Советы дефектолога
Советы родителям по развитию зрительной
памяти
В отличие от остальных видов памяти, зрительная легко поддаётся
тренировке. У дошкольников этот процесс происходит достаточно
быстро – с помощью специальных игр, развивающих память.
Топ – хлоп
Эта игра хорошо развивает зрительную память и внимание. Ведущий
(взрослый) называет предметы – стол, стул, кровать. Если предмет
действительно находится в комнате (например, детской), ребёнок
должен хлопнуть в ладоши и сказать «хлоп». Если предмета нет,
малыш топает и говорит «топ». Можно играть в такую игру на детском
празднике или на прогулке, можно описывать не только комнатную
утварь – элементы обстановки театра, детской площадки, героев
сказки, мультфильмов, любые группы слов, объединённых смысловой
связью (одежда, обувь, овощи, фрукты и т.д.).
Дети шпионов
Малышу даётся задание: как можно подробнее описать соседа, брата,
приятеля – любого человека, с которым ребёнок знаком, но в момент
игры он не находится рядом. Следует припомнить как можно больше
отличительных черт внешности и характера. Называть можно по
одному признаку, по очереди. Проигрывает тот, кто не сможет
вспомнить больше ничего об этом человеке.
Самый умный
Для игры понадобятся листы в крупную клетку. Несколько клеток
заполняется простыми кружочками и крестиками, а если малыш уже
знает цифры, то цифрами. Смысл игры заключается в том, чтобы
игроки запомнили расположение отмеченных клеток после того, как им
покажут лист на 30-40 секунд. Побеждают те игроки, которые как
можно правильней зачеркнули клетки. По мере того как малыш
взрослеет, количество зачёркнутых клеток увеличивается, цифры
становятся двузначными. «Играть» можно и с разноцветными
клетками.

Советы дефектолога
Игры для развития мышления

Развивать мышление ребёнка можно и в
повседневной жизни.
ЧЕРЕДОВАНИЕ
Предложите ребёнку нарисовать, раскрасить или
нанизать бусы. Обратите внимание, что бусинки
должны чередоваться в определенной
последовательности. Таким образом можно поиграть и
со счётными палочками - выложить забор или узор из
разноцветных палочек и т.д.
УГАДАЙ ПО ОПИСАНИЮ
Взрослый предлагает угадать, о чём (о каком овоще,
животном, игрушке) он говорит и даёт описание этого
предмета. Например: "Это овощ. Он красный, круглый,
сочный." (помидор). Если ребёнок затрудняется с
ответом, перед ним выкладывают картинки с
различными овощами, и он находит нужный.
РАЗЛОЖИ ПО ПОРЯДКУ
Используются готовые серии сюжетных
последовательных картинок. Ребёнку дают картинки и
просят их рассмотреть. Объясняют, что картинки
должны быть разложены по порядку развёртывания
событий. В заключение ребёнок составляет рассказ по
картинкам.

