
Виды сторителлинга 

Классический         Цифровой             Активный
«Артикуляционные кубики»

Цель : 

Развивать артикуляционный аппарат для постановки звуков

Игровой материал:

Кубики-помощники на разные группы звуков. Можно использовать сказки и стихотворный 

материал.

Варианты заданий:

- Артикуляционная игра с кубиками

- Артикуляционная игра «Любопытный язычок»

«Дыхательные кубики»

Цель:

Закреплять навык плавного речевого выдоха

Игровой материал:

Кубики-помощники, стихотворный материал, вертушки, свистки, дудочки, пёрышки, снежинки 

и т.д.

«Звуковые кубики»

Цель: автоматизация звуков в словах (в начале слова, в конце слова, в середине слова, в словах 

со стечением согласных, в сложных словах), дифференциация звуков.

Варианты заданий:

Бросай кубики и называй , что нарисовано на кубике столько раз, сколько точек.

Какая картинка ещё ни разу не выпадала?

3. Игра «Башня» . Построй башню только из рычащих кубиков. (дифференциация Л-Р)

4. Игра «Паровоз». Подбери подходящие вагончики-кубики к паровозу. («Звуковой паровозик», 

«Слоговой паровозик»)

5. Логопедическое пособие «Логокуб»

Сторителлинг-это искусство

составления интересных историй.

Данный термин впервые был введен

Дэвидом Армстронгом (глава

крупнейшей международной

корпорации) и в переводе с

английского языка звучит как

«рассказывание истории».

Сторителлинг придумал и успешно

опробовал на личном опыте человек

далёкий от педагогики. Он

используется как в психотерапии так и

в публичных выступлениях в

менеджменте.

Сейчас этот метод активно

применяется в образовании и для

коррекции у детей речевых нарушений.

Он позволяет отойти от традиционных

форм и методов взаимодействия

участников образовательного процесса

по коррекционной работе с детьми с

ОВЗ.

Метод многогранен, решающий много обучающих, развивающих и 

воспитательных задач: 

- Развитие связной речи, уточнение и расширение словарного запаса; 

- Формирование грамматического строя речи;

- Закрепление навыков правильного произношения звуков в 

самостоятельной речи детей; 

- Активизация основных движений артикуляционного аппарата;  

- Закрепление поставленных звуков в слогах, словосочетаниях, 

предложениях, связной речи; 

- Развитие навыков звукового анализа;  

- Формирование навыков сотрудничества, самостоятельности, 

инициативности, ответственности, целостного восприятия 

окружающего мира; 

- Развитие интереса к изучению нового, неизвестного в окружающем 

мире

Чем этот метод может быть полезен в работе с детьми?

Игры, используемые в 

логокоррекционной работе

Для этого используется набор карточек с картинками, в названии которых 

присутствует автоматизируемый звук в начале, в середине или в конце слова. 

при составлении рассказа ребёнок будет закреплять в речи тот звук, который 

требует автоматизации и самоконтроля.  также, можно подобрать набор 

карточек для дифференциации звуков. в таком виде игры у детей 

развивается ещё один компонент речи- фонематический слух. определив 

позицию звуков в словах (начало, середина, конец), и расставив кубики в 

соответствующей последовательности, исходя из позиции звука, составляется 

рассказ. если увеличить количество кубиков в наборе до 14, то можно 

использовать его для коррекции нарушений слоговой структуры слова. в 

комплекте карточек используем все 14 типов слов по А.К. Марковой. каждый 

кубик это 6 слов каждого из 14 слоговых типов.

Как использовать игру – «Кубики» при 

автоматизации и дифференциации звуков?

Что даёт игровое пособие?

Безусловно, есть много 

различных приемов 

логопедического 

воздействия. Одним из 

действенных приёмов, по 

нашему мнению, является 

использование метода 

сторителлинга.

Придумывайте свои 

замечательные истории 

вместе с детьми,

творите, играйте и 

фантазируйте!


