ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ Часть 1
Дорогие мамочки, чьи детки – особенные! Вы – необыкновенные женщины! Хочется сказать
вам всем большое спасибо за ваши нечеловеческие усилия и ваши огромные любящие сердца!
То, что делаете вы – это настоящий подвиг любви, терпения и упорства. Мы искренне желаем
вам сил, здоровья, еще больше терпения, веры в ваших деток, еще больше любви в ваших
семьях!
Как и остальные, особенные детки больше интереса проявляют к занятиям в игровой форме.
Игры могут быть подвижные, развивающие, дидактические, ролевые. Специалисты для лечения
и реабилитации деток используют и развивающие, и обычные игрушки, которые помогут
малышам справиться с их недугом.
Главное - поддерживать интерес ребёнка, сделать так, чтобы его стремление к обучению
возрастало. Успех выполнения задачи стоит на втором плане.
Что предлагают использовать мамы малышей с ДЦП для игр.
1.
Артикуляционная гимнастика. В совокупности с массажем мышц лица она очень
помогает в развитии речи ребенка.
2. Кубик для развития мелкой моторики
Выполнен их приятного на ощупь ПВХ. На пяти гранях находятся подвижные элементы:
джойстик, тумблер, колесики, кнопки, вращающийся диск.
3. Звучащие и музыкальные игрушки. Барабаны, металлофон, бубен. Такие игрушки
помогают в развитии координации движений и восприятии слуха.
4. Ортопедические коврики
5. Тактильные игры. Это могут быть мячики, шарики и другие игры наподобие Сенсорного
Куба. Главное, чтобы малыш чувствовал пальчиками разнообразные текстуры.
6. Рамки-вкладыши. Они могут быть разной тематики: животные, сказки, геометрические.
Например, Рамки-вкладыши Монтессори геометрические. Лучше приобретать вкладыши с
«гвоздиками», их удобнее брать пальчиками.
7. Пирамидки. Их много не бывает. Пирамидки можно использовать самые разные – с
круглыми и и квадратными деталями, с деталями одинакового размера и собирающиеся по
принципу от большего - к меньшему. И даже с такими композициями, как в игре «День и ночь».
8. Игра «Найди пару». Такую игру можно сделать самим, используя изображения разных
предметов и сами предметы: мяч, расческа, зеркало, карандаш и т.д.
Есть и «звуковой» вариант этой игры. В баночки из-под лекарств или футляры от «киндеров»
насыпать разной крупы так, чтобы каждая из них встречалась два раза.
9. Шнуровки. Лучше использовать простые, с крупными деталями и шнурком,
заканчивающимся палочкой.
10. Блоки Дьенеша. Помогают в изучении геометрических фигур, понятий «большоймаленький», «толстый-тонкий». Развивают координацию и пространственное мышление.
11. Бизиборды и бизикубы Они содержат множество элементов для вращения, захвата,
перемещения, развивающих моторику и ловкость пальчиков.
12. Серпантинки Прекрасно развивают мелкую моторику.
13. Игры по принципу магнитной «Рыбалки»
14. Игрушки из фетра Это прекрасные игры, стимулирующие тактильные ощущения и
развивающие мелкую моторику. Фетровые игры бывают на самые разные темы, благодаря
этому малыша можно познакомить с цветами, временами года и счетом.
15. Магнитные игры Например «Одевашки», с которыми малыш узнает названия предметов
одежды и научится подбирать их по сезону.
16. Сортеры Знакомят малыша с геометрическими формами, цветами, развивают мелкую
моторику и помогают научиться логически мыслить.
17. Прищепки Можно прицеплять на край коробки, палочку или картинки, дополняя их.
18. «Цветные коврики» Игра на внимание и развитие цветового восприятия. Малышу нужно
разложить «заплаточки» на цветные коврики так, чтобы они подходили по цвету и форме.

19. Карточки Домана Хорошие помощники в речевом развитии. Вначале они обогащают
пассивный словарь малыша, а затем помогают в развитии зрительной памяти.
20. Фотографии родных. Пособие, которое несложно сделать самим. Показывайте малышу
фотографии людей, которых он часто видит: родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, его
самого и даже домашних питомцев. Детки любят разглядывать фотографии, попросите малыша
называть всех, кого он видит.
21. Игры с водой. Раскрашиваем воду. Приготовьте несколько прозрачных баночек с водой
(можно из-под детского питания или из набора для специй) и краски. Попросите ребенка
набирать кисточкой краску и потом полоскать ее в баночке с водой. Пусть ребенок увидит, как
вода меняет цвет. Потом можно смешивать воду в баночках: красный+желтый= оранжевый и
т.д. В увлекательной форме «фокусов» ребенок познакомиться с цветами.
Оказывают очень положительное влияние на развитие малыша: с одной стороны они
успокаивают, а с другой – тонизируют мышцы. Здесь могут быть и игры с губками (набирать и
отжимать воду), экспериментировать с предметами («тонет - не тонет»), дуть на легкий шарик,
который скользит по воде. Это могут быть и целые игровые столы с насосами, мельницами,
плотинами или с рыболовными снастями.
22. Закручивать, откручивать крышки разных емкостей (бутылки, банки).
Или использовать специальные игровые наборы вроде «Болты и гайки».
23. Одевать крупных кукол, пупсиков. Это не только для развития координации, но и для
первых ролевых игр, когда ребенок учится заботиться о пупсике.
Создайте комплект игр, подходящих именно вашему малышу. А регулярные занятия
позволят развить двигательные функции, выработать ловкость, гибкость, подвижность рук,
умение управлять своими движениями, научит концентрировать внимание, зрение и слух.
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