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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ЧУДО – КОРОБОЧКИ» 

 

Вашему вниманию предлагается интересное универсальное 

дидактическое пособие «Чудо-коробочки», созданное мною для проведения 

занятий на английском языке в дошкольных группах в рамках проекта 

«Билингвальное образование с раннего возраста». Это пособие может смело 

использоваться и на уроках в начальных классах, причем по многим предметам, 

не только на английском. В логопедии тоже можно широко применять данное 

пособие. 

Принцип пособия исключительно прост. Используются обычные 

спичечные коробки. Это дешевый материал, доступный каждому, лёгкий, 

удобный в использовании, хранении, легко дополняется новыми экземплярами, 

содержимым. Можно создавать коллекции по разным темам. 

Я расскажу буквально о четырёх примерах и далее предложу новые 

варианты использования данного пособия. Для его создания я взяла 4 пустых 

спичечных коробка. На лицевые части внешней коробочки я приклеила 

изображения кошки, яблока, глаза и коровы. На дно внутренних коробочек я 

также приклеила картинки. Это изображения котенка, четырех яблок, двух глаз 

и слога «Му». Картинки я распечатала из интернета, простые раскраски. Сама 

раскрасила. У кого есть возможность цветной печати, проще делать сразу яркие 

картинки. 



 
 

Итак, вы уже догадались, как можно поиграть с этими коробочками? Всё 

гениальное просто! Тема «Мама и детёныш». Задания есть на любой вкус. 

Создайте свои коробочки с другими животными и вперёд. У моей кошки есть 

котенок. Предложите ребенку назвать животное и сказать, как называется его 

детеныш. Потом пусть ребенок проверит себя и откроет коробок. Или 

разделите коробочки на части и попросите малыша соединить маму с 

детёнышем. А можно всё перепутать и попросить ребенка найти половинки и 

соединить нужные части. Я использую эти задания на английском. Но если Вы 

логопед, или учитель начальных классов, или преподаете другой иностранный 

язык, то это пособие подойдет и Вам! 

Теперь коробочки с глазом и яблоком. Принцип тот же. Только другая 

тема. Я описываю множественное число или конкретные числительные. 

Ребенок видит яблоко, открывает коробочек, а там яблоки или 4 яблока, в 

зависимости от темы урока. Apple – apples. One apple – four apples. А их может 

быть и 5, и 6 и больше. То же самое можно проделать и с глазами, приурочив 

коробочки к изучению схемы тела, лица. Сделайте коробочки с ушами, руками, 

ногами, носами, ртами. Создайте человечка, опишите внешность, соедините 

части коробочков. Это Ваша фантазия. Детям очень нравятся такие игровые 

задания. Они развивают мышление, внимание, память, логику, мелкую 

моторику, способствуют снижению утомляемости и повышению концентрации 

внимания детей. 

Коробочку с коровой я сделала специально для логопедов. Работа с 

неговорящими детьми, с ОНР I, алалией, как известно, предполагает активную 

работу над звукоподражанием. Корова – Му! А дальше? Да что и кто угодно. 

Существуют разнообразные альбомы на звукоподражание. А мы можем сделать 

большую коллекцию легких в использовании «Чудо-коробочков» с машинами, 



 
 

животными, которые могут рычать, гудеть, бибикать, мяукать, квакать, 

жужжать и прочее. 

Теперь давайте представим, какие еще «Чудо-коробочки» мы можем 

сделать для своих занятий…  По математике «один-много», коробочки на 

таблицу умножения, на геометрические фигуры, на единицы измерения. По 

русскому языку на падежные окончания, на простые словосочетания, на 

однокоренные слова, заглавная - строчная буква, орфограмма и проверочное 

слово. По фонетике соответствие Буква-звук. По окружающему миру животные 

и их дети, сложить цепочку из частей растения, пищевой цепочки, найти 

представителей Царств природы. В логопедии есть масса тем по развитию 

словаря, грамматики, простой фразы, связной речи, в которых можно 

использовать наши «Чудо – коробочки». Я же использую их в английском 

языке. В коробочек можно положить много дополнительных картинок для 

работы над классификациями, обобщениями, анализом и синтезом. Такой 

«Чудо-коробочек» может стать шкатулочкой для карточек по изучению 

«Цвета», «Времен года», «Одежды», «Посуды». Приклейте на лицевую часть 

коробочка слово «Овощи» - «Vegetables» и положите во внутренний коробочек 

картинки с изображением огурца, помидора, тыквы, лука, морковки, картошки, 

свеклы… У вас готово пособие. Его легко использовать, легко пополнять 

новыми картинками. Создайте свою коллекцию тематических «Чудо-

коробочков», которую Вы легко сможете носить на занятия, если Вы посещаете 

ребенка на дому. Это так стильно и удобно положить перед собой кейс, открыть 

его и удивить окружающих своей «мини лабораторией»,  в которой находится 

целый мир звуков, слов, предметов, чисел и много всего интересного. Спасибо 

за внимание и удачи Вам! 

    



 
 

 


