
Рекомендации педагогам

Игры с дидактическим пособием «Сундучок сокровищ»

У детей с ОНР недостаточно, а иногда неправильно, сформированы представле-
ния об окружающих предметах и явлениях, слабо развиты восприятие, воображе-
ние  и  мелкая  моторика  рук.  Все  эти факторы являются  причиной недоразвития
речи. Для их устранения я изготовила пособие «Волшебный сундучок» с  целью
развития мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста.

Пособие  представляет  собой  полупрозрачную  пластиковую  ёмкость,  куда
вставляется  глубокий  поднос,  разделённый  на  несколько  отделений.  В  них
содержится природный материал – семена растений, косточки овощей и фруктов
(некоторые  из  них  специально  окрашены),  горошины,  фасолины.  Под  подносом
хранятся  карточки,  картинки,  цветные  полоски,  необходимые  для  выполнения
заданий.

Игры  с  использованием  «Сундучок  сокровищ»  можно  проводить  как  на
индивидуальных, так и на групповых занятиях.
Данное  пособие  я  рекомендую  не  только  логопедам,  но  и  дефектологам,

психологам, воспитателям, а также родителям. Приведу пример игр, через которые
мы развиваем мелкую моторику, воображение и связную речь.

Игры, направленные на закрепление основных цветов

«Укрась салфетку».
Воспитатель называет цвет (красный, жёлтый, синий). Ребёнок выбирает полоску

заданного  цвета,  повторяет  название  цвета  и  по  предложению  воспитателя
выкладывает на полоске узор из косточек фруктов. Воспитатель называет другой
цвет, и игра повторяется.

«Выложи по контуру».
По  предложению  воспитателя  ребёнок  выкладывает  жёлтые  горошины  по

контуру предмета, изображённого на карточке, называя его цвет.
Вариант  игры. Ребёнок  выкладывает  яблочные  семечки  по  контуру

предмета,  изображённого  на  карточке,  и  заполняет  изображение
семенами  другого  цвета.  При  этом  он  называет  цвет  предмета  и
природного материала. В случае затруднения повторяет название  цвета
за воспитателем.

Игры, направленные на формирование элементарных математических
представлений

«Состав числа».
Воспитатель  предлагает  разложить  число,  обозначенное  на  карточке,  напри-

мер, цифрой 8, на два меньших числа.



Ребёнок выкладывает на карточке слева и справа от цифры по четыре косточки
персика. При этом называет 'цифру и количество косточек, выкладываемых сначала
слева, затем справа.

«Соседи числа».
Воспитатель предлагает  вспомнить соседей числа,  обозначенного на карточке,

например,  цифрой  4.  Ребёнок  выкладывает  на  карточке  слева  от  цифры  три
зелёные косточки, а справа от цифры - пять красных косточек.  Называет число,
соответствующее  количеству  зелёных  косточек,  и  число,  соответствующее
количеству красных косточек.

«Геометрические фигуры».
Ребёнок  выкладывает  на  предложенных воспитателем карточках  фасолины по

контуру геометрических фигур. Называет эти фигуры.

«Коврик».
Ребёнок  выкладывает  на  квадратный  лист  бумаги  природный  материал  по

словесной инструкции: «В правый верхний угол положи косточку красного цвета.
В нижний левый угол положи тыквенное семечко». И т.д.

Игры, направленные на формирование навыков слогового и звукового анализа

«Раздели слова на слоги».
По предложению воспитателя ребёнок берёт из «Волшебного сундучка» пред-

метную картинку. Называет изображённый на ней предмет, определяет количество
слогов в слове - названии предмета и обозначает каждый слог, выложив косточку.
Затем берёт другую картинку, и игра повторяется.

«Где спрятался звук?»
Воспитатель даёт ребёнку карточку, разделённую на три квадрата.
Показывает  картинку,  называет  изображённый  на  ней  предмет  и  звук,  место

которого надо найти в слове - названии предмета. Ребёнок повторяет слово и
выкладывает персиковую косточку на схеме: на первый слева квадрат, если за-

данный звук слышится в начале слова; на второй квадрат, если заданный звук слы-
шится в середине слова,  на последний квадрат,  если заданный звук слышится в
конце слова.

Если в игре участвует несколько детей, проводится соревнование. Выигрывает
тот, кто правильно и быстрее всех выложит косточку на схеме.

Игра повторяется несколько раз.

«Цветные косточки».
Дети образуют две команды. По заданию воспитателя выходит ребёнок из одной

команды,  берёт  картинку,  называет  изображённый на  ней  предмет,  выкладывает



бобы по контуру изображения, считает звуки в слове - названии предмета и даёт
характеристику  первому  (последнему)  звуку.  Затем  выходит  ребёнок  из  другой
команды и выполняет аналогичное задание. Таким образом, представители команд
выходят попеременно.

Если при выполнении задания ребёнок ошибается, его поправляют дети из дру-
гой команды. За  каждый правильный ответ команда получает  балл.  Выигрывает
команда, набравшая большее количество баллов.

Игру можно проводить индивидуально.

Учитель – логопед
Хохлачева А.С.
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