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3. «Логопедический ларчик» 

4. Целевая аудитория: дети дошкольного возраста с ОВЗ  с 3 до 7 лет 

5. Цель: повышение активности детей и мотивации к непосредственно 

образовательной деятельности 

    Задачи: 

- автоматизация и дефференциация звуков 

 - развитие фонематического восприятия  

 - формирование грамматического строя речи 

 - развитие связной речи 

- формирование пространственных отношений 

- подготовка к обучению грамоте 

 - развитие ВПФ и многие другие 

    Планируемые результаты: 

Использовать данное пособие можно как часть НОД при ознакомлении с 

любой лексической темой на подгрупповых и индивидуальных формах 

органицации детей, а так же в самостоятельной и организованной совместной 

коррекционной деятельности. Дети фантазируют, сочиняют интересные 

рассказы, учатся проговаривать свои действия, пополняют словарный запас. 

6.  Описание методического пособия.  

7. «Логопедический ларчик» - это игровое поле из ковролина размером 1 Х 1 

м с нанесенной на него сеткой, а также ларчик, изготовленный из картона, 

размером 28см*20,5 см*10 см.  Внутри ларчик разделен на 6 ячеек, в каждой 

ячейке лежит свой наглядно - дидактический материал (карточки, кармашки, 

липкие ленты, схемы, пособия.).    

 

 
 

8. Технология работы.  



«Синяя дорожка» 

Цель: провести дорожку через картинки, слова которых начинаются со звука 

С, назвать эти слова 

Задачи:  

- развивать фонематическое восприятие 

- упражнять в звуковом анализе слова 

- развитие внимания 

- автоматизировать произношение звука в 

словах 

Оборудование: липкая синяя лента, карточки - 

картинки   

«Посчитай звуки» 

Цель: Определить количество звуков  в слове 

Задачи: 

- упражнять в подсчете звуков в слове  

- формировать умение производить звуковой анализ слова 

Оборудование: Липкая лента, круги красного, синего и зеленого цвета 

 
«За покупками» 

Цель: Разделить картинки на две группы: С и Сь 

Задачи: 

- упражнять в дифференциации мягкого и твердого звука С 

- упражнять в составлении предложения с заданными словами 

Оборудование: картинки – слова со звуками С и Сь, Карточки: Сетка и Сумка 

 
«Паровозик» 

Цель: Рассадить правильно пассажиров по вагончикам, в соответствии с 

количеством слогов в слове 

Задачи: 

- закреплять умение делить слова на слоги 

- профилактика и коррекция нарушения слоговой структуры слова 

«Кто вперед» 



Цель:  Подобрать карточки, слова к которых начинаются на звук С 

(заканчиваются, в середине) 

Задачи:  

- развивать фонематическое восприятие 

- упражнять в звуковом анализе слова 

- развивать внимание 

- автоматизировать произношение звука С 

Оборудование: Липкая синяя лента, карточки – картинки 

«Один много» 

Цель: Соединить карточки с одинаковыми картинками, но разным 

количеством предметов 

Задачи: 

- упражнять в образовании существительных во множественном числе 

- автоматизировать произношение   звука в словах 

Оборудование: 

Карточки «Один-много», липкая лента 

«Начало, середина и конец» 

Цель: Найти место звука в слове 

Задачи: 

-  упражнять в нахождении места звука в слове 

- развивать фонематическое восприятие 

Оборудование: Липкая лента 

«Посчитай» 

Цель: Изменять слово в соответствии числительным 

Задачи: 

- упражнять в согласовании  числительных с существительными 

«В гостях у сказки» 

Цель:  Найти парные картинки 

Задачи:  

- развивать внимание и память 

-  автоматизировать произношение звука в словах 

-Оборудование: Парные  карточки – картинки 

«Перескажи историю» 

Цель: Пересказ теста с помощью мнемотехники 

Задачи: 

- упражнять в пересказе текста с помощью наглядного моделирования  

- автоматизация звука в предложении 

 - формирование связной речи 

Оборудование: Картинки, рассказ 



 
«Зрительная гимнастика» 

Цель: следить глазами за картинками, которые будут названы 

Задачи: 

- снятие зрительного напряжения, 

 - развитие глазодвигательных функций,  

- укрепление глазных мышц 

Оборудование: Картинки, тест стихотворения 

Сверху падают снежинки 

Нам на теплые ботинки 

Справа едет снегокат 

Снеговик ребятам рад 

А Снегурочка придет 

Нам подарки принесет 

Мы на саночках катились 

Веселились и смеялись 

 
«Найди  лишнего» 

Цель: классифицировать картинки, выделяя одну лишнюю 

Задачи: 

 - закреплять обобщающие понятия 

- автоматизация звука в словах 

 


