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•Добрый день, уважаемые 
педагоги! Сегодня мы с 

вами поговорим о то, что 
такое игротерапия и 

разберем понятие «особый 
ребенок». 



•Игротерапия - метод 
психотерапевтического воздействия 
на детей и взрослых с 
использованием игры. 
•В основе различных методик, 

описываемых этим понятием, лежит 
признание того, что игра оказывает 
сильное влияние на развитие 
личности. 
 



•Игра для ребенка – это одна из 
форм самотерапии, благодаря ей 
могут быть разрешены 
различные конфликты и 
неурядицы. Нередко для 
ребенка, игровая терапия - 
единственный путь помощи 



Методы игротерапии включают в себя 
множество инструментов: 

• Изотерапия.  

• Песочная игротерапия. 

• Сказкотерапией. 

• Музыкотерапия. 

• Трудотерапия. 

• Психогимнастика. 

• Игры и упражнения. 

https://infourok.ru/go.html?href=http://ippt.ru/katalog_programm/pesochnaya_terapiya_v_rabote_s_detmi/
https://infourok.ru/go.html?href=http://ippt.ru/katalog_programm/pesochnaya_terapiya_v_rabote_s_detmi/
https://infourok.ru/go.html?href=http://ippt.ru/katalog_programm/skazkoterapiya_v_konsultirovanii/


• Особенный ребенок – это ребенок с потребностями, 
связанными с ограниченными возможностями его 
здоровья. Он нуждается в обеспечении 
определенных условий для жизни и развития. 

•       1 группа – это диагнозы, которые посторонние     
люди могут определить, увидеть сразу, 
«невооруженным глазом»: ДЦП, слепота, синдром 
Дауна, врожденные и приобретенные нарушения 
опорно-двигательного аппарата и другие. 

• 2 группа – это нарушения, которые посторонние 
люди могут понять, определить, взаимодействуя с 
ребенком или понаблюдав за его поведением со 
стороны: аутизм, глухота, ЗПР, тяжелые нарушения 
речи (алалия, дизартрия и т.д.), СДВГ. 

• 3 группа – это трудности, которые посторонний 
человек, не специалист, может не заметить, не 
определить сразу, но родителям такого ребенка 
очень непросто его воспитывать. 
 

https://emberint.ru/news/mesyats-sindrom-dauna/
https://emberint.ru/news/mesyats-sindrom-dauna/
https://emberint.ru/articles/autizm-y-detey/
https://emberint.ru/articles/alaliya/
https://emberint.ru/services/dizartriya/


•Подробней 
рассмотрим вторую 
группу нарушений, а 
именно   

тяжелые нарушения речи. 



Непонимание обращенной к 
ребенку речи 

•       Проблемах со слухом, с зонами коры 
головного мозга, которые отвечают за 
восприятие речи. Также они могут быть связаны 
с недоразвитием познавательной, 
интеллектуальной сферы ребенка. 



Отсутствие связной речи 
  

• В дошкольном возрасте это всегда сигнал об 
определенных нарушениях в развитии, ведь 
ребенок не выражает собственные мысли, не 
участвует в диалоге. Эхолалия, повторение речи 
собеседника вместо формулировки 
собственного высказывания.  



Нарушение произношения 

•        Так называемая каша во рту, когда даже 
близким непонятно, что говорит ребенок, а 
также проблемы с голосом, речевым дыханием, 
интонацией, темпом и ритмом речи. Если у 
малыша есть проблемы с жеванием твердой 
пищи — это тоже может быть симптомом. 



•Сегодня широко известно, что 
развитие мелкой моторики пальцев 
рук через определённые зоны в 
коре головного мозга положительно 
сказывается на становлении детской 
речи, повышает работоспособность 
ребёнка, его внимание и 
умственную активность, стимулирует 
интеллектуальную и творческую 
деятельность. 
 



• 1.Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. 

• 2.Массаж пальцев рук  

• 3.Работа с использованием «бросового 
материала» (шнуровок, прищепок, бусинок разного 
размера, пуговиц). 

• 4.Развивающие игры (мозаика, конструктор, 
пазлы). 

• 5.Игры с различными 

 предметами и 

 материалами 

(фасолевые ванны,  

игры с крупами). 

 



Практическая часть 



Изготовление дидактического 
пособия «Разноцветные пальчики» 













Изготовление дидактического 
пособия: «Резиночки». 








