: расширять словарь за счѐт употребления прилагательных. 

Описание куба: на гранях куба наклеены прозрачные кармашки для 

размещения в них различных символов прилагательных: геометрические 

формы, цвета.  

Ход игры: Дети передают по цепочке куб, 

произнося считалку: 

«Тут, конечно, каждый знает, 

  Что таким у нас бывает». 

Ребѐнок, на котором закончилась считалка, 

вращает куб с закрытыми глазами, выбирает 

грань. Открыв глаза, называет предмет, 

подходящий к признаку. 
 

 

Зелѐный кубик «Узнай слово» 
 

Задача: закреплять умение детей подбирать 

слово к звуковой схеме, понятие гласных и 

согласных звуков, твѐрдых и мягких 

согласных звуков, умение определять место 

звука в слове. 

Описание куба: на гранях куба наклеены 

прозрачные кармашки для размещения в 



них звуковых схем слов. Перед детьми лежат предметные картинки – дом, 

слон, лось, мяч, лес, кит, рыба, шары, рука, роза, игла, утка, пила, лиса, 

мышка, кукла, банан, индюк, ворона, корова, лошади, стакан, морковь. 

 

Ход игры: 
Дети передают по цепочке куб, произнося считалку: 

«Каждый звук мы назовѐм 

  И словечко подберѐм». 
  

 

 

 

Ребѐнок, на котором закончилась считалка, вращает куб с закрытыми глазами, 

выбирает грань. Открыв глаза, рассматривает изображѐнную звуковую схему и 

подбирает к ней слово. 

Красный кубик «Весѐлый счѐт» 

 

Задача: закреплять в речи детей умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Описание куба: на гранях куба наклеены картинки с изображением 

различных предметов в разном количестве (от 1 до 5). 

Ход игры: Дети передают по цепочке куб, 

произносят считалку: 

«Сколько их – всегда мы знаем. 

  Хорошо мы все считаем». 

Ребѐнок, на котором закончилась считалка, 

вращает куб с закрытыми глазами, выбирает 

грань. Открыв глаза, называет 

изображѐнный предмет в согласовании с 

числительным. 
 

 

Синий кубик «Назови ласково» 
 

Задача: закреплять умение образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Описание куба: на гранях куба наклеены 

прозрачные кармашки для размещения в 

них различных предметных картинок. 

Ход игры: Дети передают по цепочке куб, 

произнося считалку: 

«Кубик ты скорей вращай, 

  Да словечко приласкай». 

Ребѐнок, на котором закончилась считалка, вращает куб с закрытыми глазами, 

выбирает грань. Открыв глаза, называет существительное с уменьшительно-

ласкательным суффиксом, передавая кубик следующему игроку. 
 

Малиновый кубик «Ветерок» 

 

Задача: тренировать в выработке целенаправленной, сильной воздушной 

струи. 

 



Описание куба: на гранях куба изображено 

солнышко, цветочек, рукавичка, болото, 

домик, небо. Подвижные силуэты из лѐгких 

материалов закреплены на леске. Для 

удобства они крепятся к соответствующей 

грани липучкой. 

Ход игры: ребѐнок выбирает грань и с 

помощью воздушной струи старается 

расположить подвижные силуэты согласно 

инструкции: самолѐт поднять в небо, бабочку посадить на цветок, снежинку  

 

 

 

сдуть с рукавички, а тучку – с солнышка, лягушку посадить в болото и 

посмотреть в окошко домика: кто там живѐт? 

 

Оранжевый кубик «Волшебные пальчики» 
 

Задача: развивать мелкую моторику, 

зрительное восприятие, мышление. 

Описание куба: на гранях куба 

символические изображения пальчиковой 

гимнастики: кошка с котятами, девочка, 

домик, овощи, мальчик с лопаточкой, 

апельсин. 

Ход игры: Ребѐнок выбирает грань кубика 

одним из способов и выполняет 

пальчиковую гимнастику. 

В заключение игры воспитатель обращается к детям: 

                                           «Вот стоит домик.  

                                             А в нѐм живѐт игра,  

                                             Вам понравилась она?». 
 

2. Кубики «Грамотейки» 
 

Ход игры: 
Перед началом игры воспитатель подбирает предметные картинки, в 

зависимости от задачи по развитию речи. Картинки подбираются с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка – участника игры. 
 

Варианты для подгрупповых игр с кубиками: 
1. Выбранный педагогом ребенок идет по кругу и произносит любую 

считалку. Тот, на ком закончилась считалка, закрывает глаза и вращает кубик, 

пока дети говорят слова: 

 «Раз, два, три, четыре, пять, 

Кубик повернись опять». 

Ребѐнок показывает грань кубика, на которой остановилось вращение, и сам 

выполняет задание (или все дети по очереди). 

2. Дети стоят кругом или сидят за одним столом. Кубик передают друг другу 

по цепочке, выполняя задания на гранях кубика. 

3. Водящего выбирают дети любой считалкой. 



Водящий встает в центр круга с закрытыми глазами, в руках у него кубик, 

который он вращает, пока дети говорят слова: 

«Раз, два, три, четыре, пять, 

   Будешь кубик ты вращать». 

Показывает грань кубика, на которой остановилось вращение, и выполняет 

задание (или все дети вместе). 

4. Дети сидят за одним столом, по очереди кидают кубик и выполняют 

задания. 

5. Дети сидят на стульях полукругом, а педагог перед ними. Педагог закрывает 

глаза и вращает кубик в руках, пока дети говорят слова: 

                                           «Ру-ру-ру, ру-ру-ру, 

                                             Выбирайте нам игру!». 
 

 

 

Показывает грань кубика, на которой остановилось вращение. Дети 

выполняют задание по очереди. 

Варианты для индивидуальных игр с кубиками: 

 

1. Ребенок сидит за столом, закрыв глаза, крутит кубик в руках и 

проговаривает слова: 

«Крутись, вертись, 

    На бочок ложись!». 

Открывает глаза, ставит кубик на стол и выполняет задание. 

2. Ребенок бросает кубик на стол и выполняет задание, выпавшее на верхней 

грани кубика. 

 

Жѐлтый кубик 
 

1. Игра «Составь предложение» 
 

Задача: развивать умение составлять 

предложения разной сложности с заданным 

словом. 

Задание: ребенок берет картинку, правильно 

произносит ее название и придумывает 

предложение с этим словом. Затем можно сосчитать количество слов в 

предложении. 

            2. Игра «Каша-малаша» 
 

Задачи: развивать умение образовывать существительные в творительном и 

предложном падежах, учить правильно употреблять 

предлоги «под», «на». 

Задание: ребенок берет картинки и складывает их 

одним из предложенных способов, при этом 

проговаривает свои действия. 

1) складывает картинки одну под другую (например, 

под цветком бабочка, под помидором стул, под окном скамейка и т.д.).  

2) складывает картинки одну на другую (например, на будке петух, на стуле 

чайник, на сапоге кот и т.д.) 

 

3. Игра «Продолжи цепочку слов» 



 

Задача: развивать умение составлять цепочку из 

слов, относящихся к одной лексической теме. 

Задание: ребенок выбирает картинку и правильно 

называет предмет, изображѐнный на ней; 

определяет, к какой лексической категории он 

относится и называет еще несколько слов, 

относящихся к данной теме. 

(например, яблоко – это фрукт. Еще фрукты – это 

лимон, груша, абрикосы, сливы, персики). 

 

 

 
 

4. Игра «Большой-маленький» 
 

 

 

Задача: учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Задание: ребенок берет картинку, произносит ее 

название правильно и называет ее ласково, делает 

маленькой. 

(например, дом – домик, ѐж – ѐжик, петух – петушок, 

ведро - ведѐрко …). 

 

 

 

 

5. Игра «Один-много» 

 
 

Задача: учить образовывать существительные во 

множественном числе именительного падежа, во 

множественном числе родительного падежа. 

Задание: ребенок берет картинку, произносит ее 

название правильно и говорит так, чтобы предметов 

стало много. 

Например,  

1) ѐж – ежи, шар – шары, воробей – воробьи, стул – 

стулья, звезда – звѐзды, шарф - шарфы. 

2) один ѐж – много ежей, один зонт – много зонтов, 

одна шапка – много шапок. 
 

 

6. Игра «Четвѐртый лишний» 

 
 

 

 

 



Задача: развивать умение детей выделять лишний 

предмет по заданному признаку, учить обосновывать 

свой выбор. 

Задание: перед ребенком разложены 4 карточки с 

картинками. Ребѐнок должен их назвать и 

определить, какая карточка лишняя (по позиции 

звука в слове, живой – неживой, съедобный – 

несъедобный и т.д.) и объяснить свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

Оранжевый кубик 
 

1. Игра «Цветная игра» 

 
 

 

Задача: развивать умение согласовывать 

прилагательные с существительными. 

Задание: ребенок выбирает или загадывает любой 

цвет и «превращает» в него все предметы, 

изображенные на картинках, четко проговаривая 

слова. 

Например, красное яблоко, красный шарик, красное 

ведро, красные тюльпаны. 

 

 

 

 

 

2. Игра «Где спрятался звук?» 

 
 

 

Задача: закреплять умение определять положение 

звука в слове (в начале, в середине, в конце). 

Задание: ребенок берет картинку с изображением 

предмета, правильно его называет и определяет 

позицию заданного звука в слове (в начале, в 

середине, в конце). 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Игра «Раздели слова на слоги» 

 
 

 

Задача: развивать умение делить слова на слоги.  

Задание: ребенок берет картинку с любым 

изображѐнным предметом, правильно произносит ее название и делит слово на 

слоги любым известным способом. 
 

 

 

 

4. Игра «Живое-неживое» 
 

 

 

Задача: развивать умение классифицировать 

предметы по признаку «Живое-неживое». 

Задание: нужно выбрать из предложенных картинок 

те, на которых изображены живые предметы и 

правильно назвать их, а затем выбрать карточки с 

изображением неживых предметов и тоже назвать их. 

 

 

 

5. Игра «Жадный медвежонок» 
 

Задача: учить определять род существительных.   

 

Задание.  
Педагог говорит: «Жил-был на свете жадный 

медвежонок. Он любил играть с картинками, но ни с 

кем не хотел ими делиться. Как жадный медвежонок 

говорил про свои картинки?» Ребенок берет картинку, 

правильно еѐ называет и говорит, как жадный 

медвежонок. 

Например, моя кукла, мои носки, мой жакет, моя 

тетрадь. 

 

6. Игра «Фокусник» 
 

 

Задача: учить образовывать существительные в 

единственном числе родительного падежа. 

Задание.  

 

 



Педагог говорит: «Фокусник спрятал в своем цилиндре картинки. Назови чего 

(кого) не стало?» Ребенок переворачивает предложенные картинки лицевой 

стороной на стол и говорит, чего (кого) не стало. 

Например, не стало куклы, не стало бокала. 

 

Синий кубик 
 

Задачи: учить согласовывать существительные с числительными, закреплять 

навык прямого и обратного счета. 

Задание.  
 

 

 

 

Ребенок берет картинку, правильно еѐ называет и 

считает предмет, изображенный на ней, от 1 до 5 (или 

от 5 до 1).  

Например, 1) Один огурец, два огурца, три огурца, 

четыре огурца, пять огурцов.  

2) Пять яблок, четыре груши, три морковки, две 

лисы, одна кукла. 
 

Игра «Съедобное – несъедобное» 
 

Цель: уточнить знания детей о съедобных и 

несъедобных предметах, развивать внимание, моторику. 

Описание игры: отобрать кубики, на картинках которых нарисованы 

съедобные и несъедобные предметы. Закрепить названия продуктов питания. 
 

Игра «Мой, моя, мои» 
 

Цель: учить детей согласовывать местоимения с существительными в роде, 

числе, развивать внимание, мышление, моторику.  

Описание игры: найти кубики с картинками, на которых нарисованы 

предметы, про которые можно сказать: «Он мой», «Она моя», «Они мои». 

Могут играть несколько детей. Каждый ребѐнок обязательно проговаривает: 

«Моя белочка», «Мой зонт», «Мои шишки». 
 

3. «Фразовый конструктор»  
 

  Игра «Фразовый конструктор» имеет несколько вариантов, отличающихся по 

степени сложности, поэтому может использоваться в развивающей работе с 

детьми от 3 до 7 лет. В игре могут принимать участие как один ребѐнок, так и 

группа детей. В процессе игры с кубиками дети научатся составлять 

предложения из двух, трѐх и четырѐх слов. В игровой набор входит семь 

кубиков: синий кубик (герой), три зелѐных кубика (действие героя), сиреневый 

кубик (признаки предметов), малиновый кубик с наклеенными прозрачными 

карманами для карточек основных и оттеночных цветов, красный кубик с 

наклеенными прозрачными карманами для карточек с чѐрно-белыми схемами 

предметов. Предметы даны в чѐрно-белом изображении потому, чтобы не 

ограничивать детей в выборе цвета. Кроме того, в игровом материале 



содержатся карточки, позволяющие ввести в речь детей такие прилагательные, 

как полосатый, клетчатый, разноцветный (пёстрый), пятнистый. Ведущим 

игр является взрослый: воспитатель, логопед, родитель. Ведущий 

подготавливает игровой материал, а затем, наблюдая за ходом игры, вносит 

необходимые коррективы и поправки в речь детей, поддерживает 

положительный эмоциональный настрой, поощряет детскую инициативу. 

При составлении предложений дети используют существительные, 

относящиеся к различным лексическим темам. Некоторые из картинок 

подобраны таким образом, чтобы одно и то же изображение могло быть 

названо по-разному. 

 

 

 

 

Примеры: 
 
 

 

- сок, компот, кисель 

 

- заяц, кролик 

 

- женщина, мама, тѐтя 

 

- девочка, дочка, 

сестра 

 

Синий кубик 

 
Выбор героя, которым может быть: 

 

Девочка, дочка, 

внучка… 

 

 
 

 
 

Мальчик, сын, внук… 

 

 
 

Дедушка 

 

 Бабушка 

 



  
 

 

 

 

Мама, тѐтя … 

 

 

 

 
 

 

 

 

Дети, ребята, друзья. 

 

 

 

 

 

Перед тем, как приступить к играм, 

необходимо познакомить детей с символами! 
 

 

Три зелѐных кубика 

  
Выбор действия, выполняемого героем 

 

 

 

- видеть, смотреть, разглядывать 



 

- слышать 

 

- соревноваться, состязаться, прыгать, играть 

 

- трогать, брать, держать, дарить 

 

- говорить, петь, кричать 



 

- рисовать, раскрашивать 

 

 
 

- читать 

 

- поливать 

 

- играть 



 

- мыть 

 

 

- учиться 

 

- действия на выбор ребѐнка 

 

- готовить, варить, жарить 



 

- резать, вырезать 

 

 

 

- шить, вышивать, штопать 

 

- купить, продать 

 

- вязать 



 

- гладить 

 

 

 

Красные кубики 
 

Определение предмета, с которым совершается действие: 
 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

   

   



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 



   

  

 

 

 

 

Красный кубик 

 

(с карманами) 

 

Карточки основных и оттеночных цветов. Они нужны при составлении 

предложений из четырѐх слов, где дети учатся согласовывать прилагательные 

с существительными в роде и числе. Для этой цели предназначены также и 

предметные картинки с изображение фруктов, ягод и овощей. 

 
 

   



 

 

 

   

 

 

   

 

Сиреневый кубик  
 

 



 

- форма 

 

- цвет 

 

- полосатый 

 

 

 

- вкус (горячий, холодный) 

 

 



 

- твѐрдый-мягкий 

 

- пятнистый 

 

- клетчатый 

 

 

 

 

- кислый-сладкий 

 



        

Игру «Фразовый конструктор» можно использовать в индивидуальной работе 

с детьми и на групповых занятиях. 

 

Ход игры 

 
Игра используется в зависимости от уровня сформированности речи, этапа 

обучения и возраста ребенка. На первых этапах педагог самостоятельно 

подбирает кубики, объясняя, почему они идут друг за другом в определенной 

последовательности и просит ребенка составить по ним предложение. Далее 

ребенок может подбирать кубики сначала на предложенную тему, затем 

самостоятельно выбирать и составлять любые предложения. 

 

Варианты игр с кубиками. 
 

Символы  
Материал: кубики с символическим изображением действий, фишки. 

Ход игры 
Воспитатель поочерѐдно показывает символы на кубиках и предлагает назвать 

подходящие действия. За правильные ответы дети получают фишки. Игра 

заканчивается тогда, когда воспитатель покажет все стороны кубиков с 

изображением действий. 
 

Составление предложений из двух слов 

 

Материал: кубики с изображением героев и символическими изображениями 

действий. 

Ход игры 

 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть синий кубик с изображением 

героев, просит назвать изображѐнных на них людей. Затем обращает внимание 

детей на то, что одну и ту же картинку можно назвать по-разному. 

 

 

 

 

Пример: 
 

 

 

- Девочка, дочка, внучка, Даша. 

 

 

Далее воспитатель предлагает детям выбрать подходящий символ, 

изображѐнный на одной из граней зелѐных кубиков, обозначающий действие, 

и составить предложение из двух слов. Пример:  
 



                 
              

               Бабушка варит.                                           Дедушка читает. 

 

Составление предложений из трѐх слов 
 

Материал: синий кубик с изображением героев, зелѐные кубики с 

символическим изображением действий и красный кубик с чѐрно-белыми 

схемами предметов. 

 

Ход игры 
 

Воспитатель раздаѐт детям кубики, предлагает выбрать героя, подходящие 

символы, обозначающие действия, и составить предложение из трѐх слов. 
 

 
 

                                               Девочка рисует цветок. 
 

 
 

                                              Дима рассматривает зайца. 
 

После того как ребѐнок составит предложение, воспитатель просит заменить 

действие или предмет. Дети в ходе игры обязательно обмениваются 

материалом. Игра заканчивается, когда все дети составят необходимое, по 



мнению взрослого, количество предложений. Можно поощрить детей 

фишками. 

Составление предложений из четырѐх слов 

 

Материал: синий кубик с изображением героев, зелѐные кубики с 

символическим изображением действий героев, красный кубик с чѐрно-

белыми схемами предметов, сиреневый кубик с признаками предметов и 

малиновый кубик с картинками основных и оттеночных цветов. 
 

Ход игры 
Воспитатель предлагает детям назвать основные и оттеночные цвета и 

рассмотреть их на карточках малинового кубика. Затем обращает внимание 

детей к картинкам с изображением признаков предметов: полосатый, 

клетчатый, разноцветный, пятнистый. 
 

 

 

 

 
 

      полосатый                   клетчатый                 разноцветный               пятнистый 

Воспитатель раздаѐт детям кубики фразового конструктора и вместе с ними 

составляет предложение из четырѐх слов, используя малиновый кубик с 

картинками основных и оттеночных цветов. Далее воспитатель предлагает 

детям самостоятельно составить предложение, используя четыре кубика. 
 

 
 

Мальчик купил жѐлтый шарик. 
 

 
 

Мама гладит чѐрные брюки. 
 

Игра «Расскажи, что нарисовано» 

 

Цель: учить детей составлять рассказы по картинкам. 



Описание игры: воспитатель выкладывает серию кубиков в нужной 

последовательности, дает ребѐнку возможность их рассмотреть. Разбирает 

содержание каждой картинки, объясняет, почему они расположены в такой 

последовательности. Далее просит рассказать, что на них нарисовано. 

Во время составления рассказов воспитатель обращает внимание ребенка на 

различные подробности рисунков, что поможет раз от раза делать истории все 

интереснее.  

На более поздних этапах можно привлекать к игре нескольких участников.  

Детям раздаются кубики и они по очереди могут выкладывать их в цепочку, а 

затем составить предложение или рассказ. Дети очень любят фантазировать, а 

данный материал очень поможет им в этом. 
 

Игра «Покупатель» 

 

Цель: закрепить знания детей о том, что можно купить в магазине, развивать 

монологическую речь. 

Описание игры: сначала ребѐнок рассказывает, что можно купить в магазине, 

затем строит предложение из кубиков. Далее ребѐнок образовывает фразу: 

«Петя купил яблоки. Из яблок мама сварит ему яблочное варенье». «Даша 

купила расчѐску. Расчѐской она будет причесывать волосы». 
 

Игра «Кто? Что?» 

 

Цель: учить детей составлять предложения по разным моделям. 

Описание игры: воспитатель предлагает детям составить при помощи 

кубиков такое предложение, в котором будет говориться о том, кто (что) 

делает.  (Маша поливает цветы. Подушка лежит на кровати). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность использования пособий 

«Речевой домик» и «Кубики – помощники» 

 

 
 

Основываясь на опыте использования дидактических кубиков, можно сказать, 

что их систематическое использование оказало положительное влияние 

на развитие речи детей, мотивируя их к активной речевой деятельности. 



Пособия построены на наглядной основе и поэтому развивающая работа с 

детьми с опорой на зрительный образ и активную предметную деятельность 

стала более эффективной. 

Помимо речевых задач, пособия оказывают помощь в развитии логического 

мышления, творчества, воображения, в установлении причинно-следственных 

связей, волевых качеств, развитии крупной и мелкой моторики; в 

умении детей договариваться, работать в парах или 

подгруппах, развивают детскую инициативу и самостоятельность. Дети сами 

придумывают и предлагают варианты использования кубика, рисуют схемы и 

карточки. 

Играя с речевыми кубиками, дети закрепили обобщающие понятия: продукты 

питания, животные, птицы, транспорт, овощи, фрукты, посуда; научились 

согласовывать местоимения мой, моя, моё, мои с существительными, и 

составлять предложения из двух, трѐх и четырѐх слов; закрепили навык 

звукового анализа и синтеза слов.  

Достоинствами дидактических пособий «Речевой домик» и «Кубики–

помощники» можно назвать их многоцелевую направленность, 

многофункциональность, возможность учѐта индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, а также создание эмоционально благоприятной атмосферы, 

способствующей возникновению радостных эмоций.  Каждый кубик может 

быть использован как самостоятельно, так и в сочетании с другими, по 

усмотрению педагога.                                                            

С помощью речевых кубиков учебный процесс проходил в увлекательной 

форме.  Играя, дети контролировали правильное звукопроизношение, 

выполняли игровые действия и правила, а при речевых высказываниях 

подбирали слова, грамматически оформляли речь и выполняли мыслительные 

операции. Это сказывалось на результатах работы. 

Таким образом, помимо успешного достижения основных целей, игры 

способствовали совершенствованию разнообразных психических процессов 

ребѐнка. Их использование позволило дольше сохранять работоспособность и 

интерес к занятиям, формировать положительный эмоциональный настрой у 

воспитанников. 
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