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внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов 

негосударственного сектора». 

Над методическим сборником работали:  

В.В. Карплюк. - заместитель заведующего по инновационной и экспериментальной 

деятельности 

А.В. Андриянова – воспитатель 
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Введение 

 

«Если ребенок не может учиться так,  

как мы учим, может быть, мы должны  

учить так, как он умеет»  

Игнасио Эстрада 

 В современном представлении понятие качество образования не сводится к 

обученности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, набору 

знаний и навыков, а связывается с понятием социальное благополучие, 

защищенность. В связи с этим сопровождение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья не может быть ограничено рамками задач преодоления 

трудностей в воспитании и обучении, а включает в себя обеспечения успешной 

социализации, сохранения здоровья, коррекцию нарушений.  

          Организация взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

условиях дошкольного учреждения преследует цели всестороннего развития и 

коррекции воспитанника с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

индивидуальных и потенциальных возможностей. Что обеспечивает равные 

возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного 

детства, независимо от места жительства, пола, национальности, языка, в том числе 

ограниченных возможностей здоровья. 

Главное, что должен знать и чувствовать ребѐнок, - то, что в огромном и не 

всегда дружелюбном мире есть маленький островок, где он всегда может 

почувствовать себя защищѐнным, любимым и желанным. Каждый ребѐнок 

обязательно станет взрослым. И от решений, принятых нами сегодня будут 

зависеть его завтрашние победы и успехи.  

Коррекционно-развивающее обучение способствует преодолению, 

коррекции и компенсации нарушений физического, психического и 

психологического развития воспитанников. Построение общей системы 

коррекционно-развивающего обучения невозможно без применения грамотно 

подобранного спектра педагогических технологий, дидактических игр и 

упражнений. Технологии, дидактические игры и упражнения коррекционно-

развивающего обучения позволяют наиболее гибко отзываться на образовательные 

нужды и возможности каждого воспитанника с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Приоритетные направления коррекции и развития: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

3. Развитие основных мыслительных операций. 

4. Развитие различных видов мышления. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

6. Развитие речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных проблем в знаниях. 

          В пособии предлагаются различные технологии, дидактические игры и 

упражнения, используемые педагогическими работниками в коррекционно-

развивающей деятельности с детьми от 3 до 8 лет.  
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Данный материал может быть интересен педагогам-психологам, учителям-

логопедам, воспитателям дошкольных учреждений, а так же родителям (законным 

представителям). 

 

Технологии,  используемые педагогами в работе  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

  

 Су-Джок терапия 

 

 

Поскольку на ладони находится 

множество биологически активных точек, 

эффективным способом их стимуляции 

является массаж с использованием 

специальных колец и шариков. Су–джок 

терапия применяется с целью 

нормализации  мышечного тонуса, 

стимуляции речевых зон в коре головного 

мозга,  автоматизация звуков.   
   

   Достоинствами  Су-джок терапии являются: высокая эффективность, 

абсолютная безопасность,  универсальность, простота применения.  

 Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, самомассаж с 

упражнениями по коррекции звукопроизношения позволяет значительно повысить 

эффективность коррекционно-логопедической работы. Необходимо учитывать 

общие рекомендации:  воздействие должно быть приятным, не вызывать 

негативной реакции у детей; массаж проводят до появления слегка розового цвета 

кожи и ощущения тепла; проводить такие занятия можно только, если 

ребенок  хорошо себя чувствует, у него нет температуры, сыпи и других кожных 

проявлений или инфекционных заболеваний; нельзя надолго оставлять эластичное 

кольцо на пальцах в одном положении, чтобы не нарушить кровоснабжение.   

Су-джок процедуры станут более привлекательными и приятными для детей, 

если пальчиковые игры сопровождать интересными ритмичными стихами. 

Дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в соответствии с 

текстом: 

Я мячом круги катаю,  

Взад - вперед его гоняю.  

Им поглажу я ладошку,  

Будто я сметаю крошку. 

И сожму его немножко,  

Как сжимает лапу кошка.  

Каждым пальцем мяч прижму,  

И другой рукой начну. 

 Массаж пальцев с помощью эластичных колец выполняется поочередно, 

массажные кольца надеваются на каждый палец, проговаривая стихотворение 

пальчиковой гимнастики: 

Раз – два – три – четыре – пять,          /разгибать пальцы по одному/  

Вышли пальцы погулять. 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 
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Этот пальчик для того, чтоб показывать его.  

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

Массажер Су-джок превращают сложные упражнения в увлекательную и 

полезную игру. 

 

Что такое синквейн? 

 

 

В настоящее время идет  активный 

рост новых развивающих технологий,  

многие из которых можно успешно 

использовать при коррекции речевых 

нарушений.  

Одним из эффективных методов 

развития речи ребенка, который позволяет 

быстро получить результат, является 

работа над созданием нерифмованного 

стихотворения.  
 

«Синквейн» с французского языка переводится как «пять строк»,  

пятистрочная  строфа стихотворения, которая  возникла в США в начале ХХ века 

под влиянием японской поэзии. В дальнейшем (в России, начиная с 1997 года) 

стала использоваться, как эффективный метод развития образной речи. 

Составление синквейна является формой свободного творчества, требующей 

от детей умения находить в информационном материале наиболее существенные 

элементы, делать выводы и кратко их формулировать. Составление синквейна,  

краткого резюме на основе больших объемов информации, полезно для выработки 

способностей к анализу.  

 Алгоритм составления синквейна очень прост: 

 Первая строка  -  тема синквейна, заключает в себе одно слово 

(существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о 

котором пойдет речь. 

 Вторая строка  - два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они 

дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или 

объекта. 

 Третья строка  -   образована  тремя глаголами или  

 деепричастиями, описывающими характерные действия  

объекта. 

 Четвертая строка  - фраза из четырѐх слов, выражающая личное 

отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 

 Пятая строка  - одно слово, характеризующее суть предмета или объекта. 

Пример синквейна: 

Подарок 

Красивый, долгожданный 

Радует, удивляет, развлекает  

Мне нравится получать подарки! 

Сюрприз  
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Чѐткое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. Например, 

для улучшения текста в четвѐртой строке можно использовать три или пять слов, а 

в пятой строке — два слова. Возможны варианты использования и других частей 

речи. 

 

Биоэнергопластика  

 

 
Ежедневные занятия гимнастикой снижают интерес детей к этому процессу, 

что в свою очередь приводит к уменьшению эффективности выполнения 

артикуляционных упражнений. Давно известна взаимозависимость речевой и 

моторной деятельности.  Новым и интересным направлением этой работы является 

биоэнергопластика.   

На начальном этапе проводятся индивидуальные занятия, на которых 

выполняются артикуляционные упражнения.   Взрослый  сопровождает гимнастику 

движениями ведущей руки. Таким образом, ребѐнок привыкает к движениям руки 

и запоминает их. Далее выполняются упражнения с подключением ведущей руки 

ребѐнка. Взрослый вместе с ребѐнком выполняет упражнение, сопровождает показ 

движением кисти одной руки.  Необходимо следить за тем, чтобы движения кистей 

рук были раскрепощенными,  рука в кисти не напрягалась. На данном этапе к 

артикуляционным упражнениям подключается другая рука ребѐнка. Взрослый так 

же сопровождает выполнения упражнений движениями руки.   

Кроме того, биоэнергопластика в сочетании с артикуляциоными 

упражнениями позволяет значительно быстрее сформировать у детей 

кинестетические ощущения положения органов артикуляции и убрать зрительную 

опору (зеркало).  

Таким образом, применение артикуляционной гимнастики с 

биоэнергопластикой способствует привлечению интереса детей к выполнению 

упражнений, что значительно увеличивает эффективность гимнастики, 

способствует развитию артикуляционной, пальчиковой моторики, 

совершенствованию координации движений, развитию памяти, внимания, 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биоэнергопластика – это 

соединение движений артикуляционного 

аппарата с движениями кисти руки. 

Артикуляционная гимнастика является 

основным этапом работы над 

формированием правильного 

звукопроизношения у детей с речевой 

патологией. 
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Игровой парашют 

 

 

 
 

Игра с парашютом укрепляет мышцы плеч, предплечий и кистей рук, что 

оказывает положительное влияние на развитие детей. 

Создавая с помощью парашюта гигантские волны, дети совершенствуют 

свои навыки моторного восприятия и развивают чувство ритма. 

Данная игра снимает нервно-психическое напряжение, раскрепощает 

ребенка, создает предпосылки для установления контакта с другими детьми, 

способствует развитию воображения.  

Системная работа с использованием игр с парашютом и занятий 

способствует изменению взгляда ребенка на мир и отношения к окружающим, 

осознанию и контролю его эмоциональных проявлений. 

Упражнения: 

1. «Волны» или «Пламя». Начинаем с мелких волн/ искорок, потом 

раскачиваем парашют всѐ сильнее, устраиваем шторм/огонь. Затем постепенно 

уменьшаем волны/огонь, приговаривая, что ветер/огонь стал слабее, 

волны/искорки, утихают/ гаснут, и на море штиль. Можно заменить слова музыкой. 

Громкая или быстрая музыка – сильные волны/огонь. Тихая или медленная музыка 

– слабые волны/огонь. 

2. «Левая, правая!». Левой рукой поднимаем парашют, правой опускаем. 

Правую ногу поставим на красный сектор…. 

3. «Ветерок для… (имя ребенка)». Ведущий называет имя ребенка, 

который размещается в центре парашюта, сидя, лежа, как ему нравится. Дети дуют 

на него, делают волны. 

4. «Волшебный пузырь». Купол парашюта («пузырь») надуть максимально 

(руки поднимаем вверх), со словом «бах!» (громко кричим) - сдули.  

5. «Букашки». Взрослые 3-4 человека надувают парашют, дети в это время 

лежат «ромашкой». Парашют поднимается. В момент приземления купола дети - 

«букашечки» хаотично двигают ножками и ручками. 

6. «Доброе животное». Ведущий тихим таинственным голосом говорит: 

«Встаньте в круг и возьмитесь за ручки парашюта. Мы - одно большое доброе 

животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох 

делаем шаг вперед, на выдох - назад (3 раза) Так не только дышит животное, так 

бьется его сердце. Давайте послушаем, как оно бьется! (без вдоха и выдоха), при 

этом сильные удары ногами. Стук - шаг вперед, стук-назад (3 раза). Мы все берем 

дыхание и стук сердца этого большого доброго животного себе. 

Игровой парашют  выступает в роли  

обучающего и игрового оборудования. Игры с 

ним учат согласованности действий, умению 

чувствовать движения остальных игроков, 

слушать инструкции взрослого, способствуют 

развитию внимания, координации.  
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7. «Космическое путешествие». Ведущий знакомит детей с двумя 

персонажами, которых необходимо запустить на ракете в космос. Парашют 

опущен, дети ждут команды взрослого. «3-2-1-пуск!» (громко, все вместе 

произносим команду). Купол поднимаем резко вверх - герой летит в космос! Эта 

игра вызывает бурный всплеск эмоций у детей. 

8. «Яблочко». Ведущий бросает на поднятый парашют несколько мягких 

мячиков («яблочек»). Задача детей не допустить, чтобы они упали на пол. 

9. «Бегемотик».  Дети, находящиеся в положении лежа на парашюте, кладут 

ладонь на область диафрагмы. Взрослый  произносит рифмовку: «Бегемотики 

лежали, бегемотики дышали». То животик поднимается (вдох), То животик 

опускается (выдох). Упражнение может выполняться в положении сидя и 

сопровождаться рифмовкой:  «Сели бегемотики, потрогали животики».  То 

животик поднимается (вдох),  То животик опускается (выдох).  

10. «Кто дальше задует ватку в цветной сектор». Каждый ребѐнок стоит 

напротив своего сектора, кусочки  ваты лежат на ладошках. Играющие принимают 

определенное положение: губы в улыбке, широкий язык приподнимается к верхней 

губе. Далее, как бы произнося звук [ф], ребенок старается задуть ватку в цветной 

сектор как можно дальше. Не допускается нарушение положения речевых органов: 

раздувание щек, выдох только на губы, произнесение звука [ф] вместо [х].  
 

Балансир «Баламетрикс» 

 

 

Тренажер мозжечковой стимуляции 

Баламетрикс предназначен для выполнения 

физических упражнений, которые 

способствуют развитию баланса и 

координации. 

Система упражнений на тренажере 

позволяет развивать участки головного 

мозга, отвечающие за формирование 

высших психических функций, речи и 

поведения.  

  

Задача упражнений на балансире заключается в создании нагрузки на 

мозжечок, который действует независимо от сознания и регулирует положение 

тела.  

Даже просто стояние на балансире активизирует его деятельность. А 

выполнение на балансире действий, простых для человека, стоящего на твердой 

поверхности, вызывает существенное стимулирование мозжечка. Это в свою 

очередь благотворно сказывается на мозговых функциях, улучшает способности 

ребенка к обучению, повышает внимательность и увеличивает скорость чтения. 

Занятия на балансировочной доске рекомендованы детям с задержкой 

развития речи и алаликам, а также при слабой обучаемости и поведенческих 

нарушениях. Методики мозжечковой стимуляции активизируют речь, улучшают 

чтение, математические способности, письмо, память и мышление в целом. 
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Освоение балансира 

1. Доска располагается перед ребенком. Встать на доску и покачаться на ней. 

2. Залезть и слезть с доски: а) спереди; б) сзади; с) с обеих сторон. 

3. Сесть на доску и покачаться на ней вправо-влево; ребенок сидит на доске, а 

взрослый  раскачивает его вправо-влево. 

4. Сесть на доску «по-турецки» и покачаться на ней вправо-влево. 

5. Встать на доску, закрыть глаза и покачаться на ней. 

6. Стоя на доске, удерживая равновесие ловить игрушки (мячик), которую 

взрослый кидает ребенку. 

Комплекс упражнений с мешочками наполненными крупой: 

1. Положить на доску один мешочек попеременно правой и левой рукой,  двумя 

руками одновременно. 

2. Перекидывать один мешочек друг другу по очереди. 

3. Подкидывать мешочки и следить за ними глазами. 

4. Подкидывать мешочек из руки в руку, фокусируя взгляд на мешочке, отводя 

руку, в разные стороны. 

 

 

Комплекс упражнений с мячом-маятником: 

 

 
 

Комплекс упражнений с цветной рейкой: 

1. Отталкивать мяч-маятник ладонью в цветную рейку, которую горизонтально 

держит перед ребенком взрослый, попеременно попадая в различные цвета. 

2. Отталкивать мяч-маятник кулаком в цветную рейку, которую горизонтально 

держит перед ребенком взрослый, попеременно попадая в различные цвета; 

3. Отталкивать мяч-маятник ребром ладони в цветную рейку, которую 

горизонтально держит перед ребенком взрослый, попеременно попадая в 

различные цвета. 

4. Отталкивать мяч-маятник тыльной стороной ладони в цветную рейку, 

которую горизонтально держит перед ребенком взрослый, попеременно 

попадая в различные цвета. 

5. Держать цветную рейку горизонтально, отталкивая мяч только к 

белым/красным/желтым/черным секторами. 

 

 

1. Отталкивать мяч-маятник ладонями. 

2. Отталкивать мяч-маятник ребром   

ладони. 

3. Отталкивать мяч-маятник кулаком. 

4. Отталкивать мяч-маятник тыльной 

стороной ладони. 

5. Отталкивать мяч-маятник локтем.                                            
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Блоки Дьенеша 

 

 

Комплект дидактического 

материала состоит из 48 фигур, 

которые знакомят детей с 

четырьмя свойствами: формой, 

цветом, величиной, толщиной.  

Логические блоки 

включают четыре формы: круг, 

квадрат, треугольник и 

прямоугольник. Все фигуры 

имеют три цвета: красный, 

синий, желтый. 
 

 Каждая фигура представлена в двух величинах – большая и маленькая, 

толстая и тонкая. Таким образом, каждая фигура характеризуется четырьмя 

свойствами. 

Блоки Дьенеша используются для развития мыслительных умений: 

сравнивать, классифицировать, обобщать. Игры с блоками Дьенеша способствуют 

развитию внимания, мышления, памяти, зрительного и тактильного восприятия 

у детей дошкольного возраста. Построены от простого к сложному, от нахождения 

похожих по одному признаку, до построения логических цепочек: "Найди выход", 

«Логическое домино».  
 

 

Блоки Дьенеша можно 

использовать в работе с 

детьми начиная с младшего 

возраста. В соответствии с 

принципом постепенного 

наращивания трудностей 

предусматривается, чтобы 

дети начинали освоение 

материала с простого 

манипулирования фигурами.  

Необходимо предоставить детям возможность самостоятельно 

познакомиться с логическими блоками. В процессе манипуляций с блоками 

предполагается, что дети обнаружат, что фигуры имеют различную форму, цвет, 

размер, толщину. Работу по формированию познавательных способностей 

целесообразно начать со знакомства с формой, затем с цветом. И, соответственно, 

предлагать детям задания на развитие умения оперировать одним свойством 

(обобщать и классифицировать, сравнивать объекты по одному свойству). Когда 

дети легко и безошибочно будут справляться с заданиями определенной ступени, 

следует предложить упражнения на развитие умения оперировать сразу двумя 

свойствами, а затем и тремя, и четырьмя свойствами. 

    Для проверки того, насколько хорошо дети усвоили свойства фигур, 

вводится специальный код, графически изображающий данные свойства. Это 

позволяет развивать способность к моделированию и замещению свойств, умение 

кодировать и декодировать информацию. Когда дети свободно научатся 

пользоваться кодовыми карточками, вводится код, обозначающий знак отрицания 
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«не» (не квадратной формы, значит круглой, или треугольной, или прямоугольной; 

не красный, значит синий, или желтый; не большой, значит маленький и т.д.). 

Строгое следование одного этапа за другим необязательно. В зависимости от 

того, с какого возраста начинается работа с блоками, а также от уровня развития 

детей, педагог может объединять или исключать некоторые этапы.  

Игра «Чередование».  

Выкладывание цепочки (последовательности): красная, жѐлтая — круглая, 

прямоугольная — большая, маленькая и т.д.  

Игра «Найди пару». 

Каждой большой фигурке нужно найти в пару маленькую.  

Игра «Опиши фигуру». 

Каждый ребѐнок берѐт из мешочка фигуру и называет еѐ свойства: круглая, 

большая, красная, тонкая.  

Игра «Найди клад». 

Блоки Дьенеша с детьми младшего возраста можно использовать и для такой 

игры: на полу разложить несколько фигур. Когда дети закроют глаза, взрослый 

прячет монетку под одну из них. Дети должны узнать, под какой фигурой клад, 

задавая вопросы: «Клад под жѐлтой фигурой? Клад под большой фигурой?». 

Постепенно вариантов фигур останется меньше, и внимательные малыши смогут 

найти клад.  

Игра «Второй ряд». 

Выложите 5-7 фигур в ряд и предложите малышам выложить второй ряд так, 

чтобы под каждой фигурой оказалась фигура другого цвета (или формы, или 

размера). 
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Дидактические игры и упражнения,   используемые   

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Ритмические игры «Веселые палочки» 

 

 

Клавесы или ритмические 

палочки - простейшие шумовые 

инструменты, две гладко 

отшлифованные деревянные 

палочки. Можно использовать, 

начиная с младшего возраста, 

постепенно усложняя содержание 

игры.  

 

Игры с клавесами (палочками) – это увлекательное и полезное занятие с 

детьми, развивающее внимание, память, мелкую моторику, речь, чувство ритма, 

координацию движений, образное мышление. 
 

«Делай как я» 

Дети садятся на коленочки на пол и выполняют движения по показу 

взрослого: шагать палочками по полу, стучать друг о друга, стучать шлепками, 

перекладывать из руки в руку, «греть» в ладошках перебирая, катать «колбаски» по 

полу,  приставить «рожки» к голове. 
 

«Помощники» 

 

Вот помощники мои,            показать палочки 

 

Их как хочешь поверни.       перекладывать из рук  в руку 

 

По дороге ровной, гладкой, 

 

Скачут палочки лошадки 

 

Скок, скок, 

 

Чок, чок 

 

Поскакали 

 

И молчок                              палец к губам. 

 

 

«Топотушка» 
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Топ, топ, топотушка 

 

Пляшет зайка на опушке 

 

Пляшут мышка и лиса 

 

Вот какие чудеса! 

 

Игры с камешками Марблс 

 

 

Игра в Марблс признана детскими 

психологами одной из самых полезных 

для подрастающего поколения: она 

развивает меткость, скорость, точность 

и моторику, а красивые оттенки 

стеклянных камушков пробуждают в 

ребенке чувство прекрасного.  

Игры с камешками Марблс развивают мелкую моторику, координацию 

движений, усидчивость, зрительное внимание, воображение, логическое 

мышление. 

Игры: 

1. «Знакомство». Взрослый обращает внимание на камешки и предлагает 

перебирать камешки руками. Выкладывать их из емкости, меняя пальцы, по 

очереди то правой, то левой рукой и одновременно. При этом взрослый 

знакомит  с текстурой - стеклянные, гладкие; качеством - хрупкое, 

прозрачное; цветом - красный, синий, зеленый, 

2. «Золушка».: а) разбери по цвету, б) разбери по форме, в) разбери по 

размеру. 

3. «Заполни картинку». Предлагается заполнить картинку, которая имеет 

пустые кружки, учитывается цветовая гамма. (Каждый кружок обозначен 

определенной цифрой и цветом). 

4. «Выложи по контуру». Контуры - перерисованные крупные картинки из 

детских раскрасок и рисунков. Хорошо выкладываются фрукты, овощи, 

грибы. 

5. «Волшебный мешочек». Выбрать из мешочка предметы, отличающиеся от 

камешков Марблс. 

6. «Четвертый лишний». Убрать не подходящую фигуру по: размеру, цвету, 

форме. 

7. «Змейка». Взрослый предлагает выложить длинную змейку так, чтобы все 

камушки лежали друг за другом без промежутка. Выложить змейку, 

используя один цвет, чередуя два цвета, используя количественный 

показатель. (Возьми 5 камешков одного цвета и 4 камешка другого цвета). 

8. «Какая дорожка (гусеница, бусы) – длиннее (короче)». Выложи дорожку 

(гусеницу, бусы) короче или длиннее образца. 

9. «Знакомство с цифрой (буквой)». Выложить цифру (букву) по контуру 

или без опоры на образец. 
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10.  «Весѐлый счѐт». Выложить столько камешков на столе, сколько: 

- У человека носов? 

- Сколько пальцев на одной руке? На двух? 

- Сколько ушей у собаки? 

- Сколько глаз у кошки? 

- Сколько крыльев у птицы? 

- Сколько ножек у стола? и т.д. 

11.  «Крестики-нолики». Как обычные крестики-нолики, только фигурами 

одного размера, но разного цвета; разного размера; разной формы. 

12.  Самомассаж  шариками  Марблс  (круговые движения 

     в ладонях). 

13.  Самостоятельные игры, создание фантазийных рисунков. 

Игры с песком (песочная терапия) 

 

 

 

Игры с песком – это естественная и   доступная для 

каждого ребенка форма деятельности. Ребенок часто 

словами не может выразить свои переживания, страхи, и 

тут ему на помощь приходят игры с песком.  

Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, 

создавая картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от 

напряжения. А самое главное - он приобретает бесценный опыт символического 

разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все 

заканчивается хорошо. 

Для организации игр с песком вам будет необходим большой набор 

миниатюрных предметов и игрушек, в совокупности символизирующих мир 

(животные, насекомые, фигурки людей, техника, транспорт, дорожные знаки и 

т.п.). Если для занятий не хватает каких-либо фигурок-образов, их можно вылепить 

из пластилина, глины, теста, вырезать из бумаги. Песочница представляет собой 

деревянный ящик размером 50х70х10 см. Песок должен быть сертифицирован, 

можно приобрести его в зоомагазине.     

Итак, все, что встречается в окружающем мире, может занять достойное 

место в коллекции.  

Игры 

1. «Построение своего мира». Ребенку предлагается создать свой мир на 

подносе с песком. Пусть он строит, как хочет, но соблюдая правило: постройки 

других не ломать, когда он играет не один. 

2. «Семья в образах животных». Предложите ребенку поселить в 

песочнице семью зверей, построить город, в котором она живет, или просто 

создать мир семьи животных. Можно сначала поиграть в разных песочницах, когда 

каждый из вас строит город для своей семьи животных, а потом уже вместе. 

Важно, чтобы у вас было как можно больше фигурок животных. 

3. «Прятки». Эта игра направлена на снижение тревожности и борьбу со 

страхами. Ее суть — закапывание в песок различных предметов, например, 
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игрушек или ракушек. Закапывая или засыпая предмет, ребенок может вдруг 

осознать свою силу над страхами. А когда он его раскапывает, то борется со 

своими переживаниями, расправляется с тем, что его тревожит. 

4. «Следы». Чтобы включить в работу оба полушария мозга, ребенок 

сначала должен играть обеими руками по очереди, затем вместе. Его задача — 

оставлять на поверхности песка следы, а чьи именно, говорит взрослый. Покажите 

ребенку, как надо оставлять следы: зайца — указательным и средним пальчиком, 

змейки — мизинцем, удава или мамы-змейки — ребром ладони, кошечки — 

большим, указательным, средним и безымянным пальчиками, собранными вместе, 

и так далее. Придумывайте сказки про тех, кто оставил следы. 

5. «Что я чувствую?» Положите ладони на песок и расскажите ему о своих 

ощущениях: «Мне приятно. Я чувствую тепло (прохладу) песка. Когда я двигаю 

руками, я ощущаю маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?». Пусть ребенок 

попробует вам рассказать о том, что он чувствует. Сделайте отпечатки ладошек, 

кулачков, ребер ладоней. Создавая узоры (солнышко, цветок, и т.д.), «пройдитесь» 

по песку каждым пальчиком поочередно. Эти незатейливые упражнения обладают 

колоссальным значением для развития психики ребенка. Они стабилизируют 

эмоциональное состояние малыша, учат его прислушиваться к себе и 

проговаривать свои ощущения. А это способствует развитию речи, произвольного 

внимания и памяти, что очень важно для детей с нарушениями речи. Но главное – 

ребенок получает первый опыт самоанализа, учится понимать себя и других. 

Упражнения в песочнице для развития речи детей 

1.  «Секрет».  Неглубоко в песок зарывается предмет или игрушка. Ребенок 

плавной, длительной воздушной струей сдувает песок и находит спрятанное.  

2. «Клад». Найти в песке среди других заданную игрушку или букву.  

3. «Найди и опиши игрушку». Ребѐнок составляет описательный рассказ о 

найденной в песке игрушке (животные, предметы, герои сказок). 

4.  «Раздели слово на слоги». Ребенок  рисуют на  песке  необходимое 

количество полосок - соответствующих слогам слова.  

5.  «Сказочники».  Ребенок  сочиняет сказку, историю с предложенными 

(самостоятельно выбранными) персонажами.  

6.  «Забавные ладошки».  Сделать отпечатки ладошек, палочкой дорисовать 

изображение. 

7.  «Левая и правая».  Предложите ребенку попробовать рисовать 

одновременно двумя руками. Движения рук должны быть синхронными.  

8. «Ожерелье для мамы». Нарисовать пальчиком ниточку и выкладывать на 

нее бусинки из фасоли и камней.  

9. «Кто спрятался?».  Необходимо найти в песке фигурки и назвать первый 

и последний звук в слове. 

10. «Моторчик». Произносить длительно звук «Р», проводя пальцем 

дорожку по песку. Аналогично можно работать с другими звуками, сочетая 

написание буквы с произнесением звука.  

С помощью таких игр мы не только обучаем детей, но и развиваем 

тактильно-кинестетическую чувствительность, а также мелкую моторику рук. 

Формируем у них такие черты характера, как инициативность, самостоятельность, 

развиваем воображение и речь.  
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Дидактическая ширма (угадай что там) 

 

Дидактическая ширма сделана 

для занятий с детьми дошкольного 

возраста. Ребенку необходимо 

просунуть руки в отверстия и 

определить на ощупь предмет, описать 

его словами. Задания могут быть 

разные на усмотрение взрослого. 

 

Игра «Определи форму». Взрослый предлагает ребенку определить форму 

предметов, которые лежат за ширмой. Предметы могут отличаться по размеру, и 

изготовлены из разного материала (вариант усложнения игры). 

Игра «Угадай игрушку». Взрослый с детьми рассматривает игрушки, 

обращает внимание на сходства и отличия. Затем ребенку предлагается угадать и 

назвать предметы, остальные дети следят за правильностью выполнения. 

Игра «Собери пирамидку».  Ребенок разбирает и собирает пирамидку на 

ощупь. 

Игра «Сколько матрешек?» Взрослый предлагает посчитать количество 

матрешек.  

Игра «Опиши игрушку». Ребенок на ощупь определяет, какая игрушка 

спрятана за ширмой, называет ее и описывает. Как только ребенок справился со 

своей задачей, остальные дети помогают исправить допущенные ошибки или 

вносят свои дополнения. 

Игры с ширмой рассчитаны для использования, как в индивидуальной 

работе, так  и для групповых занятий. 

 

Игры-лабиринты 

         

Пуговки разные по размеру, форме и цвету. Основа – 

плотная ткань квадратной формы, контуры лабиринта – 

веревка средней толщины,  пришита к основе, сверху 

шелковая сетка 

Ход  игры: Три разноцветные пуговки нужно провести от начала квадрата в 

центр, а потом наоборот. Пуговки раскладываются по цветам, по углам. Во время 

игры можно считать повороты, углы, дорожки. Сравнивать длину дорожек. 

Выбирать любимую пуговку, чтобы довести до конца лабиринта именно ее. Игра 

направлена на развитие координации движений, усидчивость. 

 

Деревянная основа с бортиками.  С двух сторон 

прикреплены ручки на веревках для удерживания на весу. С 

помощью клеевого пистолета наклеиваем трубочки от 

гелевых ручек или фломастеров. 
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Ход игры: Дети играют в паре. Удерживают коробку за ручки с обеих 

сторон. Взять шарик и поместить его в один из углов коробки. Осторожно 

поворачивая коробку, перемещать шарик по лабиринту, стараясь докатить его до 

финиша. Во время игры дети договариваются, до какой цифры или цветного 

квадрата покатят шарик. Это и будет финишем игры. Сложность лабиринта 

заключается в том, что дети должны в паре работать слаженно и договариваясь 

управлять шариком. Таким образом учатся сотрудничать во время игры, 

ориентироваться на плоскости, двигать мяч  (шарик) в разном направлении по 

лабиринту. 

 Математический тренажер: «Цветные ладошки» 

 

Пособие изготовлено 

из разноцветного   картона и цветных ладошек, 

которые приклеены на квадраты и расположены 

в разных направлениях.  

 

 

Игра способствует формированию элементарных математических 

представлений, развитию цветовосприятия, ориентировки в пространстве, 

обучению счета, развитию умения пользоваться схемами, развитию моторики рук. 

Упражнения: 

1. Сколько ладошек красного/желтого/ голубого цвета? 

2. Сколько квадратов черного/красного/зеленого цвета? 

3. Сколько ладошек в ряду смотрит вверх? 

4. Сколько ладошек в ряду смотрит вниз? 

5. Сколько ладошек в ряду смотрит вправо? 

6. Сколько ладошек в ряду смотрит влево? 

7. На нас смотрит ладошка красного цвета в желтом квадрате, если сделать три 

шага вправо и три вниз, где мы окажемся? 

8. Задай маршрут движения товарищу. 

Желтый квадрат «Разложи пуговки» 

 

 

Пуговки разные по размеру, форме и 

цвету. Чтобы их переместить нужно 

определенное усилие. Игра способствует 

развитию мелкой моторики, тактильному и 

сенсорному восприятию.              

 

 

Ход игры: переместить все пуговицы одного цвета на желтый треугольник; 

распределить пуговицы поровну на зеленые квадраты. Обратить внимание на 

понимание, что такое двигаться по направлению стрелки и в противоположном 

направлении. 
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Заключение 

 

В коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного возраста очень 

важным аспектом является тесное взаимодействие специалистов,  воспитателей и 

родителей (законных представителей). При предъявлении единых требований к 

ребенку, постановке общих целей и задач можно добиться высоких положительных 

результатов в развитии дошкольника с ограниченными возможностями здоровья. 

Применение одинаковых методов и  приѐмов всеми участниками образовательного 

процесса  систематизируют коррекционную работу и делают ее наиболее 

эффективной.  

Данное методическое пособие разработано с учѐтом комплексного подхода в 

системе коррекционной работы и подразумевает использование методик, как 

педагогами, так и родителями (законными представителями)  в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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