
Образовательная практика «Волшебный фонарик» 

Актуальность: 

Дошкольники с нарушениями слуха, имеющие низкий уровень 
познавательного развития.  

Необходимость создавать условия для детей с нарушениями слуха, для 
полноценного познания окружающего мира, для полных и всесторонних 
представлений о предметах и явлениях действительности.   

Использование наглядности на занятиях для развития воображения, ярких 
запечатлений и длительного сохранения в памяти учебного материала, 
стимулирует познавательный интерес к изучаемому предмету. 

Цель: 

Повышение интереса к занятиям при помощи образовательной практики 
«Волшебный фонарик». 

 

Задачи: 

• Формировать у дошкольников с нарушениями слуха представления об 
окружающем мире, развивать умственные, речевые и нравственные 
способности; 

• способствовать социально-образовательной адаптации глухих и 
слабослышащих детей и коррекционно-развивающих задач. 
(совершенствовать навыки восприятия и воспроизведения устной 
речи)  

 

Описание практики 

Игры с фонариком привлекают детей и способствуют возрастанию у них 
интереса к занятиям, повышению внимания, памяти и речевой активности. 

Учебно-наглядное пособие служит развитию воображения, раскрывает 
сущность и структуру объектов и явлений. 

Яркое восприятие учебного материала оставляет более прочные следы в 
памяти и особенно содействует наглядно-образному непреднамеренному 
запоминанию. 

Игры с фонариком лёгкие в своём исполнении. По лексической теме недели 
подобранные предметные картинки спрятаны за определенный фон, склеены 



и ламинированы. Чтобы увидеть их, необходимо подсветить картинку сзади 
фонариком. 

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

 

Алгоритм применения образовательной практики 

1.Выбор лексической темы. Подбор иллюстраций, таблички с названиями 
предметов, изображенных на картинках, изготовление демонстрационного и 
раздаточного материала. 

2. Оформление познавательного уголка и пространства группы по 
лексической теме недели. 

 

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. 



Выводы: 

Образовательная практика «Волшебный фонарик» повышает интерес детей к 
занятиям, способствует развитию их памяти и воображения. 

 


