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Мастер-класс для родителей: В игру играй скорей! Так учиться веселей!!! 

Цель: познакомить родителей с сенсорно интегративными и нейропсихологическими 

играми для развития речевых навыков у детей в домашних условиях.  

Задачи:   

- приобщать родителей к одному из видов коррекционно-развивающего процесса –

сенсорная интеграция и эффективным методам использования нейропсихологических игр;   

-дать родителям рекомендации по проведению речевых игр в домашних условиях;   

-способствовать формированию у родителей чувства сопричастности, ответственности за 

результативность коррекционной работы.   

Предварительная работа:   

Разработка и составление конспекта; 

 Подготовка дидактического материала для речевых игр. 

Оборудование:   
Стулья для родителей, стоящие широким полукругом. Ложка, половник, стакан, гречка, 

бутылка с крупой, чашка с ложкой, колокольчик, фантик, кубик, тарелка для съедобных 

предметов, коробка для несъедобных предметов, 6 губок для мытья посуды,  одинакового 

цвета,  6 прищепок одинакового цвета, ленты длинная и короткая, миска с водой, три 

стакана, губка. Листы-распечатки для родителей с рекомендациями по организации 

речевой среды дома.  

Ход мероприятия:  
Уважаемые родители, давайте, все вместе организуем круг. Поиграем в игру 

«Давайте поздороваемся». Я задам вам вопрос, если вы согласны с ответом, то 

вытягиваете руку вперед и касайтесь своими пальцами с пальцами соседа, так чтобы 

получилось солнышко. Приветствие «Давайте поздороваемся» – Здравствуйте те, кто 

радуется каждому прожитому дню! – Здравствуйте те, кто не хотел утром вставать с 

постели! 2 – Здравствуйте те, кто ждёт повышение зарплаты! – Здравствуйте те, кто 

тоскует по морю и песку! – Здравствуйте те, кто очень любит своего ребенка! – 

Здравствуйте те, кто знает, как меня зовут! – Здравствуйте те, кто на ночь читает сказку 

своему ребенку! – Здравствуйте те, кто готов общаться!  

Такой способ здороваться способствует снятию мышечного напряжения и переключения 

внимания.  

Уважаемые родители, сегодня я продемонстрирую вам вариативность 

использования в своей работе разнообразных методов и приёмов для развития речи детей, 

которые вы сможете использовать дома. Сенсорная интеграция и нейропсихологические 

игры оказывают положительное воздействие на речевое развитие, у детей повышается 

работоспособность, улучшается качество образовательного процесса. Что же такое 

сенсорная интеграция? 

Сенсорная интеграция – это обработка поступающих от органов чувств ощущений, их 

структурирование и упорядочивание получаемой таким образом информации для 

последующего адекватного ответа. То есть, все, что мы получаем от органов чувств, 

поступает в мозг, обрабатывается там, выдается нам в виде некоторого знания о предмете 

– что же это такое, какими свойствами оно обладает и насколько опасно для организма 

или напротив полезно. Чем правильнее работают сенсорные системы, тем больше 

достаточной информации получает мозг и выдает больше адекватных ответов. 

         В своей практической деятельности я использую элементы сенсорной интеграции и 

нейропсихологические игры, которые способствует обогащению словаря, развитию 

грамматического строя речи, автоматизации поставленных звуков и введение их в 

самостоятельную речь. 

Игра на развитие слухового внимания. 

 «Сыпь». 
Цель: развитие слухового внимания. 



Оборудование: ложка, половник, стакан, гречка (рис, фасоль, чечевица все что найдется у 

вас в шкафу) 

Инструкция: сыпь стаканом, когда услышишь звук. 

Взрослый: «Есть звук?» 

Ребенок : « нет» 

Взрослый: «Будешь сыпать?» 

Ребенок: «Нет!» 

(Взрослый стучит по столу) 

Взрослый: «Есть звук?» 

Ребенок : « Да» 

Взрослый: «Будешь сыпать?» 

Ребенок: «Да!» 

Взрослый: «Чем сыпал?» 

Ребенок «Стаканом». 

«Что звучит?» 

Цель- развитие умения дифференцировать неречевые звуки. 

Оборудование: ширма, бутылка с крупой, чашка с ложкой, колокольчик, фантик, кубик. 

Инструкция: сначала ребенку покажите все предметы и изучите как они звучат. Далее 

прячете предметы за ширму и ребенок должен назвать предмет, которым вы звучите. 

Усложняем: сначала звучим колокольчиком потом стучим кубиком, задаем вопрос: «что 

звучало сначала, а что потом?» 

Ребенок: «сначала услышал колокольчик, а потом кубик». 

 
«Игра угадай на ощупь» 

Цель: развитие тактильных ощущений, память и мышление. 

Оборудование: тарелка или разнос, фрукты и овощи. 

Ход игры: ребенок сидит за столом с закрытыми глазами, перед ним тарелка с 

фруктами и овощами. Его задача на ощупь определить, что у него в руках. 

«Башня» 

Цель: развитие моторного планирования. 

Оборудование: кубики. 

Инструкция: построить башню из кубиков, но кубики берем через хлопок. 



  
«Съедобное, несъедобное» 

Цель: развитие межполушарных связей, формирования познавательной активности, 

расширения представлений об окружающем мире. 
Оборудование: тарелка, для съедобных предметов, коробка для несъедобных предметов. 

Съедобные (яблоко, конфета, сушка, хлеб и т.д). несъедобные (кубик, карандаш, монета, 

салфетка и т.д.) 

Инструкция: с право от ребенка стоит тарелка, с лево, от ребенка коробка. Между 

тарелкой и коробкой съедобные и несъедобные предметы. 

Левой рукой бери съедобное и клади в тарелку, а правой рукой бери несъедобное и клади 

в коробку. 

«Ритмические ряды» 

Цель: развитие моторного планирования, переключения, внимания, мышления. 

Оборудование:6 губок для мытья посуды,  одинакового цвета,  6 прищепок одинакового 

цвета .  

Инструкция: сначала губка, потом прищепка, губка, прищепка, что потом? (ребенок 

должен продолжить ряд), далее усложняем, где губка кулак, а где прищепка пальчик. 

 

   
 

«Угадай по запаху» 

Цель: развивать умения познавать признак запаха и классифицировать объекты. 
Оборудование: разложенные по стаканам кусочки фруктов и овощей (огурец, яблоко, 

банан, апельсин, лимон, лук и т.д.). 
Инструкция: определить по запаху с закрытыми глазами лежащие в стаканах продукты и 

разделить их на фрукты и овощи. 
«Ленты или дороги» 

Цель: развивать умения дифференцировать слова по длительности, развитие общего 

праксиса. 

Оборудование: ленты длинная и короткая. (заменить можно поясом или ремнем). 



Инструкция: если слышишь длинное слово, то иди по длинной ленте вперед и держи руки 

в стороны, если слышишь короткое слово, то прыгай на короткую ленту и хлопай в 

ладоши. 

«Губка Боб» 

Цель: развитие умения дифференцировать слоги, развитие слуховой памяти, 

дифференциация тактильных ощущений «мокрый- сухой», развитие понимания речи. 

Оборудование: миска с водой, три стакана, губка. 

Инструкция: запоминай: этот стакан- ПА, этот – ПО, этот- БА. Выдавливай воду из губки 

туда, где было БА. 

Результаты будут значительно выше, если работа побуждается внутренними 

мотивами и вызвана познавательным интересом ребенка. А логопедические игры дома с 

использованием элементов сенсорного развития помогают сделать задания для детей 

интересными, эмоционально-окрашенными, развивающими и познавательными. 

    Уважаемые родители! Перед тем как закончится наш мастер-класс, хочу узнать ваше 

мнение о проведении этого мероприятия. Вы видите дерево, оно должно быть ярким. 

Красный листок – мероприятие мне понравилось, узнал много нового, буду полученные 

знания активно использовать в работе со своим с ребенком в домашних условиях; желтый 

листок – мероприятие мне понравилось, но были затруднения, и есть вопросы, которые 

нужно разобрать совместно с педагогом; зеленый листок – мероприятие мне не 

понравилось, ничего нового я не узнал.  

А я хочу поблагодарить вас за внимание и работу. Спасибо, что нашли время и 

пришли сегодня к нам! Надеемся, что вам было весело и интересно!  
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