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АКТУАЛЬНОСТЬ

Дошкольники с нарушениями слуха имеют низкий
уровень познавательного развития.

Стремясь создать условия для полноценного
познания детьми окружающего мира, для формирования
насыщенных и всесторонних представлений о предметах
и явлениях действительности, в своей работе применяем
дидактические игры с фонариком. Их использование
стимулирует воображение, позволяет создать яркие
впечатления и увлечь ребенка, обеспечивает длительный
и устойчивый интерес к изучаемому материалу.



ЦЕЛЬ

Повышение учебной мотивации у детей с нарушениями слуха.

ЗАДАЧИ

 Формирование у дошкольников с нарушениями слуха верных 
представлений об окружающем мире. 

 Развитие умственных, речевых и нравственных способностей.
 Создание условий для социально-образовательной 

адаптации глухих и слабослышащих детей.
 Совершенствование навыков восприятия и воспроизведения 

устной речи.



Игры с фонариком привлекают детей и
способствуют повышению интереса к
занятиям, улучшают внимание,
способствуют лучшему запоминанию
материала и повышают речевую
активность.
Яркое восприятие учебного материала
оставляет более прочные следы в
памяти и особенно содействуют
наглядно-образному и
непреднамеренному запоминанию.



Дидактическая игра «Семья»
Цель: узнавать и называть на картинках членов своей семьи;
Соотнести картинку с картинкой;
Прочитывать слова устно-дактильно, проговаривать сопряженно и
отраженно.
Ход игры: воспитатель подсвечивает фонариком дом и
спрашивает: «Кто это?» Ребенок подбирает соответствующую
картинку у себя прочитывает устно-дактильно, подкладывает к
окошку домика и говорит: «Это мама» и т.д.



Дидактическая игра «Домашние животные»
Цель: узнавать и называть на картинках домашних животных;
Соотнести картинку с картинкой;
Прочитывать слова устно-дактильно, проговаривать сопряженно
и отраженно.
Ход игры: воспитатель подсвечивает фонариком жилище
домашнего животного и спрашивает: «Кто это?» Ребенок
подбирает соответствующую картинку у себя прочитывает устно-
дактильно, подкладывает к окошку и говорит: «Это корова» и т.д.
Воспитатель: «Где живет?»
Ребенок: В коровнике.



Игры с фонариком лёгкие в своём исполнении. По
лексической теме недели подбираются предметные
картинки, сверху наклеивается фоновая картинка. Чтобы
увидеть спрятанную картинку необходимо подсветить
сзади фонариком.

Игры с фонариком для детей настоящее
«волшебство». В игру можно играть индивидуально и в
подгруппах.



ВЫВОД

Игры с фонариком – прекрасное средство позволяющее
повысить интерес детей к занятиям, способствует развитию
их памяти и воображения.
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