
«СТИРАЮ С МАМОЙ» 

Этот проект-игра может использоваться педагогом или 

специалистом во время совместных занятий с ребенком и его родителями, 

а также родителями самостоятельно в домашних условиях. Проект 

используется на занятиях по развитию слухового восприятия и устной 

речи у детей с нарушением слуха после кохлеарной имплантации. Игра  

«Стираю с мамой» состоит из:  

- рисунков, изображающих главных участников истории (лучше 

использовать настоящие фотографии семьи, предварительно сделанные 

специально для дальнейших игр),  

- фотографий и картинок различных предметов, событий,  

- указаний к игре.  

Педагоги или родители могут распечатать на цветном принтере и 

вырезать  эти материалы вместе с ребенком совместно, используя эту 

подготовку для знакомства его с темой истории.  

Рекомендации родителям. 

Разговаривая с ребенком о рисунках, говорите предложениями и 

избегайте простого называния изображенных на ней людей и предметов. 

Старайтесь внимательно наблюдать за ребенком: говорите о том, чем 

он/она интересуется. Наблюдайте и слушайте ребенка внимательно, так, 

чтобы вы могли понять то, что он пытается сказать. Поняв, что он сказал, 

ответьте ему. Иногда скажите короткую, правильную фразу за ребенка, 

уточнив то, что он попытался сказать. Иногда побуждайте ребенка 

подражать этой исправленной фразе. Вовлеките ребенка в историю, 

например, поощрите его действия «понарошку» стирать футболку в тазу. 

Когда вы разговариваете о ситуации, изображённой на рисунке, возьмите 

карточки с героями и предметами. Используйте их, чтобы разыграть то, 

что происходит на рисунке. Такие действия помогают дольше сохранять 

интерес  ребенка к истории. Они помогают ему лучше понять события, 

дают ему возможность повторять слова и фразы. Мотивируйте ребенка 

говорить то, что говорят участники. Проектируйте разные результаты 

игры, потому что, когда история становится более знакомой ребенку, он 

будет предугадывать события и получит больше удовольствия при вашем 

совместном чтении, игре. 

 

Игра на развитие навыка активного слушания. 

Как только ребенку стали знакомы слова из истории, выберите 

несколько карточек из набора, назовите каждое слово или фразу, 

указывая на соответствующую карточку. Затем скажите какое-нибудь из 

этих слов/фраз, не указывая на карточку. Сделайте так, чтобы ребенок 

слушал, попытался повторить то, что он слышит, и затем показать, что он 

понимает значение слова/фразы, указывая на правильную картинку.  

Не предлагайте ребенку задания, которое на данный момент 

развития для него слишком сложные. Помните, что успех повысит 

уверенность и желание ребенка снова играть в слуховые игры. 



 

Игра на развитие памяти: 

(число используемых пар картинок зависит от способностей ребенка) 

   
 

  

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Положите карточки картинками вниз и смешайте их. Цель игры 

состоит в том, чтобы запомнить, где лежит каждая карточка и найти ее 

пару. Каждый игрок по очереди открывает 1 карточку, затем другую. 

Если игрок находит парную картинку, он берет ее себе и ходит еще раз.  

2. Лото. Поместите на столе перед ребенком несколько карточек 

картинками вниз, предварительно все их последовательно назвав. 

Положите парные картинки для каждой карточки в мешочек. Вытащите 1 

карточку. Попросите, чтобы ребенок слушал, в то время как вы называете 

картинку. Сделайте так, чтобы ребенок повторил то, что он услышал и 

положил рядом с соответствующей перевернутой картинкой на столе. Не 

забудьте иногда меняться с ребенком ролями при вытаскивании карточек 

из мешочка.  

3. Игра «Чего не хватает?».  Положите несколько карточек перед 

ребенком картинками вверх. Попросите его закрыть глаза. В это время, 

уберите 1 карточку. Попросите ребенок сказать/показать, что пропало. Не 

забудьте поменяться ролями!  

 

 

 

 



 

 

Пересказ истории: 

 
После разговора о ситуации, изображённой на рисунке, подберите 

картинки для этой ситуации. Эти картинки можно использовать, чтобы 

помочь ребенку запомнить последовательность событий истории и 

пересказывать историю собственными словами.  

Что неправильно на картинке: 

 
Эта картинка должна побудить ребенка захотеть рассказать вам, что на 

ней неправильно. Чем больше ребенок имеет возможностей говорить, тем 

быстрее он научится это делать.  

Рисунки предметов и людей: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно вырезать фигурки главных героев. Эти фигурки можно 

использовать с другими рисунками, чтобы воспроизвести основные 

события истории. Если вы предварительно сделаете контурные рисунки 

этих людей и предметов, то вы можете их раскрасить с ребенком. 

 

 

Поговорите с ребенком о фотографии: 

 
 Это семья – мама, сынок и дочка. 

  Мальчика зовут _____________, а девочку  ______________.  

 Они помогают маме.  Что делает девочка? 



 
 Что делают дети? 

 Какие инструменты у них есть? 

 Какая стала у ребят одежда? 

 Что нужно сделать, чтобы она снова стала чистой? 

В чём будем стирать? 

 

 

 

Алгоритм стирки белья. 

1. Взять грязное бельё. 

2. Распределить на цветное, белое или чёрное. 

3. Загрузить бельё в машинку. 

4. Добавить стиральный порошок. 

5. Выбрать нужный режим, пуск. 

6. Кода замигает красная кнопочка, достать бельё. 

7. Развешать. 

 

 

 

 

 

 



 

Мама,  я буду тебе помогать... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 



 

 

 

Чем будем стирать? 

 

 

 

Развешать, высушить... 

Вырезанные кофточки, носочки и т.д. развешиваются на веревку 

(прочную нитку) для сушки, закрепляются маленькими прищепками или 

скрепками. Развешивая, проговариваем названия одежды, её цвет, 

считаем.  

 
Снять, погладить, сложить... 



 
 

Используем игрушечный утюг для глажки. Складываем в стопки: белое 

белье, красное, папино, мамино, моё и т.д. 

Тест: что нужно для стирки белья? (убери лишнее) 

  

 
 



 

 

 

 

 

Разрежьте материалы. Посчитайте вместе с ребенком предметы 

одежды, соедините с соответствующей цифрой 

1 

           
2 

          
3 
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Дополнительно... 

    Из какой сказки этот мальчик? 

Прочитайте сказку вместе!  

 

 

 

Игра на развитие памяти: 

Начните игру, говоря, “Давай называть одежду. Я знаю брюки”. Ребенок 

должен ответить, дополнив предложение – «Я знаю брюки, и какой-то 

другой предмет». Например : “Я знаю брюки и рубашку”. Каждый игрок 

повторяет то, что только что перед ним сказали, и прибавляет еще одну 

вещь. Первый, кто не смог вспомнить новую вещь - проигрывает!  

 



Создайте историю из рисунков или фотографий, сделанных в течение 

выходного дня. 

Рисование вместе с ребенком рисунков, наполненных событиями, создает 

отличные возможности для забавных совместных бесед. Стимулируйте 

своего ребенка делать рисунки самостоятельно, что ещё нарисовать. 

Попытайтесь соединить рисунки так, чтобы из нескольких рисунков 

получилась "история". Вы можете вызвать ребенка на разговор, случайно 

нарисовав что-то неправильно, например, рыбу на дереве или дом «вверх 

ногами». 

УСПЕХОВ В ИГРЕ И РАЗВИТИИ!!! 

У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!! 

Дефектолог, логопед ЦППМиСП №5 Сознание Решетникова Ольга 

Александровна 

 


