
Слабослышащие дети имеют свои особенности. Утрата слуха в 

детском возрасте влияет на ход психического развития ребенка и 

приводит к возникновению целого ряда вторичных дефектов. Дефект 

слуха нарушает речевое развитие ребенка, а при рано возникшей глухоте 

приводит к полному отсутствию речи. 

 Сенсорное развитие имеет прямое воздействие на формирование 

речи. 

 Соприкосновение органов чувств с различными признаками и 

свойствами предметов является главенствующим источником знаний об 

окружающем мире. Речь развивается наглядным, действенным путем. 

Чтобы давать названия, должны быть налицо все предметы, с которыми 

эти названия должны быть связаны. Правильное восприятие предметов 

является главной умственной работой ребенка. Сенсорное и речевое 

развитие происходит в тесном единстве, и работу по развитию речи 

нельзя отрывать от работы по развитию органов чувств и восприятия. 

Осваивая сенсорные эталоны ребенок обогащает словарный запас и 

постепенно начинает употреблять их в деятельности. Есть множество 

вариантов сенсорных игр, которые можно создать своими руками. Такие 

игры очень нравятся детям. 

 "Крупа -помощница" 

Крупа – отличный материал для занятий с 

ребёнком, способствует развитию мелкой 

моторики рук, речи, познавательного интереса, 

усидчивости, концентрации внимания. 

Сыпучим материал оказывают успокоительный 

эффект, дети освобождаются от негативных 

эмоций, внутренних зажимов, стрессов. 

«Ищем секрет» 

Можно спрятать в крупу маленькую игрушку, 

например, из киндера, и предложить отыскать 

«клад». 

«Сортируем, перекладываем, собираем» 
Возьмите небольшое количество фасоли и 

гороха, перемешайте их в тарелочке и 

предложите ребенку разделить горох и фасоль и 

разложить их в свои тарелочки. 



 

«Рисование» 
Возьмите поднос и крупу, на которой будите 

рисовать (для рисования хорошо подойдет манка, 

кукурузная крупа, соль), равномерным слоем 

рассыпьте крупу по подносу. Покажите, как 

действовать (проведите несколько линий), 

предложите то же самое сделать ребенку. 

 

Аппликации 

Для выполнения аппликации понадобится 

плотный картон или дощечка, краски, пластилин, 

карандаши, клей ПВА, крупы, семена, 

подходящие для раскрашивания вашего рисунка. 

На картоне нарисуйте или переведите картинку. 

Можно приклеить вырезанное изображение из 

раскраски. Намажьте клей по контуру вашей 

картинки и засыпьте этот участок крупой, лишнее стряхните.  

 

 Игры можно организовать в домашних условиях, так как много 

разных круп на кухне: гречка, просо, фасоль, семечки, горох и соль, 

различные емкости, ложечки и сито. Все эти занятия содержат не только 

практические задачи, но и воспитательно -образовательные, что в целом 

позволяет всесторонне развивать личность ребенка.  Увлекательные 

работы получаются с использованием манки, пшена, гречки, кукурузной 

и пшеничной крупы, фасоли, чечевицы, семечек.  При работе с 

различными крупами дети узнают историю их получения, например, где 

выращивают гречку, пшено, как получают кукурузную крупу, манку и 

т.д. 

Самое ценное и полезное, что мы можем дать нашим детям – это 

внимание! Поэтому играйте, занимайтесь, фантазируйте и проводите 

время вместе со своими детьми. 

Уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений рук -движений, которые 

способствуют развитию внимания, мышления, памяти, зрительного и 

слухового восприятия, речи. 

Следовательно, работа по развитию мелкой моторики должна 

проводиться регулярно. Только тогда может быть 

достигнут наибольший эффект. 


