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Для детей с тяжёлым нарушениями речи
Дифференциация звуков на слух
Ребёнок выполняет действие молча.
1. Подними нужный символ (например, флажок). Логопед
произносит слоги, слова, в которых определенный звук
находится в разном положении. Ребёнок должен поднять
флажок, если звук находится в том положении,
которое заранее определено и взаимно оговорено логопедом
и ребёнком.
2. Найди необходимый символ среди многих. Логопед и
ребёнок определяют наиболее адекватные символы,
присущие тому или иному звуку, например, звук [с] — это
насос, [ж] — это жук, [з] — звонок и т.д. При произнесении
различных слов логопедом ребёнок должен поднять
соответствующий символ, если в слове есть тот или иной
звук.
3. Сделай соответствующие движения на заданный
звук. Логопедом и ребёнком определяются наиболее
адекватные символы, присущие тому или иному звуку,
например, звук [с] — это пролетающий самолет (рукой), [и]
— это улыбка, [щ] — щётка (чистит щёткой) и т.д. При
произнесении различных слов логопедом ребёнок должен
показать движение или соответствующий символ, как заранее определено, в случае, если в слове есть тот или иной
звук.
4. Превратись в заданный звук. Логопедом и ребёнком
определяются наиболее адекватные позы-символы,

присущие тому или иному звуку, например, звук [ч] — это
Чебурашка, [о] — это олень, [т] — топор и т.д. При
произнесении различных слов логопедом ребёнок должен
изобразить соответствующий символ в случае, если в слове
есть тот или иной звук.
5. Подними подходящую букву. Логопед произносит
слоги, слова, в которых определенный звук находится в
разном положении. Ребёнок должен поднять букву, если
звук находится в том положении, которое заранее определено и взаимно оговорено логопедом и ребёнком.
Дифференциация звуков в произношении
Изолированные звуки
1. Узнай звук по артикуляции.
Логопед показывает артикуляцию того или иного звука,
который ребёнок должен назвать, если он правильно
определил его.
2. Узнай звуки по символам. Логопед показывает символ
того или иного звука, который ребёнок должен назвать,
если он правильно определил его. Символом звука может
служить как поза тела, та или иная фигурка, предмет, так
и его графическое изображение.
3. Выбери среди многих. Логопед называет слоги, слова, в
которых присутствует определённый звук. Ребёнок должен
хлопнуть в ладоши, если звук есть в этом слове или слоге.
Также можно из нескольких картинок, изображающих
предметы, выбирать ту, в названии которой есть нужный
звук.
4. Правильно — неправильно (преднамеренные ошибки
логопеда). Тут открывается большой простор для
творчества логопеда, так как в это занятие можно включить
практически все виды игр, единственным изменением в
которых будет их периодическое намеренно ошибочное

проведение. Например, показывать на то или иное слово,
звук, неправильный символ. Или определять
звукнеправильным движением и т.д.
5. Звукоподражание, стихи-потешки (ребёнок считает,
сколько раз прозвучал заданный звук).
В процессе произнесения речевого материала ребёнок
отхлопывает, отстукивает, встает, садится тогда, когда
услышал нужный (оговоренный) звук.
Дифференциация в слогах
1. Повтори за мной цепочку слогов «за-жа-за» и т.д.
2. Узнай символы, проговори слог с гласным
звуком. Например, при предъявлении символа «насос»
ребенок произносит звук [с] с любым (определенным) гласным звуком — «са», «со» и т.д.
3. Сколько раз услышишь хлопки, столько раз произнеси
заданный слог (2 — «за», 3 — «жа») и т.д.
4. Хлопни столько раз, сколько я произнесу слогов,
повтори их.
5. Перепутаница. Ребёнок хлопает, логопед преднамеренно
произносит слог большее или меньшее количество раз.
6. Считалка. Логопед показывает цифры, ребёнок
произносит слоги соответствующее количество раз.
(Попутно формируются элементарные
математические представления.)
7. Назови слоги по символу. Логопед показывает символ, а
ребёнок называет те слоги, в которых есть звук,
соответствующий тому или иному символу.
8. Право-лево. Логопед отстукивает (например, левая рука
— «за», правая — «жа»), а ребёнок,наблюдая и считая,
сколько раз и какой рукой логопед отстукивает, повторяет
это количество раз слоги «за» и «жа».

9. Добавь слог в конце слова. Логопед называет слог, а
ребёнок добавляет из имеющихся или оговоренных
нужный, по его мнению (например: ко — «жа», ко — «за»).
Также можно пользоваться символами для
предъявления первого слога логопедом.
Для детей с нарушениями слуха
Собери фрукты
Цель игры. Учить решать двухфазовые задачи, соблюдая
конечную цель; анализировать окружающую обстановку;
Называть фрукты, подбирая соответствующую табличку,
сопряжённо проговаривать названия фруктов; понимать
слово с обобщающим значением ''Фрукты''
Оборудование. Корзинка, муляжи фруктов: яблоко, груша,
апельсин, лимон, слива, банан, палка, стул, таблички с
названиями фруктов, игрушка-ёж.
Речевой материал. Привет, ёж, стул, палка, фрукты,
яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, банан.
Ход игры. К детям приходит ёж и приносит корзинку с
фруктами. После приветствия, ёж подаёт педагогу
корзинку, и она как бы ''случайно'' падает на пол. Все
фрукты из корзинки рассыпаются под шкаф. Педагог
предлагает детям собрать фрукты. Чтобы достать фрукты,
дети должны снять со шкафа палки, используя для этого
стул. Педагог следит за тем, чтобы малыши не забыли о
конечном результате и достали фрукты палкой.
Когда все фрукты собраны, детям предлагают назвать их.
Затем педагог объясняет значение обобщающего слова
''Фрукты'' и даёт оценку действиям детей.
Достань, что лежит в трубке

Цель. Продолжать развивать умение решать двухфазовые
практические задачи, соблюдая конечную цель;
анализировать окружающую обстановку; узнавать овощи в
силуэтном изображении и называть их, подкладывая к
табличкам; понимать слово с обобщающим значением
''Овощи ''
Оборудование. Воздушный шар (надутый), бумажная
трубка, силуэты
овощей (вырезанные из бумаги), стул, палка.
Речевой материал. Шар, трубка, стул, бумага, овощи, лук,
морковь, свёкла, картофель, капуста, помидор.
Ход занятия. На стене висит воздушный шар (так, что, стоя
на полу, ребёнок не может достать его). К шарику
привязана бумажная трубка (в трубке лежат скомканные
силуэты овощей). Чтобы достать шарик с трубкой, дети
должны использовать стул, предварительно сняв с него
ящик со строительным материалом. Педагог фиксирует
внимание детей на конечной цели, показывая жестами (что
нужно сделать, чтобы достать шарик рукой). Педагог
помогает детям осознать промежуточную цель – освободить
стул и снять ящик со строительным материалом. После
того, как дети с помощью стула достают шарик с трубкой,
педагог предлагает выдуть из трубки бумагу, скомканную в
комочки. Дети выдувают комочки бумаги, разворачивают и
рассматривают.
Каждый ребёнок должен узнать овощ, глядя на силуэт,
найти табличку, соответствующую этому овощу и назвать
его. Затем педагог, показывая на овощи, делает обобщение:
''Это овощи'' и даёт оценку действиям детей.
Надуем шары

Цель. Вызвать у детей ориентировочную реакцию на
нарушение привычной ситуации; побуждать к поиску
причины нарушения; создавать интерес к устранению
причины; закрепить название основных цветов: синий,
жёлтый, красный, зелёный, обозначая их табличкой.
Оборудование. Семь воздушных шаров разных по цвету
(один шар – с дырочкой), верёвочки.
Речевой материал. Шар, дырочка, почему? Какой по цвету
шар? Верно.
Ход игры. Педагог говорит, что он сейчас надует шары и
дети будут с ними играть. Надувает шар полностью,
завязывает и кладёт на стол. Надувает второй шар, быстро
завязывает, но шар спускается. Педагог надувает его
вторично и спрашивает у детей, почему шар спускается,
побуждая их найти причину. Вызывает ребёнка и
подставляет его руку к тому месту шара, откуда выходит
воздух, помогает найти дырочку. Педагог предлагает
каждому ребёнку удостовериться откуда выходит воздух.
Открывается дверь и младший воспитатель вносит связку
надутых шаров. Педагог раздаёт детям шары,
предварительно спрашивая: «Какой по цвету шар?» Затем
даёт оценку деятельности детей.
Для детей с двигательными нарушениями
Игры и упражнения для развития моторики руки.

«Моем ручки» - дети поочередно круговыми
движениями охватывают кисти правой и левой руки.
 «Надеваем
перчатки» - проводим от ногтя до
основания каждого пальца правой руки собранными
вместе всеми пальцами левой руки (и наоборот)
начиная с большого пальца.
 «Снимаем
варежку» - начинаем движение у
основания кисти (охватываем поочередно правую и
левую руку) и доходим до кончиков пальцев.

«Идет коза рогатая» - все пальцы кроме среднего и
указательного сжаты в кулак. При этом кисть
вытянутой руки поворачивают поочередно вправо и
влево.
 «Зайчик шевелит ушками» - указательный и средний
пальцы направлены вверх, их поочередно сгибают и
разгибают (остальные при этом все время сжаты в
кулак).
 «Здравствуй
пальчик!» - в этом задании нужно
поочередно коснуться большого пальца указательным,
средним, безымянным пальцем и мизинцем. Когда дети
смогут запомнить названия всех пальцев, можно
усложнять и конкретизировать задания, меняя
последовательность касаний.
 «Нарисуй в небе солнышко» - указательным пальцем
«рисуем» круг, используя при этом как правую, так и
левую руку. В дальнейшем можно делать это
упражнение одновременно двумя руками.
 «Мячики». Легкие и безопасные, их можно скатать из
фольги или бумаги.
 «Маракасы». В
небольшие пластиковые бутылки
насыпаем мелкие предметы: бусинки, камешки,
монетки, семена. Вместе с ребенком можно просто
наполнять бутылочки и закручивать их, а можно
усложнять задачу: смешать наполнители в кучу и
раскладывать каждый вид в «свой сосуд». Каждый из
них будет иметь свой «голос», кроме того, через
прозрачные стенки интересно отдыхая рассматривать
содержимое!
 «Шуршарики». Теперь
наполняем
мелкими
предметами слегка надутые шарики, один оставляем
пустым. Ощупываем и отгадываем: «что внутри?»
Массаж пальцев рук.
Можно выполнять массаж со следующим материалом:
- зубной щёткой,


- массажной расчёской,
- карандашом, фломастером,
- различные мячики, шарики,
- грецким орехом.
Упражнения с мячами, шариками
- Учить захватывать мяч всей кистью и отпускать его;
- катать по часовой стрелке;
- держать одной рукой-другой и выполнять ввинчивающие
движения, пощёлкивания, пощипывания;
- сжимать и разжимать;
- подбрасывать и ловить.
Игры с крупами
Способствуют развитию мелкой моторики, чувственного
восприятия, закрепление цвета, формы, мышления.
- Массаж ладоней при помощи горошины или фасоли,
- пересыпание крупы из одной ёмкости в другую (баночки,
миски, стаканчики, коробочки),
- «волшебный мешочек» - угадывание на ощупь (различные
крупы),
- «Сухой бассейн» из фасоли и гороха,
- выкладывание геометрических или растительных
орнаментов по опорным точкам,
- выкладывание фигурок людей и животных, цифр, букв
Игры с водой и песком
Игры с водой хороши тем, что позволяют даже
незначительным движением – шлепком по воде – привести
в движение и саму воду, и предмет, положенный в нее.
Хорошо играть с предметами разными по плотности: одни
будут плавать, а другие «утонут». Те из них, что будут
издавать звуки, с одной стороны, привлекут внимание, с
другой – будут способствовать сенсорному восприятию.
Игры с песком разовьют и усовершенствуют тактильную
чувствительность и моторику кисти, привлекут и удержат
внимание ребенка своей динамичностью. Перемешивание и
пересыпание, заполнение песком предметов, смешивание с

водой и даже просеивание через сито – эти нехитрые
манипуляции успокоят и принесут положительные эмоции в
любом возрасте. Способствуют развитию мелкой моторики,
тактильные ощущения.
- «закапывание» игрушки, предмета,
- поиск «клада»,
- различные изображения (рисование) на песке,
- работа с пипеткой (всасывание воды пипеткой),
- раскрашивание воды (опыты с водой),
- поделки с применением песка.
- произвольно отпустить игрушку из руки в воду (по
инструкции: «Дай»);
- вынуть - вложить игрушку самостоятельно или с помощью
взрослого;
- покатать машину, мяч, кораблик по воде;
- собрать из воды мелкие предметы двумя пальцами,
варьируя вес, форму и величину предметов
Игры с резинками и ленточками, проволокой
Способствуют развитию мелкой моторики, ловкости
пальцев рук, внимания, усидчивости, терпения; развитие
чувства цвета, размера.
- Складывать ленточки,
- наматывать на палочку,
- брать резинку со стола различными пальчиками,
- растягивать резиночку разными пальцами рук
Куклотерапия, пальчиковый театр
Способствует развитию мелкой моторики, творчества,
ловкости, ориентировка в пространстве, сочетать движения
с речью, развитие творческого потенциала.
- вождение куклы,
- одевание куклы на разные руки,
- имитация движений и речи.
Игры с прищепками

Способствует развитию мелкой моторики, вырабатывается
ловкость, умение управлять своими движениями, развивает
чувственный опыт.
- перекладывать с одной руки в другую,
- доставать прищепки из корзинки,
- прищепками «кусать» поочерёдно ногтевые фаланги,
- «сушим платочки» (развешивание платочков на
верёвочку),
-«добавлялки» подбираем недостающие детали для
предметов, (например, для ежа – иголки, для солнца –
лучики, для дома – крышу и так далее),
- подбирать прищепки по цвету одежды, ткани.
Работа с кольцами.
На столе стоит деревянный стержень и лежит несколько
одинаковых по размеру колец. Ребенку предлагается
поочередно надеть эти кольца на стержень. Предварительно
взрослый объясняет и показывает, как надо выполнять эти
действия.
Работа с кубиками.
Перед
ребенком
выставлено
несколько
кубиков
одинакового размера. Малыш должен после объяснения и
показа самостоятельно поставить кубики один на другой,
чтобы получилась башенка, затем домик и др.
Работа с деревянными игрушками.
На столе разложены складные деревянные матрешки,
пирамидки, коробки. Взрослый вместе с ребенком
внимательно рассматривает эти предметы. Затем ребенку
показывают, как открывается игрушка, как ее можно
разбирать, собирать и закрывать. После объяснения и
показа взрослый предлагает ребенку выполнять действие
самостоятельно.
С шариками.
На стол ставят пустую коробку, с обеих сторон от нее
кладут несколько шариков. Взрослый берет один шарик,

который находится с правой стороны от ребенка, и бросает
его в коробку, а потом предлагает ребенку сделать так же.
При этом необходимо определить, насколько ребенок
владеет той или другой рукой, как он схватывает шарик.
Для детей с интеллектуальными нарушениями
Какого цвета не стало?
Цель: развитие цветовосприятия, зрительной памяти и
внимания
Перед ребенком разложены цветные карандаши или
фломастеры основных цветов и их оттенков (до 9 штук).
Ребенок смотрит и запоминает цвета, затем закрывает глаза.
Взрослый убирает один цвет. Ребенок открывает глаза и
отгадывает, какого цвета не стало.
Ласковые лапки
Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение
агрессивности, развитие чувственного восприятия
Взрослый подбирает 6—7 мелких предметов различной
фактуры: кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон,
бусы, вату и т.д. Все это выкладывается на стол. Ребенку
предлагается оголить руку по локоть. Взрослый объясняет,
что по руке будет ходить "зверек" и касаться ласковыми
лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой "зверек"
прикасался к руке — отгадать предмет. Прикосновения
должны быть поглаживающими, приятными.
Вариант игры: "зверек" будет прикасаться к щеке, колену,
ладони. Можно поменяться с ребенком местами.

Рисование на спине
Цель: развитие умения концентрироваться на тактильном
контакте, распознавать свои ощущения.
Дети встают спиной к психологу. Психолог рисует пальцем
на спине ребенка любую геометрическую фигуру (круг,
квадрат, овал, треугольник). Ребенок называет, какая
фигура нарисована.
Затем дети могут рисовать фигуры друг у друга на спине
Вариант. «Рисование на ладошках», ребенок с закрытыми
глазами угадывает, что ему нарисовали.
Чудесный мешочек
Цель: развитие тактильного восприятия, внимания и памяти
Детям предлагается рассмотреть мелкие игрушки, которые
затем складывает в мешочек. Дети поочередно ощупывают
одну из находящихся в мешочке игрушек, называют ее, а
затем вынимают и показывают игрушку всем участникам
группы.
Задание можно усложнить, предложив детям достать
определенную игрушку; или предварительно припомнить и
назвать какую-либо игрушку, а затем найти ее и достать.
Вариант «Что исчезло?». Перед ребенком выставляют 10
мелких игрушек. Он запоминает их, затем закрывает глаза.
Одна игрушка убирается. Ребенок должен ее отгадать
Для детей с нарушениями зрения
Колобок

Дети, присев на корточки, размешаются по кругу. В центре
круга находится водящий - «лиса». Играющие
перекатывают мяч - «колобок» друг другу так, чтобы он
уходил от «лисы». Водящего сменяет тот игрок, который
прикатит колобок так, что «лиса» сможет его поймать.
Найди своё место
Геометрические фигуры стоят на стульях, у детей карточки
с различными фигурами. По сигналу дети занимают места у
соответствующего стула.
Аналогично можно провести игру на закрепление цвета,
классификации животных и т.д.
Не попадись на удочку
Для игры нужна веревка длиной 2-3 метра с привязанным
на конце грузиком - мешочком с песком.
Играющие образуют круг, в центре которого стоит
водящий с веревкой в руках. Он начинает раскручивать ее
так, чтобы она вращалась над самой землей. Ребята
перепрыгивают через веревку. Водящий постепенно
поднимает плоскость вращения веревки выше и выше, пока
кто-нибудь из участников не «попадется на удочку», т. е. не
сумеет перепрыгнуть через вращающуюся веревку.
Попавшийся водит. Игра продолжается.
«Мыльные пузыри»
Один из игроков надувает мыльные пузыри, а остальные
детки должны их поймать и «лопнуть». Разумеется,
надувать мыльные пузыри может и взрослый, выступающий
организатором подвижных игр для дошкольников.
Особенно актуально это в том случае, когда в игре
принимают участие совсем маленькие дети.
«Найди предмет»
Для проведения этой подвижной игры для дошкольников
необходимо разложить по всей комнате в самых разных
местах небольшие предметы. Это могут быть кубики,
маленькие машинки, колечки от пирамидки. Задание для
ребенка – максимально быстро найти все игрушки.

Для детей с эмоциональными нарушениями
Игра «Детский сад»
Цель: развивать способность распознавать и выражать
различные эмоции.
Выбираются два участника игры, остальные дети – зрители.
Участникам предлагается разыграть следующую ситуацию
– за ребенком в детский сад пришли родители. Ребенок
выходит к ним с выражением определенного
эмоционального состояния. Зрители должны отгадать, какое
состояние изображает участник игры, родители должны
выяснить, что произошло с их ребенком, а ребенок
рассказать причину своего состояния.
Игра «Художники»
Цель: развивать способность и выражать различные эмоции
на бумаге.
Участникам игры предъявляются пять карточек с
изображением детей с разными эмоциональными
состояниями и чувствами. Нужно выбрать одну карточек и
нарисовать историю, в которой выбранное эмоциональное
состояние является основной сюжета. По окончании работы
проводится выставка рисунков. Дети отгадывают, кто
является героем сюжета, а автор работы рассказывает
изображенную историю.
Игра «Четвертый лишний»
Цель: развитие внимания, восприятия, памяти,
распознавание различных эмоций.
Педагог предъявляет детям четыре пиктограммы
эмоциональных состояний. Ребенок должен выделить одно
состояние, которое не подходит к остальным:
-радость, добродушие, отзывчивость, жадность;
-грусть, обида, вина, радость;

-трудолюбие, лень, жадность, зависть;
-жадность, злость, зависть, отзывчивость.
В другом варианте игры педагог зачитывает задания без
опоры на картинный материал.
-грусти, огорчается, веселиться, печалиться;
-радуется, веселиться, восторгается, злиться;
-радость, веселье, счастье, злость;
Игра «Кого - куда»
Цель: развивать способность распознавать различные
эмоции.
Педагог выставляет портреты детей с различными
выражениями эмоциональных чувств, состояний. Ребенку
нужно выбрать тех детей, которых:
-можно посадить за праздничной стол;
-нужно успокоить, подбирать;
-обидел воспитатель;
Ребенок должен объяснить свой выбор, называя признаки,
по которым он понял, какое настроение у каждого
изображенного на рисунке ребенка.

