
 

Как играть с 

«особенным» 

ребенком? 

 

 консультации  юриста; 

 помощь специалиста по соци-

альной работе в оформлении 

документов и пособий; 

 з а н ят ия  с  п си хо л о го м 

(арттерапия, песочная, игро-

вой терапии и пр.); 

 Занятие с социальным педа-

гогом, помощь в определении 

места обучения ребенка; 

 индивидуальные и групповые 

занятия с логопедом; 

 игротека; 

 библиотека специальной ли-

тературы; 

  группы взаимопомощи; 

 группа раннего развития 

«Колыбелька»; 

 Речевая, развивающая группа 

«БУКОВКА»  

Для родителей, 

воспитывающих детей с 

особенностями в развитии 

предоставляются  виды 

помощи: 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ   

ГБУСОН РО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г.Ростова-на-

Дону» 

 

 
Телефон/факс: 267-31-33, 267-40-55; 

344011, г.Ростов-на-Дону, 

ул.Варфоломеева, 99,  

проезд с центрального рынка 

маршрутами 9, 60 (остановка 

пер.Гвардейский) 

с   мкр.Западный: 23,25, 93 

(остановка пер.Гвардейский) 

cайт:http://www.dr-centr.ru 

эл.почта: buh_src@mail.ru 

 

ГБУСОН РО «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ» 



 

Обучение игре 

    Как правило, дети с особенностями 

развития не умеют играть. У них не 

возникает замысла игровой деятельно-

сти, в лучшем случае они переставляют 

игрушки с места на место, бессмыслен-

но манипулируя ими. Проявить живой 

интерес к чему-либо, воссоздать не-

сложную жизненную ситуацию они не 

могут. 

 Ваша задача – научить  ребенка играть. 

  Игра важна не только потому, что ре-

бенок интересно проводит свободное 

время. В процессе игровой деятельно-

сти происходит коррекция психических 

функций ребенка (внимания, памяти, 

мышления и т.д.), развивается его эмо-

ционально-волевая сфера. 

   Какими бы ни были размеры вашей 

квартиры, обязательно отведите ребен-

ку специальный уголок, где  расставьте 

игрушечные мебель, разложите посуду, 

предметы быта, одежду и т. д. Чтобы 

привлечь внимание малыша, подберите 

яркие, красочные предметы. Играя вме-

сте с ним, 

вы замети-

те, что у 

него возни-

кает жела-

ние выска-

заться, про-

явить чувства. Поддержите его желания 

и инициативу. Например, медвежонок 

вывалился из машины – его надо пожа-

леть, приласкать; лошадка долго скака-

ла – ее необходимо напоить водой, на-
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как можно больше времени играйте с ребен-

ком, периодически меняйте игрушки, чтобы 

поддерживать к ним интерес. 

   Приучайте ребенка бережно относиться к 

игрушкам, содержать их в порядке, убирать 

на место. Когда он еще слишком мал, уби-

райте игрушки сами, а малыш пусть их пода-

ет. Со временем ребенок все будет делать 

сам, но под вашим контролем и руково-

дством. И наконец, когда вы научите его все-

му необходимому, он справится с заданием 

самостоятельно. 

Если ребенок 

знаком с быто-

вым трудом чле-

нов семьи, его 

заинтересует иг-

ра «Кому что 

нужно?». Пред-

ложите подоб-

рать картинки с 

изображением тех предметов, которые потре-

буются матери для приготовления обеда 

(продукты, кухонная посуда, мясорубка), от-

цу в работе по дому (молоток, пила, гвозди), 

бабушке при вязании (спицы, моток шерсти) 

и т.д.    

   В игровой форме вам будет проще познако-

мить ребенка с цветом, формой, величиной 

предметов, привить навыки пространствен-

ной ориентировки. Если вы знакомите малы-

ша с цветом предметов, то попросите его 

сначала разложить предметы на две группы и 

объясните значения слов «цвет», «такой же», 

«разные». Материалом послужат цветные 

палочки или карандаши: красный – синий, 

желтый – зеленый, синий – белый  и т.д. 

   У ребенка может вызвать интерес раскла-

дывание палочек двух цветов в разные сто-

роны. Сначала покажите малышу, как это 

делается, не забывая одновременно спраши-

вать, куда положить предмет того или иного 

цвета. Например, вы показываете ребенку 

желтую палочку и спрашиваете его: «Где 

лежит палочка такого же цвета? Куда ее по-

ложить?» Ребенок отвечает или чаще всего 

указывает жестом. Вы кладете желтую па-

лочку рядом с желтыми и поясняете, что они 

одинаковые. Так раскладываются несколько 

пар палочек. Далее ребенок, по возможности 

самостоятельно, показывает, куда надо поло-

жить палочки. 

   Как правило, дети с недостатками развития 

неуклюжи, поэтому в режиме дня отведите 

определенное время подвижным иг-

рам. Приучайте ребенка лазать, бегать, хо-

дить по выложенным на полу из веревок 

квадрату, кругу, различным линиям. Такие 

занятия помогут координации движений, 

восстановят нормальную походку. Научите 

малыша бросать мяч, доставать различные 

вещи, находящиеся в труднодоступных мес-

тах (встать на стул и достать со шкафа кук-

лу). Постепенно, по мере развития ребенка, 

игры усложняйте, увеличивая расстояния 

пробега, число играющих. 

   Ребенок с ограниченными возможностями, 

как и любой другой, нуждается в контактах 

со сверстниками. Если в семье есть еще де-

ти, это, как правило, благоприятно отражает-

ся на малыше, он легче общается с окружаю-

щими. Можно познакомить сына или дочь 

со здоровым ребенком младшего возраста, 

организовать их игру. 


