
Поиграем на гармони (дудочке, барабане и др.). 

Взрослый показывает ребенку озвученную игруш-

ку, издает на ней звук, сопровождая пением: ля-

ля-ля. Берет ребенка за руку, побуждая сделать 

то же самое (постучать по барабану, подуть в 

трубу и др.). Продвигаясь по комнате, играя и 

напевая, взрослый добивается, чтобы ребенок 

следил за движущимся источником звука.  

Складывание небольших парных предметов, 

игрушек в мешочек. Ребенок из разбросанных 

перед ним предметов выбирает два одинако-

вых и опускает их в мешок, например: два ку-

бика, две пуговицы, двух одинаковых зайчиков. 

 

Подражание движениям рук, ног, головы, 

плеч. Например, взрослый ставит ребенка 

против себя, затем поднимает руки вверх и 

делает мелкие движения кистями рук: 

«птички полетели». Предлагает ребенку сде-

лать то же самое: «Покажи, как птички по-

летели», «Поболтаем ножками», «Покачаем 

головкой».  

 

Катание мяча от взрослого к ребенку и об-

ратно. Ребенок сидит на полу, разведя ноги в 

стороны. В такой же позе сидит напротив 

него взрослый. Он катит ребенку мяч: 

«Лови!». И предлагает вернуть мяч обратно. 

Мяч прокатывается несколько раз.  

Поймай зайчика (обезьянку, мишку). Взрослый 

прячет за подушку игрушку, предупреждает 

ребенка, чтобы он ее поймал, как только она 

выглянет. Сначала игрушка появляется в од-

ном и том же месте, но затем то справа, то 

слева от края подушки. В заключение игрушка 

может появляться в разных местах. Важно, 

чтобы ребенок следил за ее передвижением.  

 

Бросание мяча по показу взрослого: вверх, о 

пол, в стену, через голову и т.п. Постарайтесь, 

чтобы ребенок имел возможность сам доста-

вать мяч из мест, куда тот закатился.  

Игру с детьми, отстающими в развитии, роди-

телям и взрослым, воспитывающим их, следует 

рассматривать не как забаву, а как терапевти-

ческую процедуру, которую надо проводить 

регулярно и целенаправленно. Выбор игры и ее 

проведение должны осуществляться с учетом 

возраста ребенка, его умственных и физиче-

ских возможностей.  

Одних детей приходится учить правильно ис-

пользовать игрушки, с другими можно начать с 

довольно сложных игровых действий, вклю-

чающих развитие зрительного и слухового 

внимания, памяти. У третьих с помощью игры 

можно формировать обобщающие понятия 

(овощи, фрукты, посуда и т.п.).  

Дети, отстающие в развитии, как правило, либо 

не умеют играть, либо их «игра» носит своеоб-

разный характер: проявляя интерес к игрушке, 

они долго ею не занимаются и часто использу-

ют не по назначению. Характерно желание 

сломать игрушку.  

Обучение игре можно проводить как в неожи-

данно создавшейся для этого ситуации, так и в 

специально отведенное время, желательно до 

кормления ребенка. В первое время продолжи-

тельность игры целиком зависит от интереса и 

желания ребенка, но с привитием у него вкуса 

к игре она должна стать его потребностью и 

может продолжаться часами.  
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С более развитыми детьми, у которых уже 

есть потребность в осмысленной игре, мож-

но разыгрывать события из их жизни или 

жизни семьи, фрагменты любимых сказок, 

телепередач. В такой игре  персонажи легко 

заменить куклами, игрушечными животны-

ми, масками. Не забудьте заранее продумать 

сценарий и активно сопровождать действия 

речью.  

Постепенно в игры с ребенком необходимо 

включать целенаправленные и регулярные 

упражнения для развития слухового и зри-

тельного внимания.  

Для этого надо развивать умение правильно 

воспринимать, сличать и сортировать пред-

меты по основным признакам: цвету, форме, 

величине и целостности. Важно также на-

чать формировать умение терпеливо выпол-

нять постройки по образцу, развивать под-

ражание и запоминание.  
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 ИГРА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА  

С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

Как учить играть и какую игру выбрать?  

Куда укатился мячик (шарик). Взрослый са-

дится за стол и берет к себе на руки ребенка. 

Прокатывая по столу от себя мяч или шарик, 

взрослый привлекает внимание к катящемуся 

и исчезающему со стола предмету. Затем 

предлагает ребенку отыскать его на полу.  

Бросание мелких предметов (мозаик, бу-

синок) в сосуд с узким горлышком или уз-

ким отверстием. Ребенок должен брать 

по одной и бросать в сосуд. Потряхивая 

сосуд, прислушиваться, много ли там бу-

синок или одна. Рекомендуется забрасы-

вать бусинки попеременно то правой, то 

левой рукой.  

Класть ладошки на стол так, как их 

положил взрослый. Ребенок вслед за 

взрослым повторяет движения кистями 

рук: ладони прижаты к столу, обращены 

вверх, можно поставить их на ребро, за-

жать в кулаки и т.д.  
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