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Часть I Игры и упражнения для развития 

инициативности и восприятия 

у детей 1-4 года 

  

 

Общение – это особая коммуникативная дея-

тельность, направления на формирование взаимоот-

ношений. Развитие общения у дошкольника прохо-

дит ряд этапов: на первом- сверстник является парт-

нером по эмоционально- практическому взаимодей-

ствию; на втором- возникает потребность в ситуатив-

но- деловом сотрудничестве со сверстником, которое 

предполагает уже распределение ролей и функций; 

На третьем этапе общение со сверстником приобре-

тает черты внеситуативного общения (в 6-7 лет)  - 

содержание общения отвлекается от наглядной ситу-

ации. 

Такова логика формирования межличностных 

отношений у дошкольников. В условиях домов ре-

бенка, когда дети испытывают социальную деприва-

цию, направления работы по формированию отноше-

ний со сверстниками – является важнейшей частью 

работы по комплексной реабилитации воспитанни-

ков. Однако для осуществления этих задач нашего 

ребенка надо научить чувствовать; ощущать и ви-

деть; осязать и слышать и т.п. Именно об этом и пой-

дет речь в данном сборнике. 

Материалы, которые вы найдете здесь, пред-

ставляют собой систему игр и упражнений по разви-

тию восприятия ребенка: зрительного, слухового, 

тактильного, осязания и обоняния. Учитывая тот 

факт, что именно «восприятие» определяет эффек-

тивность развития и коррекции познавательной дея-
                                                           
 Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова «Межличностные отноше-

ния дошкольников» М; «Влодос»,2003г. 
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тельности ребенка, мы достаточно подробно пред-

ставляем серию игр по каждому из направлений. 

Кроме этого, в работе предлагается нетрадици-

онный подход к развитию этого процесса. Речь идет о 

формировании (развитии) действий по собствен-

ной инициативе у ребенка – как основа развития 

восприятия. Бесспорно, что такое деление на «осно-

ву» и «следствие» носит условный характер, т.к. и 

инициативность и восприятие – это взаимосвязанные 

процессы. Однако нам хотелось привлечь внимание к 

этому аспекту работы, т.к. результаты наших иссле-

дований (Е.Худенко), проводимых в Доме ребенка, 

показали высокую эффективность при сочетании 

форм «поощряющего поведения» и игр по развитию 

восприятия. Мы постарались заложить этот алгоритм 

в предлагаемые игры. Кроме того, мы выделили в 

тексте те аспекты «поощряющего поведения», кото-

рые и обеспечивают развитие инициативных дей-

ствий у ребенка. Важными условиями успешности 

занятий являются следующие моменты: 

1. Убедитесь, что ребенок удобно устроился и 

готов играть. Установите зрительный контакт с ним! 

Нет смысла затевать упражнения, если ребенок 

несчастен, голоден или в  плохом расположении ду-

ха. 

2. Убедитесь, что ребенок может быть полно-

стью вовлечен в игру. Он может сидеть, стоять, ле-

жать, но при этом без особого труда должен видеть и 

трогать игрушки. Погладьте его; ободрите его; со-

здайте атмосферу эмоционального доверия, теплоты. 

3. Постарайтесь устранить все отвлекающие 

моменты (шум, раздражающие игрушки) 

4. Самым лучшим вариантом педагога для ре-

бенка будет тот человек, которого он знает и любит. 

Обычно - это воспитатель, который постоянно рабо-

тает в группе. 
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5. Убедитесь, что все игрушки и материалы 

безопасны и гигиеничны. 

6. Будьте осторожны, используя электрическое 

и механическое  оборудование. 

Главной задачей данных упражнений является 

установление контакта между педагогом и ребен-

ком. Вы предоставляете ребенку возможности об-

щаться и с собой и с другими людьми; совершать 

различные действия и делать открытия для себя. 

Через свою реакцию на данные упражнения и 

реакцию педагога на действия ребенка, ребенок 

учиться выражать те или иные эмоции, делать выво-

ды, общаться любым доступным ему способом: ре-

чью или языком жестов. Упражнения должны прово-

диться регулярно проведения с целью выработки у 

ребенка определенных умений и навыков. Обычно, 

чем младше ребенок или чем  более у  него  выраже-

но  нарушение, тем дольше  он будет овладевать 

упражнением. 

 При работе с не говорящими детьми ( а их у нас 

большинство) вы должны очень осторожно относить-

ся к своему речевому сопровождению.  В данных 

упражнениях существуют различные варианты отве-

тов: взглядом (указывающим и избегающим); с по-

мощью мимики лица; различного рода пения; жеста-

ми; прикосновения и т. д.  Вам необходимо загото-

вить такой вариант общения, чтобы ребенок мог 

воспользоваться им и у вас был установлен кон-

такт. Еще одна особенность – это ваша быстрая 

реакция, незамедлительная. 

Вы  должны  стараться  реагировать очень 

быстро на  ответы ребенка. Например, если ребенок 

плачет, когда что-то попробовал, значит ему что-то 

не нравится и вы должны убрать это. Однако это не 

означает, что вы никогда не будете больше использо-

вать это упражнение. Наоборот, вы должны поэкспе-
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риментировать  с  тем,  чтобы определить почему ре-

бенок заплакал: то ли еда была холодной, соленой… 

то ли … Любое упражнение выполняется многократ-

но до тех пор, пока ребенку оно нравится. Но его 

необходимо разнообразить с целью развития внима-

ния ребенка. Если ребенок потерял интерес, вы 

должны остановить упражнение и переключить ре-

бенка на другое действие  или дать  ему отдохнуть, 

прежде чем  продолжать. Помимо всего прочего, от-

вечайте ребенку на его вопросы, принимайте его ли-

дерство. Если вы не воспримите его усилий устано-

вить контакт, то ребенок скоро  перестанет общаться. 

А также нельзя  игнорировать  отрицательные реак-

ции ребенка на упражнения,  иначе  он не  научится  

овладевать данными навыками. Самое главное это 

развитие отношения к ребенку, к вам, к другому 

взрослому, которое может сформироваться в процес-

се этих игр. Дело в том, что в отношении человека к 

другим людям всегда проявляется и его «Я», отра-

жаются особенности его личности. Так давайте же 

попробуем сформировать «Я» наших воспитанников 

на основе личностной компетентности, основанной 

на развитии механизмов перцептивной деятельности, 

инициативности ребенка. Мы уже говорили о значе-

нии инициативности для реабилитации воспитанни-

ков домов ребенка (см №1). Здесь отметим только тот 

факт, что все приводимые ниже игры и упражнения 

направлены на развитие потребности ребенка в при-

обретении; на его включенность в контекст социаль-

ных и предметных действий через синхронное со-

трудничество, во время которого взрослый прояв-

ляет специфическую активность, направленную на 

достижение некоего общего, совместного результата. 

Во время разных ритуальных и режимных действий 

воспитатель должен поддерживать и поощрять разви-

тие направленного и длительного внимания, хвата-
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ния, удерживания, исследования и игры. Когда вос-

питатель и ребенок разыгрывают репертуар самых 

различных действий – расширяют глаза, открывают 

рот, хлопают в ладоши, - производимые действия ка-

чественно лучше, по сравнению с тем, если бы ребе-

нок делал это один. Совместная ориентация на пред-

мет, обусловливающая развитие внимания, тактиль-

ное исследование, развитие слухового зрительного 

восприятия – вот на что, направлены предлагаемые 

ниже игры и упражнения.  

Эта часть посвящена зрительному восприятию: 

«Восприятие является чувственным отображение 

предмета или явления объективной действительно-

сти, воздействующий на наши органы чувств» Вос-

приятие это не только чувственный образ, но и 

осмысленное отношение к предмету. Именно осмыс-

ленность, т.е. осознание чувственно данного предме-

та, составляет основную, наиболее существенную от-

личительную черту восприятия. Возможность вос-

принимать предполагает у ребенка способность реа-

гировать не только на чувственный раздражитель, но 

и осознавать соответственно чувственное качество 

как свойство предмета. Для этого предмет должен 

выделяться как относительно устойчивый источник 

исходящих от него на ребенка воздействий. Возни-

кающие в процессе восприятия чувственные данные 

и формирующийся при этом наглядный образ тотчас 

же приобретают предметное значение, т.е. относится 

к определенному предмету. Этот предмет определен 

понятием, закрепленным в слове; в значении слова 

зафиксированы признаки и свойства. Сопоставле-

ние, сличение, сверка образца, возникающего в ин-

дивидуальном сознании, с предметом, содержание – 

свойства, признаки – которого зафиксированы в зна-
                                                           
 С.П. Рубинсшейн «Основы общей психологии» С-П. 1999, 

с.226 
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чении слова, составляет сущность восприятия как по-

знавательной деятельности. В данном разделе мы 

рассматриваем три основных аспекта зрительного 

восприятия; зрительное восприятие людей, зритель-

ное восприятие самого себя и зрительное восприятие 

предметов. Большинство упражнений лучше выпол-

нять один на один с ребенком, особенно если это ма-

ленький ребенок или ребенок с трудностями в обу-

чении, концентрации внимания, с физическими недо-

статками. 

Акцент делается на развитие зрительного вос-

приятия ребенка. Данные упражнения представлены 

как простые и веселые игры, но при этом они стиму-

лируют чувства ребенка и помогают установить кон-

такт со взрослым. 

Ребенок может быть не способен выполнять все 

или наоборот быть гиперактивным. Ребенок может 

попробовать поиграть с игрушками, сделать выбор с 

кем играть и с кем общаться. Мы надеемся, что каж-

дый ребенок превратится из пассивного наблюдателя 

в активного участника, и именно эти игры, послужат 

основой для развития инициативных действий у ре-

бенка. 

Вы можете использовать упражнения со стар-

шими детьми, с тем чтобы помочь им в овладении 

словарным запасом. Используйте упражнения как 

быстрые веселые игры или как "научные экспери-

менты". 

Целями игр и упражнений, представленных ни-

же являются: 

1. Стимуляция внимания ребенка и расшире-

ние его представлений;  

2. Развитие пространственных представлений; 

3. Развитие зрительного контакта между ре-

бенком и его педагогом; создание основ для комму-

никативного общения. 



 7 

4. Формирование представлений о предметах. 

5. Обогащение словаря. 

Достижение данных  целей предполагает не-

формальную игровую обстановку, в ходе проведения 

занятий; Вот несколько правил, которые помогут 

Вам!  

Памятка 

 Всегда поощряйте попытки ребенка об-

щаться 

 Старайтесь пользоваться имеющимися 

словами. 

 Принимайте то, что нравится ребенку и 

что не нравится. 

 Нельзя заставлять ребенка смотреть на 

кого-то или на что-то. Однако вы можете предло-

жить физическую помощь ребенку, у которого воз-

никли трудности в повороте головы или во взгляде в 

определенном направлении. 

 Большинство упражнений лучше прово-

дить один на один с ребенком; 

 Постарайтесь закончить упражнение до 

того, как ребенку оно надоест. 

 Сведите все посторонние раздражители 

к минимуму. 

 Используйте помощь специалистов, если 

вы работаете со слабовидящими детьми, с повыше-

но чувствительными детьми, с эпилептиками и т.п. 

 

1.1 «Инициативность» - как основа  

организации коррекционно-

развивающего обучения и восприятия 

 в условиях Дома Ребенка 

 

Развитие действий по собственной инициативе 

(«инициативность») – представляет собой довольно-

таки сложный и многоплановый процесс, который во 
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многом оприделяет эффективность коррекционной и 

реабилитационной работы в условиях Дома ребенка. 

Многочисленные исследования (Авдеева Н.Н., 

Баженова О.В., Лисина М.И., Солоед К.В., Сорокина 

А.И., Полякова Ю.Ф. и др. ) свидетельствуют о том, 

что в основе задержки психоречевого развития мла-

денцев, находящихся в условиях депривации, нахо-

дится «снижение собственной инициативы в дей-

ствиях ребенка, направленной на познание пред-

метного и социального мира». Это положение в 

какой-то степени подтверждается данными катам-

нестических исследований выпускников интернат-

ных учреждений, у которых отмечается недоразвитие 

собственной инициативы в их взрослой жизни (Ж.И. 

Шиф, В.И. Петрова, В.В. Воронкова, С.Я. Рубин-

штейн и др.) 

Основными факторами, обусловливающими 

развитие активных, самостоятельных действий у ре-

бенка, являются: 

 Аффективная насыщенность действий; 

 Слияние мотивации материи и ребенка; 

 Взаимный обмен эмоциями; 

 Раннее распознавание матерью намерений ма-

лыша; 

 Придание им целенаправленности 

 Взаимоотношение социальных намерений; 

 Удовольствие матери от успешности произве-

денного действия; 

 Радость ребенка от ощущения собственной 

эффективности. 

Вот таков, приметно, алгоритм (порядок, этап-

ность, схема) формирования инициативности у ре-

                                                           
 Поляков Ю.Ф., Солоед К.В. «Развитие инициативности у детей 

первого года жизни в условиях материнской депривации», ж-л 

«Вопросы психологии», 2000 №4, с.9 
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бенка. 

Теперь попробуем рассмотреть этот тезис при-

менительно к условиям Домов ребенка. 

Нам кажется целесообразным включение рабо-

ты по развитию инициативности у воспитанников в 

основу всех психолого-педагогических мероприятий,  

проводимых в рамках комплексной программы по 

реабилитации. 

«Аффективная насыщенность действий» - это 

положительный эмоциональный фон в процессе про-

явления ребенком самостоятельности. Одновременно 

ребенок испытывает удовольствие, которое опреде-

ляется как чувство собственной компетентности или 

эффективности, заключающееся во «врожденном 

стремлении делать и учиться тому, как делать» Эти 

ощущения интегрируются в «Я» младенца, обеспеци-

вая ему активное и успешное ознакомление с миром. 

«Слияние мотивации матери и ребенка» - явля-

ется основой формирования исследовательной моти-

вации, т.е. тех предметных действий, которые по-

ставляют информацию о свойствах предмета, его 

признаках. Другими словами, «исследовательская 

мотивация» - это стартовая позиция процесса вос-

приятия, который не эффективен без целевой уста-

новки. 

Мать, как правило, интуитивно проводит работу 

по разгадыванию потребностей ребенка. Её реакции 

спонтанны и основаны на внутреннем знании того, в 

чем нуждается ребенок в каждый конкретный мо-

мент. Это обеспечивает возможность достижения 

подлинной близости с другими; мать и младенец 

действуют как «мы», а не как отдельно суще-

ствующие «Я» и «Ты». 

У наших детей реализация важной потребности 
                                                           
 Hendrick.L. «Ynstinet and the eqo durinq infancy»//  Psycho-

anaLitic. Quart, 1992, V 11. P. 33-58 
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в приобщении, когда мать проживает и эмоционально 

переживает с ребенком одни и те же события, отсут-

ствует. Отсутствия включения ребенка в контекст со-

циальных и  предметных действий через синхронное 

сотрудничество, во время которого взрослый про-

являет специфическую активность, направленную на 

достижения некоего общего, совместного результата 

(«вместе бросаем камешки», «ловим рыбок», «кидаем 

мячики» и т.д.) приводит к формированию пассивно-

го отношения ребенка к новым играм и игрушкам, 

избеганию активного взаимодействия с ними. 

В данных материалах представлена система игр 

и упражнений по развитию восприятия. В процессе 

проведения каждой игры мы постарались смоделиро-

вать ситуацию синхронного сотрудничества воспита-

теля и ребенка, в ходе которых и будет формировать-

ся потребность в приобщении. 

Многолетняя апробация предложенных игр и 

упражнений, доказала свою эффективность, но лишь 

при условии их ежедневного проведения! 

Для успешного развития инициативности ре-

бенка, или действий по собственной инициативе, 

обязательным условием являются действия взросло-

го, эмоционально вовлеченного в процесс ухода и 

имеющего достаточно высокую мотивацию к дости-

жению ребенка. Это, так называемое «родительское 

поведение», которое и представляет основу для раз-

вития инициативности ребенка, стимуляции его ин-

тересов. 

Основными формами такого проведения явля-

ются: 

- передача цели от взрослого к ребенку 

- последующее присвоение этой цели ребенком, 

т.е. её интериоризация; 

- частый зрительный контакт; 

- поощрение ребенка; 



 11 

- совместные эмоциональные переживания; 

- игровое взаимодействие. 

Например, вы ставите кубик (игрушку) в неко-

тором отдалении от малыша; затем вы протягиваете 

руки и делаете захватывающиеся движения пальцев 

рук;  вы до игрушки не дотянулись; продолжаете тя-

нуть руку, пытаясь захватить игрушку. Ваши дей-

ствия сопровождаются словами, голосовыми реакци-

ями типа: «Ой-ой-ой», не могу достать! Ах, какой ку-

бик!» и т.д. Всё это делаете с целью того, чтобы ре-

бенок сам встал (пополз) и взял кубик, с которым вы 

хотели бы поиграть. 

Затем совместны - синхронные действия с куби-

ком сопровождаемые «поощряющим поведением» 

Учитывая тот факт, что у младенцев Домов ре-

бенка частота зрительного контакта, с ухаживающим 

за ним персоналом, незначительна, обращаем внима-

ние на важность этого момента для развития инициа-

тивности ребенка. Частый зрительный контакт и его 

поощрение со стороны взрослого, намеренный поиск 

глазами взгляда ребенка в самые первые месяцы 

жизни (0-4 месяцев) обеспечат малышу развитие зри-

тельной фиксации (необходимое условие для форми-

рования восприятия), а так будут способствовать раз-

витию контакта. Ограничения зрительных контрактов 

ребенком младенческого возраста формируют у него 

чувство отчуждения, отсутствие базового доверия, 

тревожность, которые закрепляются в паттерне пове-

дения «брошенный малыш». Такой ребенок не про-

являет внимания и интереса к объектам, безразличен 

к новым игрушкам; часто бросает их, т.е. как бы вос-

производит модель общения взрослых с ним самим. 

Как мы видим, роль зрительного контакта ма-

лыша и взрослого в первые месяцы жизни крайне вы-

сока, т.к. развитие действий по собственной инициа-

тиве уходит корнями именно в первые месяцы жизни 
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ребенка (0-6 месяцев). Важными условиями успеш-

ности этого процесса являются формирование на 

ранних этапах доверия и безопасности в отношении 

ухаживающего взрослого и поощряющего поведения 

с их стороны.    

 

1.2. ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ  

 

1.2.1 Зрительное восприятие людей 

 

Зрительное восприятие окружающих людей - 

важнейшее умение. Оно помогает нам учиться обще-

нию, понимать то, что люди говорят, принимать уча-

стие в разговоре или игре, привлекать к себе внима-

ние, обретать друзей и развивать социальные навыки. 

Большинство детей обучаются главным образом 

через зрительное восприятие и наблюдение. Они 

имитируют, то что делают люди, что и помогает им 

практиковаться в новых умениях. Они могут совер-

шенствовать свои умения по реакции взрослых и 

других детей. 

Зрительный контакт глаза в глаза особенно ва-

жен для общения, будь то речь или пение, а также 

для социальной адаптации. 

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Старайтесь держать зрительный контакт с 

ребенком, но помните, что это нормально если ребе-

нок время от времени смотрит в сторо-

ну.(Ненормально, если ребенок смотрит на кого-то 

слишком долго). 

2. Если ребенка больше интересуют предметы, 

нежели люди, вы можете положить его любимую иг-

рушку рядом  с вашим лицом с тем,  чтобы посодей-

ствовать ему смотреть на вас. А через некоторое вре-

мя пусть игрушка исчезнет, и тогда ребенок будет 
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смотреть непосредственно на ваше лицо. Если ребе-

нок отвернется,  позовите его по имени и   положите 

игрушку обратно,  чтобы вновь  привлечь внимание. 

Постепенно увеличивайте время исчезновения иг-

рушки, с  тем чтобы ребенок откликался на ваш зов. 

3. Используйте процедуру приема пищи таким 

способом; держите каждую ложку около своего лица 

1-2 секунды. 

4. Не оставляйте ребенка сидеть там, где он не 

сможет вас видеть. Если ребенок сидит на стуле, пе-

редвигайте его по комнате таким образом, чтобы он 

не терял вас из виду, а также менял зрительный об-

зор. 

5. Будьте уверены, что у ребенка есть игрушки 

с которыми он будет играть, в то время пока вы заня-

ты. Но помните, что люди - его лучшие игрушки. 

Пусть ребенок сидит так, чтобы он мог видеть ваше 

лицо и движения, а также слышать ваш голос. Ребен-

ку будет нравится наблюдать за вами, что бы вы ни 

делали. 

 

ИГРА НА КОЛЕНКАХ» 

Что нужно делать 

1. Вы можете делать это везде, 

даже в автобусе. 

2. Посадите ребенка к себе на 

колени лицом к лицу. 

3. Улыбайтесь, болтайте, кор-

чите рожи и т.п., чтобы при-

влечь внимание ребенка. 

4. Плавно покачивайтесь из 

стороны в сторону. 

5. Качайтесь  более  интенсив-

но, продолжая  болтать и дер-

жать зрительный контакт 

 

Вам понадобится 

всего лишь ваши 

колени и немного 

энергии. 

 

Используемые 

слова и фразы: 

«привет, я могу 

тебя видеть, давай 

обниматься, лево, 

право, и опять, за-

кончили, еще, слова 

песенок» 
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Вариации 

♦ Пойте колыбельные. 

♦ Одевайте различные "штучки", подчеркива-

ющие ваше лицо (чтобы на нем останавливался 

взгляд; парики, макияж) 

♦ Качайтесь в противоположную от ребенка 

сторону. 

♦ Качайтесь вперед-назад, а не вправо-влево. 

♦ Легко подпрыгивайте ребенка вверх-вниз. 

♦ Делайте небольшие паузы, чтобы создать у 

ребенка ожидание, но чтобы он не отвлекался. 

♦ Притворитесь, что вы готовы уронить ребенка. 

 

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие упражнения в 

играх, но чтобы обязательно был зрительный кон-

такт. 

♦ поиграйте   в   "весельную   лодку" (ребенок   

сидит  на коленях или   на   полу, выдержите его за 

руку и качаетесь вперед- назад), подпевая песни. 

♦ щекотания, обнимания, поцелуи 

♦ хлопанье в ладоши 

При    проведении    некоторых    игр возможно 

сохранение зрительного контакта, например: 

♦ прыжки ребенка вверх-вниз 

♦ покачивание ребенка в ваших объятиях 

♦ подбросить ребенка вверх и притвориться, 
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что поймать не получиться 

♦ сидеть напротив друг друга на детских ка-

челях. 

 

«ЛИЦО» 

Что нужно делать 

1. Вы можете делать это везде, 

даже в автобусе, если вас не 

смущают окружающие люди. 

2. Ребенок должен смотреть на 

ваше лицо практически из лю-

бых позиций (сидя, лежа, стоя). 

Но они обязательно должны 

быть  удобными. 

3. Улыбайтесь и болтайте, что-

бы  привлечь  внимание, ребен-

ка, Не   имеет значения, что   

вы говорите, главное, что дви-

жения ваших губ заставляют 

ребенка смотреть на ваше лицо. 

4. Сначала   попробуйте   со-

строить простые рожицы: 

нахмурьте брови наморщите 

нос, придайте разные формы 

рту,  например, "широкая удив-

ленная улыбка". 

5. Если   вы  утратили   внима-

ние   ребенка обратитесь к ва-

риациям или переходите к дру-

гой игре. 

Вам понадобится 

только вы сами 

 

Используемые 

слова и фразы 

привет, имя ребен-

ка смотри, видишь 

мое лицо, вот мои 

глаза мой нос, рот, 

язык где твой нос, 

ротик, ухо, ушки, 

рука, ручки, глаз, 

глазки и т. п. 

 

 

Вариации 

♦ Качайте свою голову из стороны в сторону. 

♦ Если у вас длинные волосы, спрячьте в них 

ваше лицо. 

♦ Закройте лицо от ребенка и снова откройте. 
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♦ Используйте поцелуи и объятия. 

♦ Пусть ребенок потрогает ваше лицо. 

♦ Остановите болтовню на мгновение. 

♦ Произнесите звуки как при поцелуе. 

♦ Разговаривайте по-детски или пойте. 

♦ Спрячьте ваше лицо или только ваши глаза 

своими пальцами. 

 

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие упражнения, 

использую предметы и игрушки, которые привлекут 

внимание к вашему липу. Например:                                     

Украшайте ваше лицо: 

♦ используйте различные 

парики; 

♦ различные маски, но 

чтобы они не пугали ребенка; 

♦ разнообразный макияж; 

♦ очки; 

♦ большие сережки и 

ожерелья, разноцветные шляпы. 

Вокруг вашего лица: 
♦ надувайте пузыри 
♦ используйте маленькие музыкальные ин-

струменты 
♦ надувайте воздушные шары 
♦ используйте различные  звуковые   игрушки, 

например, гремящих  змей, колокольчики, гусли и 
т.п. 

♦ играйте пальцами вокруг своего лица 
♦ положите  что-нибудь  на  свою   голову  и   

пытайтесь удержать  равновесие, а  затем уроните это 
(здесь подойдут мячи) 

♦ сделайте   так, чтобы   игрушки   как   по   
волшебству   появлялись   на   вашей   голове (други-
ми словами прячьте  игрушку в руках до определен-
ного момента) 
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«ИГРЫ-ПРЯТКИ» 

Что нужно делать 

1. Вы можете делать это везде, 

даже в автобусе, если вас не 

смущают окружающие люди. 

2. Ребенок должен видеть ваше 

лицо из любых позиций; сидя на 

ваших коленях или на стуле, 

лежа на кровати ил на полу. 

3. Улыбайтесь и болтайте, что-

бы привлечь его внимание. 

4. Наденьте шляпу и обратите 

внимание ребенка на нее. Затем 

опустите шляпу на глаза и вновь 

поднимите, произнеся: «Ку-ку». 

5. Делайте так несколько раз, 

каждый раз удлиняя 

время .когда глаза спрятаны. 

6. Если вы потеряли внимание 

ребенка, попробуйте перейти к 

вариациям или к другой игре. 

 

Вам понадобится 

Вы сами, шляпа 

 

Используемые 

слова и фразы 

привет, имя ре-

бенка смотри, ви-

дишь мою шляпу, 

что случилось с 

моей шляпой, а 

вот и я, пока-пока, 

снова. 

 

Вариации 

♦ Закройте все лицо шляпой 

♦ Поднимите шляпу над вашей головой и сно-

ва опустите ее на голову. 

♦ Оденьте действительно 

огромную шляпу 

♦ Надвиньте шляпу на все 

лицо на долгое время и посмотрите 

не захочет ли ребенок снять ее. 

♦ Наденьте шляпу на ребен-

ка и поиграйте в эту игру с его ли-

цом. 

♦ Если ребенку нравится, 

когда шляпа полностью закрывает 
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его лицо, сделайте это упражнение дольше чем 

обычно и посмотрите, не будет ли он стараться снять 

шляпу. 

♦ Используйте солнечные очки, шарф, кусо-

чек бумаги или что-нибудь что будет под рукой вме-

сто шляпы. 

♦ Если ребенок не готов к вашему полному 

исчезновению,  то попробуйте проэкспериментиро-

вать с прозрачными или полупрозрачными материа-

лами. 

♦ Прячьтесь за вашими волосами или руками. 

♦ Не забывайте разнообразить то, что вы го-

ворите. 

Похожие упражнения 

♦ попробуйте прятать различные части вашего 

тела 

♦ прячьтесь и появляйтесь из различных    по-

ложений - справа, слева, снизу, сверху 

 

«РУЧКИ» 

Что нужно делать 

1. Вы можете делать это везде, 

даже в автобусе, если вас не 

смущают окружающие люди. 

2. Ребенок   должен   видеть   

ваше   лицо   из любых  позиций; 

сидя  на  ваших  коленях или   на   

стуле, лежа   на кровати или   на 

полу. 

3. Улыбайтесь и болтайте, чтобы 

привлечь его внимание. 

4. Закройте свои глаза пальцами 

рук, таким образом, чтобы ребе-

нок мог видеть ваше лицо. Через 

1-2 секунды разведите пальцы, 

покажите ваши глаза, при этом 

Вам понадо-

бится 

Только вы сами 

 

Используемые 

слова и фразы 

привет, имя ре-

бенка, вот мои 

ручки, видишь 

мои пальчики, а 

где твои ручки 
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руки оставляя около лица. 

5. Повторите это упражнение не-

сколько раз, продолжая болтать и 

рассказывать ребенку, что вы де-

лаете. 

6. Помашите кистями рук из сто-

роны в сторону, в поле зрения 

ребенка. Посмотрите, будет ли он 

следить за движениями. 

7. Помашите кистями рук в про-

тивоположную сторону,  посмот-

рите, куда смотрит ребенок. 

8. Если вы потеряли внимание 

ребенка, переходите к вариациям 

или к другому упражнению. 

 

Вариации 

♦ Помашите рукой и скажите "пока", притво-

ряясь, что вы уходите 

♦ Каждый раз прощаясь не забывайте махать 

рукой. 

♦ Используйте разные 

жесты, такие как раскрытие 

объятий, подзывая ребенка к 

себе и т.п. 

♦ "Погуляйте" пальчи-

ками по телу ребенка, щекоча 

его. 

♦ Поиграйте в разные 

страшилки пальчиками {Я 

пришла забрать твой нос)  

♦ Попробуйте создать 

напряжение (где твои уши) 

♦ Поиграйте в различ-

ные ручные игры. 
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Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие упражнения, 

используя разные игрушки и предметы для привле-

чения внимания ребенка. 

 

Украшайте ваши руки 

♦ надевайте кольца и браслеты 

♦ покрасьте лаком ногти 

♦ наденьте большие цветные перчатки 

♦ раскрасьте руки маленькими человечками 

♦ используйте игрушечные перчатки 

♦ завяжите колокольчики вокруг запястья 

 

Используйте игрушки 

♦ машите игрушками как флагами, ветряной 

мельницей 

♦ возьмите мягкую игрушку и "погуляйте" ей 

по ребенку 

♦ звените в колокольчики, играйте в трясучки 

и т. п. 

♦ используйте говорящие и музыкальные иг-

рушки. 

 

1.2.2. Зрительное восприятие 

самого себя 

 

Ребенку необходимо иметь представления о 

своем собственном теле. Подобные знания помогут 

овладеть определенными навыками, такими как соб-

ственный имидж, пространственные навыки, а также 

помогут установить разницу между самим ребенком 

и окружающим его. 
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«ПРЯТКИ» 

Что нужно делать 

1. Это упражнения вы можете 

выполнять везде, даже 

в транспорте, если вас не сму-

щают окружающие люди. 

2. Ребенок может находится в 

любом положении, но так чтобы 

он видел ваше лицо и ту часть 

своего тела, которую вы собира-

етесь прятать. Он может сидеть 

на ваших коленях, на стуле ле-

жать на полу, на кровати. Глав-

ное, чтобы ему было удобно. 

3. Улыбайтесь и болтайте, чтобы 

привлечь его внимание. 

4. Обратите его внимание на его 

собственные кисти рук. (Держите 

его руки перед его лицом, играй-

те с ними, перебирайте пальцы). 

5. Через некоторое время 

спрячьте его ручки за вашими и 

спросите "А где твои ручки"? 

6. Откройте его ручки и похва-

лите его за то, что он нашел их. 

7. Выполняйте упражнение не-

сколько раз, каждый из которых 

увеличивая время спрятанных 

ручек. 

8. Если вы потеряли внимание 

ребенка, переходите к вариациям 

или к другой игре. 

Вам понадо-

бится 

Только вы са-

ми 

 

Используемые 

слова и фразы 

привет, имя 

ребенка, 

смотри, вот 

твоя рука, 

твои пальцы 

ах-ох, они ку-

да-то спрята-

лись, вот они 

где, пока руч-

ки, опять. 

 

 

 

Вариации 

♦ Когда вы найдете пальчики ребенка снова, 

поцелуйте их или притворитесь, что вы хотите их 
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укусить. 

♦ Играйте в эту игру, ко-

гда ребенок одет, пусть ручки 

спрячутся в его рукавах. 

♦ Прячьте ручки под тка-

нью или мягкой игрушкой. 

♦ Поиграйте в такую иг-

ру: положите свою правую руку 

на левую руку ребенка, затем он положит на вашу 

руку свою, теперь опять ваша очередь. Таким обра-

зом получается пирог из рук. 

 

Похожие упражнения 

♦ прячьте различные части тела ребенка: ножки, 

животик, лицо, голову(в этих случаях пользуйтесь 

зеркалом) 

♦ попробуйте, чтобы ребенок одевался во 

время игры, это очень расслабляет. 

♦ сядьте напротив большого зеркала и спрячь-

те голову ребенка под большой любимой игрушкой 

♦ если ребенку понравилось быть спрятан-

ным, экспериментируйте с прятками под 

простынкой, в коробке и т.п. 

 

«ЗЕРКАЛА» 

Что нужно делать 

1. Сядьте напротив 

зеркала, посадите ре-

бенка к себе 

на колени и раскачи-

вайте его вверх-вниз 

(помните, 

что ребенок обязатель-

но должен видеть в зер-

кале 

Вам понадобится 

зеркало в полный рост, 

чтобы можно было ви-

деть и вас, и ребенка 
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свои движения.). 

2. Раскачивайте его из 

стороны в сторону. 

3. Покажите ребенку 

различные части его 

тела. 

4. Если вы потеряли 

внимание ребенка, пе-

реходите к 

вариациям или к другой 

игре. 

Используемые слова и 

фразы 

привет, имя ребенка, 

смотри ты себя ви-

дишь, зеркало вниз-

вверх мы летим, где 

твои ручки, ножки, 

глаза, вот они. 

 

Вариации 

♦ Поиграйте во все виды ла-

душек. Поднимите его руки вверх в 

воздухе. 

♦ Поднимите вверх его ноги. 

♦ Потрите его животик. 

♦ Пощекочите его. 

♦ Поцелуйте и потеребите 

различные части его тела. 

♦ Называйте каждую часть его 

тела, когда вы к ней прикасаетесь. 

 

Похожие упражнения 

Украшайте лицо ребенка: 

♦ различными париками 

♦ масками 

♦ макияжем 

♦ очками 

♦ большими сережками и ожерельями 

♦ цветными шляпами 

♦ разукрасьте его лицо и т.д. 

 

Вокруг лица ребенка: 

♦ надувайте пузыри 
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♦ надувайте воздушные шары 

♦ играйте различными звуковыми игрушками 

♦ играйте пальчиками около его лица. 

 

Остальные части тела: 

♦ неправильно наденьте на ребенка разные 

вещи (носки на руки, шляпу на ноги) 

♦ оденьте его в смешную одежду 

♦ привяжите воздушный шар к его ноге или 

руке, чтобы ребенок понял, что он им управляет 

♦ совершайте разнообразные движения около 

зеркала: гуляйте, прыгайте, танцуйте 

♦ играйте с игрушками, чтобы ребенок видел 

свои действия в зеркале. 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ  

(ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ) 

Имя  

ребенка 

 

Дата Вид дея-

тельности 

Игры Комментарии 

и ответы ре-

бенка; его ре-

акция 

 Зрительное 

восприятие 

«Ирга на 

коленях» 

 

 

 

 «Лицо»  

 

 

 «Игры-

прятки» 

 

 

 

 «Ручки»  

 Зрительное 

восприятие 

самого себя 

«Игры-

прятки» 

 

  «Зеркала»  
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1.2.3. Зрительное восприятие предметов 
 

Зрительное восприятие предметов и событий 

окружающего мира - очень важные умения. Они по-

могают нам научиться воспринимать окружающий 

мир: как выглядят различные предметы, как они дей-

ствуют и что мы можем с ними делать. Также мы 

учимся определять, как предметы сочетаются друг с 

другом по внешним признакам, по звучанию и т.д. 

Большинство детей обучаются через зрительное 

восприятие, наблюдение и само действие. Они про-

буют новые умения и пытаются совершенствовать 

их, наблюдая за реакцией взрослых на их ответы. 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Старайтесь удержать внимание ребенка на 

предмете или действие как можно дольше, но не за-

бывайте, что если ребенок устает или поглядывает в 

сторону, то это нормально. 

2. Если ребенка больше интересуют люди, 

нежели предметы, вы можете положить рядом с ва-

шим лицом игрушки и тем самым привлечь взгляд 

ребенка. Постепенно опускайте игрушку и прерывай-

те зрительный контакт, а через некоторое время пре-

рвите болтовню, ребенок в этот момент уже будет 

смотреть на игрушку. 

3. Помните, что предметы не так интересны ма-

ленькому ребенку как люди. Вы должны использо-

вать самые привлекательные и значимые игрушки, 

чтобы привлечь внимание ребенка. 

4. Предоставляйте ребенку побольше разнооб-

разия. Если ребенок находится еще в детской кроват-

ке почаще меняйте ему игрушки, картинки, передви-

гайте его, чтобы он мог видеть разные окружающие 

предметы. Если все происходит в школе, не забывай-

те менять картинки и разнообразить доступные иг-

рушки. 
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5. Не оставляйте ребенка без игрушек и упраж-

нений, в то время пока вы заняты, но помните, что 

лучшие игрушки для ребенка- люди.  

 

Что нужно делать 

1. Пусть ребенок сядет или 

ляжет, так чтобы и ему, и вам 

было удобно. 

2. Потрясите какую-нибудь 

игрушку, чтобы привлечь вни-

мание ребенка. 

3. Пусть ребенок находится 

рядом с этой игрушкой, трогает 

ее. 

4. Болтайте во время игры и 

обсуждайте, что делает игруш-

ка. 

Вам понадобится 

интересная по-

движная игрушка, 

которую можно и 

подвесить, так что-

бы ребенок мог 

легко достать ее, 

или держать в ру-

ках. 

Используемые 

 слова и фразы 

смотри, вверху, 

что это, видишь 

эту игрушку, прав-

да она красивая, 

она двигается (хо-

дит, летает). 

 

Вариации 

♦ Передвигайте игрушку по кругу, так чтобы 

она была, то близко от ребенка, то далеко. 

♦ Меняйте положение игрушки, чтобы ребе-

нок смотрел вперед, вверх, в сторону. 

♦ Погасите в комнате свет, а фонариком осве-

тите лишь игрушку. 

♦ Разнообразьте фон, на котором представле-

на игрушка: то белая стена, то цветная простынка, то 

зеркало. 

♦ Оставьте ребенка наедине с игрушкой и 

проделайте спецэффекты: откройте окно или вклю-

чите безопасный фен, подует ветер, он заставит иг-

рушку двигаться. 
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Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие упражнения с 

различными игрушками, например: 

Предметы, двигающиеся по 

кругу: 

♦ игрушки 

♦ диски 

♦ разные шары 

♦ ленты 

♦ пузыри(мыльные) 

♦ рождественские игрушки 

♦ естественные игрушки: 

падающие листья, падающий снег 

или дождь, ветер, бабочки и другие насекомые 

Обычные предметы 

♦ песочные часы 

♦ игрушки с пересыпающимися цветными 

шариками 

♦ игрушки, которые могут ходить в опреде-

ленном направлении (собаки, машинки) 

♦ многие игрушки можно сделать в домашних 

условиях или купить. 

 

Что нужно делать 

1. Пусть ребенок сядет или 

ляжет, так чтобы и ему, и вам 

было удобно. 

2. Поиграйте набором коло-

кольчиков чтобы привлечь 

внимание ребенка. 

3. Если колокольчики висят, 

укажите на них и посмотрите, 

следит ли ребенок за движе-

нием ваших рук. 

4. Пусть ребенок сидит рядом 

Вам понадобится 

набор колоколь-

чиков который 

можно и повесить, 

и держать в руках. 

Используемые 

слова и фразы 

смотри, вверху, 

что это, видишь 

колокольчики, 

слышишь коло-

кольчики, тебе 
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с колокольчиками и трогает 

их. 

5. Болтайте во время игры и 

разговаривайте о том, что де-

лают колокольчики. 

они нравятся, где 

они. 

Вариации 

♦ Поиграйте колокольчиками около вашего 

лица. 

♦ Передвигайте колокольчики то подальше от 

ребенка, то поближе к нему. 

♦ Меняйте положение колокольчиков, чтобы 

ребенок смотрел вверх, вниз, в сторону. 

♦ Погасите в комнате свет и осветите фонари-

ком только колокольчики. 

♦ Разнообразьте фон: белая стена, цветная 

стена, зеркало. 

♦ Оставьте ребенка наедине с колокольчиками, а 

сами сделайте спецэффекты: ветер или фен заставит 

колокольчики двигаться. 

 

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие упражнения с 

различными игрушками: 

♦ шары внутри с колокольчиками 

♦ мячи с колокольчиками 

♦ погремушки 

♦ естественные игрушки: падающие листья, 

снег, дождь 

♦ игрушечные солдатики, лающие собаки, 

хрюкающие свиньи и т.д. 

♦ игрушки со специальными эффектами: пи-

столеты, космические ракеты и т.д. 
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«ЦВЕТА» 

Что нужно делать 

1.Пусть ребенок сядет или ля-

жет. 

2.Встаньте или сядьте напротив 

ребенка и помашите ленточками: 

сперва плавно, а затем более 

энергично. 

3.Болтайте с ребенком во время 

игры и рассказывайте, что вы 

делаете. 

 

Вам понадобится 

разноцветные  

ленты 

Используемые 

слова и фразы 

смотри, вверху, 

что это, видишь 

колокольчики, слы-

шишь колокольчи-

ки, тебе они нра-

вятся, где они. 

 

Вариации 

♦ Передвигайте ленточки в разных направле-

ниях: то ближе, то дальше от ребенка 

♦ Меняйте положение ленточек, чтобы ребе-

нок смотрел вверх, в сторону, вперед. 

♦ Разнообразьте фон: белая стена, цветная, 

зеркало. 

♦ Меняйте цвета: сперва все красные ленточ-

ки, затем одна желтая и т.д. 

♦ Вы можете сделать ленточки блестящими, 

золотыми или серебряными. 

 

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие упражнения с 

различными игрушками: 

♦ цветными колокольчиками 

♦ цветными игрушками 

♦ компьютерными программами 

♦ слайдами 

♦ цветными фонариками 

♦ калейдоскопом 

! Будьте осторожны с электрическим 

 оборудованием! 
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«СВЕТ И ТЕМНОТА» 
Что нужно делать 
1. Пусть ребенок сядет или ляжет 
так, чтобы вам обоим было удобно. 
2. Направьте луч фонарика на пу-
стую стенку, чтобы ребенок хоро-
шо это видел. 
3. Передвигайте лучом по стене, 
рисуя различные фигуры. 
4. Если полностью затемнить ком-
нату результат будет лучше. 
5. Укажите на свет и посмотрите, 
следит ли за вами ребенок. 
6.  Болтайте с ребенком и говорите, 
что вы делаете. 

Вам понадо-
бится 
Фонарик, жела-
тельно с разно-
цветным светом 
Используемые 
слова и фразы 
смотри, вот, 
что это, видишь 
свет, смотри 
какого он цвета, 
названия цветов, 
фонарик. 

 

Вариации 

♦ Передвигайте лучик в разных направлениях, 

то ближе, то дальше от ребенка. 

♦ Меняйте положение лучика, чтобы ребенок 

смотрел вверх, в сторону, вперед. 

♦ Разнообразьте фон: белая стена, цветная, 

зеркало. 

♦ Переведите лучик на игрушки, на ваше лицо 

и т.д. 

♦ Поменяйте цвет лучика. 

♦ Попробуйте включать-

выключать фонарик. 

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похо-

жие упражнения с различными иг-

рушками, например: 
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«ИГРЫ-ПРЯТКИ» 

Что нужно делать 
1. Вы можете выполнять это упраж-
нение везде, даже в автобусе, если 
вас не смущают окружающие люди. 
2. Возьмите куклу и поиграйте с ней: 
пусть она танцует, прыгает и т.д. 
чтобы привлечь внимание ребенка. 
3. Дайте ребенку потрогать ее. 
4. Спрячьте куклу за спину и спро-
сите: "А где кукла?" и тут же верни-
те куклу, с огромной радостью со-
общая "А вот она!" 
5. Повторите это несколько раз. 
6. Если вы потеряли внимание ре-
бенка, переходите к вариациям или к 
другой игре. 
7. Постарайтесь закончить иг-
ру раньше, чем она надоест ребенку. 

Вам понадо-

бится 

Используемые 
слова и фразы 
 
Используемые 

слова и фразы 

вот (название 
куклы), она го-
ворит привет, 
она спря-
талась, где 
она, до свида-
ния кукла 
опять, скажи 
привет. 

 

Вариации 

♦ Передвигайте куклу по кругу прежде чем ее 

спрятать. 

♦ Спрячьте куклу под ногой ребенка или за 

его спиной.  

♦ Спрячьте куклу под его одеждой. 

♦ Спрячьте куклу под столом, но не очень 

долго. 

♦ Попробуйте использовать 

в этой игре другие игрушки. 

♦  

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похо-

жие упражнения с различными иг-

рушками: 

♦ спрячьте очень маленькую 

игрушку в своей ладони 
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♦ используйте волшебные трюки исчезнове-

ния и появления игрушки из необычных мест. 

♦ положите игрушки на стол и накройте их 

чем-нибудь. 

! Будьте осторожны: маленькие дети любят 

класть игрушки себе в рот! 

 

«ОЖИДАНИЕ» 
Что нужно делать 
Вы можете выполнять это упражнение 
везде, даже в автобусе, если вас не сму-
щают окружающие люди. 
Если ребенок немного нервный, то луч-
ше сначала показать ему Джека-из-
коробки, а потом поболтать и поиграть с 
ним. 
Поиграйте с ним, пусть Джек скажет 
привет. 
Когда вы полностью завладели внимани-
ем ребенка, прячьте Джека в  коробку и 
спросите:  "А где Джек?" Пусть Джек тут 
же появится и вы скажете "А вот и он!" с 
огромным удивлением. 
Проделайте это несколько раз. 
Если вы утратили внимание ребенка, пе-
реходите к вариациям или к другой игре. 
Постарайтесь закончить игру раньше, 
чем она надоест ребенку. 

Вам понадо-
бится 
игрушка 
Джек-из-
коробки. 

Используемые 
слова и фразы 
коробка, а вот 
и Джек, он 
говорит при-
вет, где он? до 
свидания 
Джек снова, 
скажи привет, 
вот он здесь. 

 

Вариации 

Вы можете находится на той же 

стороне что и ребенок, чтобы он мог 

видеть только лишь игрушку. 

♦ Вы можете укоротить свои 

высказывания и всего лишь сказать 

"смотри!" 

♦ Помогите ребенку вернуть 
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Джека обратно в коробку. 

♦ Помогите ребенку нажать на кнопку, кото-

рая  заставляет Джека  выпрыгнуть из коробки. 

 

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие упражнения с 

различными игрушками. Самое главное, чтобы в них 

присутствовал элемент сюрприза. Например: 

♦ постройте что-то из кирпичей, а потом сло-

майте это; 

♦ надувные пузыри; 

♦ воздушные шары. 

 

«ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ» 

 

Что нужно делать 

1. При этой игре ребенок может 

сидеть за столом или на полу. 

2. Покажите ребенку мячик и 

поиграйте с ним немного. 

3. Сядьте напротив ребенка и» 

просто покатайте мячик перед 

ним в его поле зрения. Начните 

катать мячик справа налево. Го-

ворите о том, что вы делаете. 

4. Катайте мячик в других 

направлениях. 

5. Проделайте это упражнение 

несколько раз, акцентируя   вни-

мание, когда мячик окажется пе-

ред ребенком. 

6. Если вы потеряли внимание 

ребенка, переходите к вариациям 

или к другой игре. 

7. Постарайтесь закончить игру 

раньше, чем она надоест ребёнку. 

Вам понадобится 

яркий    разноцвет-

ный    мяч средних 

размеров. 

Используемые 

слова и фразы 

мяч, смотри, вот 

он, катится ста-

новится ближе, 

кати мяч. 
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Вариации 

♦ Попробуйте поиграть с мячом, у которого 

внутри колокольчик или с какой-либо другой игруш-

кой, издающей звуки.  Это поможет удержать 

внимание ребенка на более долгий период. 

♦ Украсьте мяч блестящими звездами, если он 

недостаточно яркий. 

♦ Побросайте мяч из стороны в сторону. 

♦ Сядьте с ребенком на одну сторону. 

♦ Покатайте мяч по рядам 

 

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие упражнения с 

различными игрушками: 

♦ игрушечные машинки 

♦ игрушечные часы; 

♦ воздушные шары; 

♦ лошадки. 

 

 

 

«ВВЕРХ-ВНИЗ» 

Что нужно делать 

1. Во время этой игры ребенок 

может сидеть   за столом или на 

полу. 

2. Сядьте напротив ребенка и 

сперва бросьте катушку вниз, 

поймайте ее и покажите ребен-

ку. 

3. Проделайте упражнение не-

сколько раз, с большим удивле-

нием возвращая катушку. 

4. Если вы потеряли внимание 

ребенка, переходите к вариаци-

ям или к другой игре. 

Вам понадобится 

Катушка с летной 

 

 

 

Используемые 

слова и фразы 

катушка, смотри, 

вот она катится 

ближе, вниз...вверх. 
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5. Постарайтесь закончить игру, 

прежде чем она надоест ребен-

ку, дайте ему поиграть с катуш-

кой. 

Вариации 

♦   Используйте звучащую катушку. 

♦ Украсьте катушку блестящими звездами. 

♦ Сядьте на одну сторону с ребенком. 

♦ Если катушка светится, попробуйте поиг-

рать в нее в темноте. 

 

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие 

упражнения с различными игрушками: 

♦ эластичными игрушками 

♦ можно бросать вниз - вверх мя-

чик 

♦ пузыри 

♦ воздушные шары 

♦ игрушки на веревочках и т.д. 

 

«КНИЖКИ» 

Что нужно делать 

1. Вы можете выполнять это 
упражнение везде, но обяза-
тельно в спокойной расслаблен-
ной атмосфере. 
2. Сядьте напротив ребенка или 
посадите его к себе на колени. 
3. Откройте книгу и покажите 
ребенку картинки, изображаю-
щие собаку. 
4. Расскажите историю как 
можно интереснее. 
5. Когда вы дойдете до карти-
нок, спросите: "Где собака?" 

Вам понадобится 

книжка с картин-

ками. 
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Пусть ребенок сам покажет кар-
тинку. 
6. Пусть ребенок задает вопро-
сы, отвечайте на них. 
7. Прочитайте историю столько 
раз, сколько захочет ребенок (но 
чтобы ему не надоело). 

Используемые 

слова и фразы 

книга, история, 

собака где он, нет 

это не, (имя героя), 

мама, вот он, ко-

нец. 

 

 

Вариации 

♦ Мы не предлагаем много вариантов этой иг-

ры- все варианты это способы рассказа истории (все 

зависит от того, насколько экспрессивно вы ее пре-

поднесете) 

♦ После рассказа вы можете немного поиграть 

в персонажей данной истории. 

♦ Вы можете поиграть с разными мягкими иг-

рушками. 

Похожие упражнения 

Похожие упражнения выполняются с разными 

книгами. 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ  

(ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ) 

Имя 

ребен-

ка 

 

Дата Вид де-

ятель-

ности 

Игры Коммен-

тарии и 

ответы ре-

бенка; его 

реакция 

 Зритель-

ное вос-

приятие 

«Движение» Нет движе-

ния глаз; не 

фиксирует 

изменение 
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движения; 

не реагиру-

ет на изме-

нение фо-

на. 

  «Звуки»  

  «Цвета»  

  

 

«Свет и темно-

та» 

 

  

 

«Игры-прятки»  

  «Ожидание»  

  «Из стороны в 

сторону» 

 

  

 

«Вверх-вниз»   

  «Книжки»  

  «Любимые иг-

рушки ребенка» 

 

 

Часть II ТАКТИЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

 

Этот раздел посвящен развитию осязания и 

имеет две части: тактильные представления и разви-

тие способов тактильного изучения предметов. 

Большинство упражнений лучше проводить один на 

один с ребенком. Особенно если это малыш или ребе-

нок, имеющий физические недостатки или трудности 

в обучении. 

Педагог ориентируется на то, что ребенок 

начнет участвовать в упражнениях, а не только пас-

сивно воспринимать их. Если ребенку трудно спра-

вится с заданиями, вы можете помочь ему, однако вы 

не должны выполнять упражнение вместо него. Ос-

новными целями работы по данному направлению 
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будут: 

1. развитие тактильного восприятия ребенка. 

2. расширение представлений ребенка о его 

осязании. 

3. установление взаимодействий между ребен-

ком и его педагогом. 

4. стимулировать общение между ребенком и 

его педагогом. 

5. формирование представления ребенка о 

предметах. 

6. развитие словаря ребенка 

 

2.1 ТАКТИЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ  

РЕБЕНКА 
 

Акцент в данных упражнения ставится на то, 

чтобы ребенок различными способами расширял 

свои тактильные представления. Может быть ребенок 

и не сможет все задания выполнить самостоятельно, 

в таком случае ему понадобится помощь взрослого. 

Однако ребенку понравятся задания, также они помо-

гут стимулировать развитие ощущений и установле-

нию контакта между ребенком и педагогом. 
Мы надеемся, что каждый ребенок превратится 

из пассивного наблюдателя в активного участника. 
Также вы можете использовать данные упраж-

нения с детьми более старшего возраста в целях 
овладения определенной лексикой. 

 
Цели: 
1. Познакомить ребенка с его телом и помочь 

развить собственный имидж. 
2. Выявить интерес ребенка к человеку или 

предмету через осязание. 
3. Стимулировать зрительный контакт между 

ребенком и педагогом. 

4. Выявить интерес ребенка к активному иссле-
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дованию. 

5. Дать возможность ребенку показать свои 

предпочтения, принимая или отказываясь от тех или 

иных заданий. 

 

Что нужно делать 

1. Пусть ребенок сядет или 

ляжет так, чтобы  вам обоим 

было удобно. 

2. Помашите веером около его 

ручек, сперва плавно, чтобы 

ребенок не испугался. 

3. Вы можете ожидать следу-

ющие реакции: улыбка, пово-

рот в сторону ветерка или 

наоборот, самостоятельно ре-

бенок машет руками, и т.д. 

Вам понадобится 

Веер, испанский 

или китайский 

 

Используемые 

слова и фразы 

ветер,  воздух, 

чувствуешь теп-

ло, холодно, еще. 

 

Вариации 

♦ Варьируйте скорость.  

♦ Держите веер то бли-

же, то дальше от ребенка. 

♦ Остановитесь на 

мгновенье, чтобы посмотреть 

на реакцию ребенка. 

♦ Попробуйте обмахивать другие части тела 

ребенка 

Похожие упражнения 

Похожие упражнения вы можете выполнять с 

различными предметами: 

♦ электрический веер 

♦ воздушные шары 

♦ ваше собственное дыхание 

! Будьте осторожны, направляя воздух в лицо ре-

бенку! 
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Что нужно делать 
1. Ребенок может сидеть 
или лежать. 
2. Во время игры разгова-
ривайте с ребенком, об-
суждайте, что вы делаете. 
3. Начните с теплой, но не 
горячей воды. Побрызгайте 
на руки ребенка. 
4. Ожидайте следующие 
реакции: улыбки, смех, 
плач, прятанье рук, жела-
ние снова и снова быть 
обрызганным. Эти реакции   
покажут нравится или нет 
ребенку задание. 
5. После упражнения тща-
тельно вытрете ребенка. 

Вам понадобится 
Бутылочка-
разбрызгиватель 
 

Используемые слова 
и фразы 
Вода, мокрый, сухой, 
холодный, брызги, по-
лотенце 

 
Вариации 
♦ Передвигайте брызгалку то 

ближе, то дальше от ребенка. 
♦ Меняйте количество раз-

брызгиваемой воды. 
♦ Меняйте скорость и концен-

трацию воды. 
♦ Побрызгайте на другие части тела ребенка: 

лицо, ноги, спину и т.д. 
♦ Меняйте температуру воды. 
♦ Побрызгайте в разные углы и посмотрите, 

как реагирует ребенок. 
♦ Сделайте маленькую паузу, посмотрите на 

реакцию ребенка. 
 
Похожие упражнения 
Вы можете выполнять похожие упражнения с 

разными предметами: 
♦ цветной водой 



 41 

♦ мыльной водой 
♦ пузырями 
♦ различными спреями 

Будьте осторожны при разбрызгивании на лицо 
ребенка! 

 
«ИГРА С КИСТОЧКОЙ» 

Вариации 

♦ Меняйте скорость покачивания. 

♦ Меняйте качество предлагаемой 

ткани. 

♦ Завяжите кусочек ткани вокруг 

руки ребенка. 

♦ Положите кусочек ткани ему на 

голову. 

 

Что нужно делать 
1. Ребенок может сидеть или 
лежать, но так чтобы вам обоим 
было удобно 
2. Будьте спокойны и расслабле-
ны. 
3. Болтайте с ребенком, расска-
зывайте, что вы делайте. 
4. Легко погладьте кисточкой 
тыльную сторону руки ребенка. 
5. Когда ребенок поймет, что это 
не страшно, переходите к погла-
живанию ладони, каждого пальчи-
ка отдельно, промежутков между 
пальцами. 
6. По реакции ребенка вы може-
те понять, понравилось ему это 
или нет: улыбки, смех, плач, крик, 
протягивание рук для повторения, 
прятанье рук для избежания и т.д. 

Вам понадобится 
Большая мягкая 
кисточка для нане-
сения макияжа. 
 

Используемые 

слова и фразы 

Кисточка, мягкая, 

жесткая, щеко-

тать, гладить, 

нежно 
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Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие упражнения с 

различными материалами. 

Можно выбрать подходящее из старой одежды, 

постирать и сложить в отдельную коробочку: мягкая 

ткань; нейлон; легкие шарфы; шерсть; хлопок; сатин; 

вельвет. 

 

«ВИБРАЦИИ» 

Что нужно делать 

1. Ребенок может сесть или лечь. 

2. Положите его руки на стираль-

ную машинку, затем включите ее, 

она начнет вибрировать. 

3. Оставьте руку ребенка на ма-

шинке. 

4. Следите за реакцией ребенка, 

она будет очень показательной: 

улыбки, смех, плач, покачивание 

головой, прятанье рук и т.д. 

Вам понадо-

бится 

стиральная ма-

шина или любой 

другой вибри-

рующий пред-

мет. 

Используемые 

слова и фразы 

Трогать, вибри-

рует, ручки, 

еще, конец. 

 

Вариации 

♦ Пусть вибрацию почувствуют другие части 

тела ребенка. 

♦ Накройте машинку какой-нибудь тканью, 

чтобы ребенок чувствовал вибрацию через нее. 

 

Похожие упражнения 

Похожие упражнения вы можете выполнять с 

различными предметами: 

♦ электрические массажеры 

♦ водная кровать 

 



 43 

«РАЗНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ» 

 

Вариации 
♦ Положите ноги ребенка на эту дощечку. 
♦ Пусть ребенок положит лицо на дощечку. 
♦ Пусть ребенок положит ноги и колени на 

дощечку. 

Похожие упражнения 
Вы можете выполнять похожие упражнения с 

различными материалами. Изменяя покрытие дощеч-
ки, думайте о температуре и приятности восприятия 
данной ткани, дерево; кирпич; мех; вельвет; хлопок; 
пластик; упаковочная бумага и т.д. 

 

Что нужно делать 
1. Ребенок может си-
деть за столом или на 
полу. 
2. Положите дощечку 
на его колени или на 
стол   и опустите его 
руки на поверхность 
дощечки. 
3. Пусть  ребенок по-
щупает  поверхность  
дощечки, подвигает 
руками по ней. 
4.Болтайте с ребенком, 
расскажите, что вы де-
лаете или что вы соби-
раетесь делать ребенка 
или ему в ладонь. 
5.Следите за реакцией 
ребенка: вы поймете, 
нравится ему это или 
нет, хочет он продол-
жать или нет. 

Вам понадобится 
Дощечка, обтянутая 
каким-то материалом 
 
 
 
 
 

 Используемые слова 

и фразы 

Прикоснись, чувство-
вать, нежный, гру-
бый, дощечка, руки, 
ноги 
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«ЛИПКИЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 

Вариации 

♦ Ничего страшного, если ребенок съест не-

много желе. 

♦ Положите немного желе на другие части те-

ла ребенка: губы, локти, ноги. 

♦ Используйте разные виды желе. 

 

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять 

похожие упражнения с подоб-

ными вещами: 

несъедобные: 

 Гуашь 

 оконная замазка 

Что нужно делать 

1. Достаньте из холодильника 

желе заранее, чтобы оно было 

не очень холодным. 

2. Положите небольшое коли-

чество желе на руки ребенку, 

когда он привыкнет к ощуще-

нию, добавьте еще. 

3. Положите руки ребенка на 

желе. 

4. Если ребенку понравится, 

пусть он засунет руки в банку  

5. Сопровождайте игру бол-

товней, обсуждайте, что вы 

делаете. 

6. Следите за реакцией ребен-

ка, чтобы определить нравится 

ему или нет. 

7. После игры вымойте руки 

ребенка и высушите их. 

Вам понадобится 

Банка обычного 

немного аромати-

зированного желе 

Используемые сло-

ва и фразы 

Желе, липкое, чув-

ствовать, название 

цветов, ароматов. 
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 глина 

 пластилин 

 мокрый песок или мука 

съедобные: 

 тесто 

 мармелад 

 паста 

 

«СУХИЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Что нужно делать 

1. Ребенок должен удобно сидеть 

за столом. 

2. Положите перед ребенком пу-

стой поднос. 

3. Медленно сыпьте рис на под-

нос, делая остановки, чтобы ребе-

нок мог видеть и слышать звуки. 

4. Плавно подвигайте его руку по 

рисовой поверхности. 

5. Когда ребенок немного при-

выкнет, добавьте другую 

руку, пусть они совершают круго-

вые движения. 

6. Разговаривайте с ребенком, 

рассказывайте, что нужно делать. 

7. Следите за реакцией ребенка, 

чтобы определить нравится или 

не нравится ему это занятие. 

Вам понадо-
бится 
Мешочек риса, 
поднос 

Используемые 
слова и фразы 
Рис, поднос, 
чувствовать, 
трясти, слу-
шать, смот-
реть 

 

Вариации 

♦ Меняйте количество риса на подносе. 

♦ Просыпьте рис через руки ребенка. 

♦ Меняйте скорость насыпания риса. 

♦ Закопайте руки ребенка в рисе. 

♦ Положите другие части тела ребенка на 

поднос: ноги, ступни, локти. 
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♦ Потрясите поднос, чтобы ребенок видел, как 

двигается рис. 

 

Похожие упражнения 

Вместо большого подноса можно использовать 

мешочки, чтобы ребенок мог поместить руки или но-

ги во внутрь. Вы можете выполнять похожие упраж-

нения с различными веществами: 

песок; мука; зерновая мука; бобовые; фасоль; 

спагетти; сухие листья. 

 

«МАССАЖ» 

Что нужно делать 

1. Ребенок может сесть или 

лечь, так чтобы вам обоим было 

удобно. 

2. Насыпьте немного талька на 

тыльную сторону руки ребенка. 

3. Плавно втирайте тальк одним 

пальчиком. 

4. Добавьте еще талька и плавно 

втирайте его на ладони, на каж-

дом пальчике. 

5. Болтайте с ребенком, расска-

зывая ему, что вы делаете. 

6. Следите за реакцией ребенка, 

которая   может показать, нра-

вится ребенку задание или нет. 

Вам понадо-

бится 

тальк 

Используемые 

слова и фразы 

Тальк, мягкий, 

дотронься, мас-

саж, нюхать 

 

Вариации 

♦ Меняйте степень надавливания, когда вы 

втирайте тальк в руку. 

♦ Меняйте скорость. 

♦ Используйте больше или меньше талька. 

♦ Дайте ребенку понюхать тальк. 

♦ Посыпьте тальк на разные части тела ребен-
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ка: ноги, животик, спину, но не на лицо. 

♦ Насыпьте тальк около вашей руки, так что-

бы ребенок мог сдуть его. 

Тальк может вызвать раздражение у детей с 

астмой, поэтому таких случаях тальк лучше не при-

менять. 

 

Похожие упражнения. 

Похожие упражнения вы можете выполнять с 

различными материалами: 

Используемые для лица:  

♦ макияж 

♦ губная помада, блеск и 

т.д. 

♦ кремы и маски 

♦ масла 

Неиспользуемые для 

лица: 

♦ крем для рук 

♦ крем для бритья 

♦ гель для волос 

♦ мусс для волос 

♦ массажные масла 

 

«РИТМЫ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ» 

Что нужно делать 

1. При этом упражнении ребенок 

может сесть или лечь. 

2. Будьте спокойны и расслаблены. 

3. Сядьте лицом к лицу с ребенком и 

возьмите его руку таким образом, 

чтобы ладонь смотрела вверх. 

4. Постоянно разговаривайте с ре-

бенком,  объясняя что вы хотите сде-

лать. 

5. Под слова какой-нибудь детской 

песенки начинайте щекотать кисть 

ребенка, затем плавно переходя к 

остальной части руки. 

6. Следите за реакцией ребенка, с по-

мощью которой вы сможете опреде-

лить нравится ребенку это или нет. 

Вам понадо-

бится 

Знание песе-

нок и стихов 

Используе-

мые слова и 

фразы 

Щекотать, 

рука, щекот-

но, еще, сно-

ва 
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Вариации 

♦ Пощекочите ребенка за 

ухом, его шею, животик. 

♦ Начните щекотание с 

ноги. 

♦ Делайте небольшие пау-

зы, с тем, чтобы ребенок ждал 

наступления занятия. 

 

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие упражнения с 

различными стишками и песенками 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ  

(ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ) 

Имя ребенка 

Дата Вид дея-

тельности 

Игры Ком-

мента-

рии и 

ответы 

ребен-

ка; его 

реак-

ция 

 Тактиль-

ные пред-

ставления 

«Воздух»  

 

 

 «Брызгалки»  

 

 

 «Игра с кисточ-

кой» 

 

 

 

 «Легкие матери-

алы» 

 

 

 

 «Вибрация»  
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  «Разные поверх-

ности» 

 

 

 

 «Липкие матери-

алы» 

 

 

 

 «Сухие материа-

лы»  

 

 

 

 «Массаж»  

 

 

 «Ритмы для 

пальцев» 

 

  Любимые 

упражнения ре-

бенка 

 

 

2.2 ТАКТИЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ  

 

Акцент данных упражнений ставится на то, что-

бы ребенок исследовал предметы и материалы всеми 

возможными способами ему доступными. Педагог 

может увеличить количество этих способов, показать 

ребенку новые варианты. 

Цели: 

1. Стимулировать ребенка в исследовании 

предметов и материалов разными способами, вклю-

чающими следующие: хватание; отпускание; хлопа-

нье; развевание; царапанье; бросание; кидание; от-

крывание; стучание; сжимание; наливание; использо-

вание одной руки; использование обеих рук. 

2. Дать возможность самому ребёнку выявить 

предпочтение того или иного вида деятельности. 

 

o Памятка 

 Ребенку надо будет действовать руками 

 Сперва дайте ребенку попробовать дей-

ствовать самостоятельно, и только потом вы к 

нему присоединитесь. При необходимости помогите 



 50 

ребенку 

начать занятие, положите его руки на предмет, на 

поднос. 

 Всегда поощряйте его попытки общаться. 

 Старайтесь использовать необходимые 

слова 

 Отвечайте на вопросы ребенка и прини-

майте его реакцию какой бы она ни была. 

 Предусмотрите возможные аллергические 

реакции. 

 Будьте аккуратны, используя массаж и во-

влекая тело ребенка. 

 

«РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Что нужно делать 

1. Посадите ребенка за 

стол. 

2. Положите материалы на 

стол или на поднос. 

3. Пусть ребенок начинает 

трогать, изучать материалы. 

4. Через некоторое время вы 

можете присоединиться к 

ребенку, рассказать ему о 

материалах, показать, что с 

ними можно делать. 

Вам понадобится 

набор материалов. 

 

Используемые слова и 

фразы 

чувствовать, шелк, мяг-

кий, нежный. 

 

 

Вариации 

♦ Увеличивайте или уменьшайте количество 

предлагаемых материалов. 

♦ Стимулируйте ребенка, чтобы он совершал 

все различные виды действий с материалами. 

 

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие упражнения с 

или без подноса, с разным набором материалов. 
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Пусть ребенок сам выберет, с чем ему работать из 

набора: кусочки ковровой ткани; вельвет; мех; 

шерсть; кожа; нейлон; хлопок; пластик. 

 

«ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» 

Что нужно делать 

1. Посадите ребенка за стол. 

2. Встряхните как следует пену 

для бритья и нанесите немного 

на стол. 

3. Пусть ребенок засунет руки 

во внутрь пены. 

4. Пусть ребенок самостоя-

тельно исследует пену, не ме-

шайте ему. 

Через некоторое время вы 

можете присоединиться к ре-

бенку, поговорить о том, что вы 

делаете, если есть необходи-

мость укажите, куда класть ру-

ки. 

Вам понадобится 

пена для бритья, 

фартук для ребен-

ка. 

 

Используемые 

слова и фразы 

трогать, чувство-

вать, пена, мягкий, 

пенный, белый 

 

Вариации 

♦ Увеличивайте или уменьшайте количества 

пены. 

♦ Нанесите пену на руки ребенка. 

♦ Покажите, что можно делать с пеной. 

 

Похожие упражнения 

Похожие упражнения 

вы можете выполнять с раз-

личными туалетными при-

надлежностями: крем для 

рук и для тела; тальк; дет-

ское масло; гель для волос; 

мусс для волос; маски; вазе-
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лин. 

 

«ИГРА СО СПАГЕТТИ» 

Что нужно делать 

1. Обязательно вымойте руки 

ребенка. 

2. Посадите ребенка за стол. 

3. Положите спагетти на стол 

или на поднос. 

4. Пусть ребенок засунет руки 

в спагетти. 

5. Позвольте ребенку самому 

повозиться со спагетти. 

6. Через некоторое время вы 

можете присоединиться к ре-

бенку, поболтать с ним о том, 

что вы делаете, показать ему, 

что можно делать со спагетти. 

7. После занятия вымойте руки 

ребенка. 

Вам понадобится 

холодные приго-

товленные спагетти, 

поднос, пластико-

вый нож или ложка. 

 

Используемые сло-

ва и фразы 

спагетти,   поднос,   

холодный, папочки, 

длинный, moн- кий, 

резать. 

 

 

Вариации 

♦ Увеличивайте и уменьшайте количество 

спагетти. 

♦ Меняйте температуру спагетти. 

♦ Покажите, что можно делать со спагетти: 

кружочки, палочки, рвать и т.д. 

 

Похожие упражнения. 

Вы можете выполнять похожие упражнения с 
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разными продуктами: мусс; желе; крем; мороженое; 

мягкий шоколад; пюре; паста; мягкие фрукты: апель-

сины, бананы, киви. 

 

«ИГРА - МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Что нужно делать 

1. Посадите ребенка за стол. 

2. Положите перед ребенком 

немного теста. 

3. Сядьте рядом и посмотрите, 

что ребенок будет делать. 

4. Через некоторое время вы 

можете присоединиться к ре-

бенку, показать, что можно де-

лать с тестом, рассказать об 

этом. 

Вам понадобится 

тесто, поднос, 

формочки. 

 

Используемые 

слова и фразы 

тесто, крутить, 

мять, бросать, ру-

ки, пальцы, резать 

и т.д. 

 

Вариации 

♦ Меняйте количество теста. 

♦ Покажите ребенку различные действия с те-

стом. 

♦ Познакомьте ребенка с формочками, пла-

стиковыми ножом и т.д. 

 

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие упражнения с 

подобными материалами: пластилин; глина; паста; 

оконная замазка; клей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

«СУХИЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Что нужно делать 

1. Посадите ребенка за стол. 

2. Насыпьте немного опилок на 

стол. 

3. Пусть ребенок положит руки 

в опилки. 

4. Сядьте в сторону и посмот-

рите, что ребенок будет 

делать. 

Через некоторое время вы 

можете присоединиться 

к ребенку, показать, что можно 

делать с опилками, 

рассказать об этом. 

Вам понадобится 

мешочек с опилка-

ми ложка, чаша. 

 

Используемые 

слова и фразы 

опилки, поднос, 

чувствовать, сы-

пать, держать. 

 

 

Вариации 
♦ Меняйте количество опилок. 

♦ Покажите ребенку разные действия с опил-

ками. 

♦ Используйте чашу для опилок. 

♦ Используйте ложку, чтобы сложить опилки 

в чашу. 

 

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие упражнения с 

подобными материалами: мука; рис; сухие спагетти 

или паста; сухие листья; песок. 

 

«ШУМНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Что нужно делать 

1. Посадите ребенка за стол. 

2. Положите перед ним шуршащую бумагу. 

3. Пусть ребенок потрогает бумагу, прошуршит 

ей. 

4. Сядьте в стороне и понаблюдайте за ребен-
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ком. 

Через некоторое время вы можете присоеди-

ниться к ребенку, рассказать ему о том, что вы вместе 

делаете. 

Вариации 

1.Меняйте количество шуршащей бумаги. 

2.Помогите ребенку прошуршать прямо около 

его уха. 

3.Покажите ребенку разные действия с бумагой. 

 

Похожие упражнения 

Похожие упражнения вы можете выполнять с 

различными предметами: фольга; игрушки и мячи, 

издающие звуки; колокольчики; очень сухие листья; 

папиросная бумага. 

 

«ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

 

Что нужно делать 

1. Ребенок может сидеть 

за столом или на полу. 

2. Положите одну гир-

лянду ему на колени, на 

стол или на поднос. 

3. Пусть ребенок сам ее 

потрогает посмотрит. 

4. Сядьте в стороне и 

наблюдайте за действи-

ями ребенка. 

5. Через некоторое время 

вы можете присоеди-

ниться к ребенку, пого-

ворить с ним о том, что 

вы делаете. 

Вам понадобится 

несколько   новогод-

них  гирлянд, поднос. 

 

Используемые слова 

и фразы 

Новый год, гирлянда, 

серебряная, блестя-

щая, золотая, смот-

реть, названия цве-

тов. 
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Вариации  
Попробуйте использовать раз- лич-

ные по цвету, по фактуре  
гирлянды. 

♦ Дайте ребенку все гирлян- ды 
одновременно. 

♦ Обмотайте гирлянды вокруг его рук или по-
кажите как это сделать. 

♦ Посветите на них в темноте. 
♦ Обмотайте их вокруг шеи ребенка. 
 

Похожие упражнения 
Похожие упражнения вы можете выполнять с 

другими материалами, также цветными, блестящими 
и привлекательными: рождественские украшения; 
фольга; блестящая бумага; зеркала.  

 

«ДВИГАЮЩИЕСЯ   ИГРУШКИ» 

Что нужно делать 

1. Пусть ребенок сядет так 

как ему удобно. 

2. Пусть ребенок поиграет, 

заставит двигаться игрушку, 

останавливаться. 

3. Поболтайте с ним о том, 

что он делает. 

 

Вам понадобится 

двигающаяся игруш-

ка. 

 

Используемые слова 

и фразы 

игрушка, висит, тро-

гать, стоп, смотри, 

слушай, вверх, вниз, 

над. 

 

Вариации 

♦ Подвесьте игрушку на веревочку. 

♦ Используйте различные варианты 

игрушек,  из различных материалов. 
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Похожие упражнения 

Вы можете проводить похожие упражнения с 

разнообразными игрушками. Важно, чтобы игрушка 

начинала двигаться при прикосновении ребенка. 

 

«ФОРМЫ» 

Что нужно делать 

1. Посадите ребенка за стол. 

2. Положите один кирпичик 

перед ним. 

3. Пусть ребенок потрогает 

кирпичик сперва одной ру-

кой, затем двумя. 

4. Сядьте в стороне и пона-

блюдайте за ребенком. 

5. Через некоторое время, 

когда вы поймете, что ребе-

нок почувствовал форму 

кирпича, его углы и поверх-

ность, вы можете к нему 

присоединиться. Поболтай-

те о том, что вы вместе де-

лаете. 

Вам понадобится 

несколько тяжелых 

среднего размера 

кирпичиков одного 

цвета. 

 

Используемые сло-

ва и фразы 

кирпич, квадрат-

ный, форма, чув-

ствовать, угол, 

тяжелый, большой, 

маленький, названия 

цветов. 

 

Вариации 

Придерживайтесь одной формы (прямоуголь-

ник) 

♦ Используйте большой или маленький кир-

пич. 

♦ Меняйте материал- дерево, пластик и т.д. 

♦ Меняйте цвета. 

 

Похожие упражнения 

Похожие упражнения вы можете выполнять с 

разными предметами, но начинать необходимо с ка-

кой-либо одной формы: круг: мячи, глобус, буква О и 
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т.д.; треугольник: пирамида, игрушки; овал; полу-

круг; звезда. 

 

«ЛЮДИ» 

Что нужно делать 

1. Ребенок может сидеть в любом 

месте. 

2. Держитесь за руки с ребенком. 

3. Пусть ребенок сравнит каждую  

часть вашей руки со своей. 

4. Болтайте с ребенком, о том, что 

вы делаете. 

5. Помните,   что   предметом  ис-

следования   ребенка должны стать 

только ваши руки и лицо. 

Вам понадо-

бится 
только вы са-
ми. 
Используемые 

слова и фразы 

трогать, чув-
ствовать, 
кожа, волосы, 
названия час-
тей тела 

 

Вариации 

♦ Пусть ребенок исследует ваши волосы, шею, 

одежду. 

♦ Пусть ребенок исследует свои волосы, шею, 

одежду. 

♦ Используйте крем для рук, макияж, маски 

для лица, спрей для волос, чтобы сделать 

упражнения более интересным. 

 

«ИЗУЧЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ТЕЛА» 

Что нужно делать 

1. Убедитесь, что вода теплая. 

Плавно опустите ребенка в во-

ду, пусть он опустит туда руки, 

ляжет на спину и т.д. Поддер-

живайте ребенка, чтобы он чув-

ствовал себя в безопасности. 

2. Болтайте о том, что вы дела-

ете. 

3. Пусть ребенок подвигается в 

Вам понадобится 

маленький бас-

сейн или ванная, 

полотенце, ку-

пальный костюм, 

водные  игрушки. 

Используемые 

слова и фразы 

раздевайся, вода, 

бассейн, стоять, 
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воде, погоняйте волны над раз-

ными частями тела ребенка, 

называя их. 

4. Когда ребенок начнет при-

выкать, вы можете продолжать 

энергичнее. 

5. Когда занятие закончится, 

вытрете ребенка. 

6. Воду надо убрать, сразу же 

после занятий. 

сидеть, лежать, 

грести, мокрый, 

закончить, сухой, 

полотенце, оде-

ваться, названия   

частей тела 

 

Вариации 

♦ Наполните  ванну  пеной или цветным 

наполнителем. 

♦ Наполните ванну водными игрушками. 

 

Похожие упражнения 

Похожие упражнения можно выполнять с раз-

личным оборудованием: 

♦ бассейн наполненный светлыми пластико-

выми мячиками. 

водяная кровать 

Дома можно выполнять похожие упражнения с 

различными вещами: 

♦ песочницы 

специальные коробочки (вы сами можете при-

думать, чем их наполнить) и т.д. 
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ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ  

(ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ) 

Имя ребенка 

Дата Вид дея-

тельно-

сти 

Игры Коммента-

рии и отве-

ты ребенка; 

его реакция 

 Развитие 

способов 

тактиль-

ного вос-

приятия 

предме-

тов 

«Туалетные 

принадлежно-

сти» 

 

 

 

 «Игра со спагет-

ти» 

 

  «Игра-

моделирование» 

 

 

 

 «Сухие материа-

лы» 

 

 Зритель-

ное вос-

приятие 

самого 

себя 

«Шумные пред-

меты» 

 

  «Привлекатель-

ные предметы 

 

  «Двигающиеся 

игрушки» 

 

 

 

 «Формы»  

 

 

 «Люди»  

  «Изучение соб-

ственного тела» 

 

  Любимые  
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упражнения ре-

бенка 

    

Часть III РАЗВИТИЕ ВКУСА И ЗАПАХА 

 

Представления о вкусе и запахе очень важны 

для маленького ребенка. Как правило для детей с не-

достатками развития сенсорной сферы и познава-

тельных способностей вкус и запах являются важ-

нейшими способами знакомства с окружающим ми-

ром. 

Упражнения, посвященные вкусу и запаху по-

могают в овладении специфическим словарем. Для 

любого человека было бы слишком сложно понять, 

что это за предмет, если он никогда его не пробовал. 

Упражнения, посвященные вкусу, могут быть 

также включены в систему устных упражнений как 

часть артикуляционной программы по развитию 

движений губ и языка. Также они помогут развить 

чувство вкуса, стимулировать интерес к еде. Ис-

пользуйте советы логопедов, физиотерапевтов и дие-

тологов при проведении данной программы. 

Упражнения, посвященные вкусу и запаху, 

очень интересны и поэтому могут стимулировать да-

же глубоко отсталого ребенка. 

Основные цели работы по этому направле-

нию: 

 активизация внимания; 

 стимуляция интереса ребенка к человеку, 

проводящему упражнение; 

 установление контакта между ребенком и 

его педагогом; 

 формирование представлений о предметах; 

 развитие самостоятельности ребенка спо-

собности выражать свои предпочтения; 

 развитие словаря; 
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 мотивация деятельности ребенка расшире-

нию диапазона активных действий 

 

3.1 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВКУСЕ 

   

Цели 

 Расширить знания ребенка о вкусовых каче-

ствах; стимулировать интерес к вкусу; 

 Активизация интереса ребенка к процессам 

еды и питья; 

 Мотивация ребенка к выполнению артику-

ляционных упражнений; 

 Мотивация ребенка к основанию навыков 

употребления пищи; 

 

Указания к проведению упражнений: 

♦ Соблюдайте правила гигиены. 

♦ Храните еду в правильных условиях охла-

ждения, не используйте продукты с просроченной 

датой использования или с подозрительным запахом 

или внешним видом. 

♦ Имейте в изобилии глиняную посуду. 

♦ Будьте уверены, что ребенок помыл руки 

перед занятием, а также после. 

♦ Не забывайте сами мыть руки. 

♦ Имейте рядом небольшое количество питье-

вой воды, на случай если ребенок захочет пить и по-

сле пробования чего-либо что бы избавиться от 

прежнего вкуса. 

♦ Помните о нюансах, связанных с диетой ре-

бенка. 

Памятка 

 Поощряйте все попытки ребенка к обще-

нию. 

 Старайтесь пользоваться имеющимися 

словами. 
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 Старайтесь использовать слова, приведен-

ные к упражнениям. 

 Обращайте внимание на приоритеты ре-

бенка, смотрите, что ему нравится, а что нет. 

 Следите за реакцией ребенка, иногда вы 

можете ошибиться. Например, ребенок выражает 

неудовольствие, гримасничает, когда ест мо-

роженое, а на самом деле оно ему нравится, он всего 

лишь реагирует на холод. 

 Реагируйте на выбор ребенка, его предпо-

чтения. 

 Вы должны знать о здоровье ребенка, его 

настроении и аппетите. 

 Прежде чем начинать занятия с ребенком, 

у которого существуют проблемы с едой, прокон-

сультируйтесь с физиотерапевтом и другими вра-

чами. 

 

«КОНТРАСТЫ ВО ВКУСЕ» 

Что нужно делать 

1. Посадите ребенка так, чтобы 

ему было удобно принимать пи-

щу. 

2. Предложите ребенку попро-

бовать что-нибудь сладкое, сна-

чала чуть-чуть, а потом поболь-

ше. 

3. Теперь пусть ребенок выпьет 

простой воды, чтобы избавится 

от прежнего вкуса. 

4.  Проделайте то же самое с 

чем-нибудь острым. 

5. Предложите ребенку выбрать 

между двумя вкусами. 

6. Следите за реакцией ребенка, 

по которой вы можете опреде-

Вам понадо-

бится 

что-нибудь 

сладкое, 

острое, стакан 

воды. 

Используемые 

слова и фразы 

пить, еда, 

вкус, сладкий, 

острый, до-

статочно, 

нравится, не 

нравится. 
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лить, что ему нравится, а что нет. 

Реакция может быть различной: 

отворачивание от ложки и наобо-

рот, открывание или закрывания 

рта, качание головой, смех, гри-

масы и т.д. 

7. Болтайте с ребенком во время 

занятия. 

 

Вариации 

♦ Используйте различные контрастные вкусы: 

горький-сладкий, острый-мягкий. 

♦ Используйте различные сорта пищи: сухой-

мокрый, жесткий-мягкий, хрустящий, воздушный и 

т.д. 

♦ Используйте различную температуру еды: 

горячий, теплый, прохладный, холодный, ледяной. 

♦ Используйте различными способами приго-

товленную еду: морковь, яблоки, кабачки, помидоры, 

пирожные. 

♦ Используйте контрастные напитки: холод-

ные - горячие, сильные - слабые 
♦ Используйте различные типы еды: мясо и 

овощи, хлеб и фрукты, и т.д. 
 
Похожие упражнения 
Ниже представлены таблицы с разнообразными 

по вкусу, качеству продуктами. 
 
Разные вкусы:  

Сладкий Пикантный Острый - 
кислый 

Пряный 

шоколад 
мед 
сироп 
джем 
сахар 

сыр 
ореховое 
масло 

лимон 
киви 
йогурт 
соус 
манго 

паприка 
карри 
чили соус 
перец 
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персиковая 
приправа 
яблочный 
сок 

ананас 
 

 

Соленый Мягкий Горький 

чипсы 
бекон 
копчености 

картофель 
белый хлеб 
вареный рис 
пирожное 
вареная рыба 

пиво 
горький лимон 
грейпфрут 
гранат 

 

Мокрый Сухой Тяжелый Нежный 

заварной 
крем 
желе 
трюфеля 
йогурт 
мороженое 

бисквит 
вафли 
хлопья 
орехи 

морковь 
яблоки 
конфеты 

пирожное 
пюре  
бананы 
батат 

 

Различное качество: 

Плавленый Нежный Хрустящий 

крекер 

шоколад 

ореховое мас-

ло 

йогурт 

мусс 

кремовый сыр 

хрустящее оре-

ховое масло 

чипсы 

злаки 

хрустящие 

фрукты 

 

Различные напитки: 

Горя-

чий 

Холодный Про-

стой 

Газиро-

ванный 

Терп-

кий 

чай 

кофе 

моло-

ко 

холодный 

чай 

вода 

молоко 

све-

жий 

сок 

лимо-

кока-кола 

пепси-кола 

спрайт 

молоч-

ный 

кок-

тейль 
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горя-

чий 

шоко-

лад 

горя-

чий 

джус 

апельси-

новый сок 

сок манго 

над  

вода 

терп-

кий суп 

терп-

кий сок 

 

!Будьте внимательны, некоторые продукты 

нельзя употреблять очень маленьким детям! 

 

3.2 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАПАХЕ 
 

Цели 

♦ Увеличить представления ребенка о запахе, 

а также вызвать интерес ребенка к запахам. 

♦ Повысить интерес к еде и питью. 

 

«ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АРОМАТАХ» 

 

Что нужно делать 

1. Удобно устройтесь 

вы и ребенок. 

2. Подержите откры-

тый пузырек с туалет-

ной водой около носа 

ребенка, не брызгая. 

3. Побрызгайте немно-

го на небольшом рас-

стоянии от ребенка. 

4. Побрызгайте немно-

го на запястье ребенка 

и пусть он понюхает. 

5. Проделайте то же за 

ушами ребенка и на 

шее. 

Вам понадобится 

Духи или спрей, спрей после 

бритья. 

 

Используемые слова и фра-

зы 

Запах, духи, спрей нос, аро-

мат, фруктовый, похож, 

сильный, стойкий. 
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6. Будьте уверены, что 

ребенок совершил не-

сколько вдохов. 

7. Разговаривайте с 

ребенком, следите за 

его реакцией. 

8. Попробуйте другие 

запахи 

 

Вариации 

♦ Попробуйте два контраст-

ных запаха,  например один побрыз-

гайте на руку, запах клубники, а дру-

гой спрей после бритья на другую 

руку. 

♦ Предложите ребенку вы-

брать один из двух разных запахов. 

 

Похожие упражнения 

Похожие упражнения могут вы-

полняться с разными видами запахов: 

крема; масла; освежители воздуха; 

эссенции, используемые для приготовления пищи; 

духи; цветы; и т.д. 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ  

(ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ) 

 

Имя ребенка 

Дата Вид деятельности Комментарии и 

ответы ребен-

ка; его реакция 

 Представления о вкусе  

 Представления о запахе  

 Предпочтения во вкусах  

 Предпочтения среди ви-  
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дов пищи 

 Предпочтения в напитках  

 Предпочтения в запахах  

 

Часть IV ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

В этой части мы предлагаем список ежедневных 

действий, акцентированных на зрительном восприя-

тии, тактильном восприятии, восприятии вкуса и за-

паха. Многие обычные действия ребенка представ-

ляют собой отличные упражнения по сенсорному 

развитию. Когда вы выполняете эти действия с ре-

бенком, вы должны делать акцент на развитие сен-

сорных навыков и овладение соответствующим сло-

варным запасом. Также эти действия могут служить 

стимулом к общению или к упражнениям. Эти еже-

дневные действия особенно важны для детей с физи-

ческими недостатками, которые много времени про-

водят в напряженных позициях. Увеличивается их 

возможности создания близкого контакта с людьми. 

С такими детьми лучше всего заниматься каждый 

день. 

  

Основные цели работы по этому направле-

нию: 

 Активация деятельности; 

 Формирования умения расслабляться; 

 Расширение представлений ребенка о том 

или ином предмете; 

 Развитие ориентировки ребенка в собствен-

ном теле; 

 Установление контакта между ребенком и 

педагогом; 

 Стимулировать общение и взаимодействие 

между ребенком и педагогом; 
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 знакомство с окружающим миром; 

 развитие у ребенка умения выбирать; прояв-

лять свои предпочтения. 

 

Памятка 

 Всегда поощряйте попытки 

ребенка к общению. 

 Акцентируйте на сенсорном 

развитии. 

 Старайтесь выучить прила-

гаемый словарь. 

 Уважайте желания ребенка. 

 Следите за реакцией ребен-

ка. 

 Соблюдайте правила гигие-

ны и безопасности. 

 Делайте некоторые из пред-

лагаемых упражнений каждые день. 

 

Ниже мы приводим список тех мест, посещение 

которых будет способствовать социализации ребенка, 

формированию моделей коммуникативного поведе-

ния. Это: 

♦ походы в зоопарк, в цирк, на городские 

праздники; 

♦ наблюдение за людьми на улице, в магазине, 

кафе;  

♦ запускание воздушных змеев; 

♦ запускание воздушных шаров; 

♦ походы на театр;  

♦ походы в различные музеи, выставки кар-

тин, скульптур, интересные для детей; 

♦ походы в кино; 

♦ путешествие на пароходике; 

♦ прогулки в парке или в ботаническом саду; 

♦ наблюдение за облаками и самолетами в 
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небе; 

♦ наблюдение за кораблями на реке; 

♦ наблюдение за движением на улице; 

♦ походы в магазины и пр.; 

 В Доме ребенка: 

♦ просмотр ТВ программ или видео 

♦ наблюдение в окно 

♦ наблюдение за людьми, животными, цвета-

ми и птицами 

♦ наблюдение как зажигается и гаснет свет 

♦ наблюдение как открываются и закрывают-

ся окна, двери и т.д. 

♦ наблюдение за часами 

♦ наблюдение за водой: в ванной, в душе 

♦ наблюдение за тенями 

♦ наблюдение за домашней техникой: пыле-

сос, стиральная машина и т.д. 

♦ наблюдение как колышутся занавески от 

ветра 

♦ просмотр слайдов 

♦ наблюдение за ежедневными действиями 

людей: прыжки, прогулки, приготовление 

пищи и т.д. 

 

Для развития тактильного восприятия в процес-

се ежедневной деятельности можно продолжить сле-

дующие игры и занятия: 

 

Вне дома ребенка: на пляж, игры на песке; ку-

пание в бассейне; походы в баню; загорание; прогул-

ки под дождем; прогулки за городом по траве, по ли-

стьям; плавание на надувном матрасе; игра на дет-

ской площадке; катание с горок; 

прогулки босиком; катание на роликовых конь-

ках; 

прогулки при ветреной погоде, игра в снежки, 
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лепка бабы; массаж; игра в песочнице 

В условиях Дома ребенка это могут быть:  иг-

ры в цветнике; принятие ванны или душа; 

принятие солнечных ванн; лежание и сидение 

на разных материалах: мягкие или жесткие стулья и 

т.д.; примерка различного типа одежды; макияж, 

накрашивание ногтей, духи; массаж; игры с игруш-

ками; 

разукрашивание ног, рук, лица; игры с куколь-

ным театром. 

Для развития обоняния у детей можно рекомен-

довать следующие виды работ: 

знакомство с цветами; уход за 

цветами в доме; использование 

освежителей воздуха, зажигание 

ароматизированных свечек; прогул-

ка за городом, вдыхание всех аро-

матов (приятных и неприятных); 

знакомство с парфюмерией; массаж 

и просьба понюхать масло; выбрать 

запах, который понравился; корм-

ление и просьба «Понюхать, как 

пахнет суп, компот…». 

При вашем появлении утром, вы можете попро-

сить ребенка понюхать вас: покажите ему флакон ду-

хов, которые вы использовали. Если вы не использо-

вали духи, так сделайте это. И обязательно меняйте 

ароматы, показывая детям, как это делается. Помни-

те: мамы у них нет, и поэтому сами они никогда не 

смогут понять и узнать, от чего зависит запах волос, 

одежды и т.п.    
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ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ  

(ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ) 

Имя ребенка 

Дата Вид деятельно-

сти 

Комментарии и от-

веты ребенка; его 

реакция 

 Зрительное вос-

приятие  

Любимые дей-

ствия ребенка 

 

 Тактильное вос-

приятие 

Любимые дей-

ствия ребенка 

 

 Вкус 

Любимые дей-

ствия ребенка 

 

 Запах 

Любимые дей-

ствия ребенка 

 

 Что ребенку по-

нравилось и что 

не понравилось 

 

 

 

Предпочтения в 

запахах 

 

 

Часть V КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ 

 

Предлагаемые игры предназначены для коррек-

ции и развития сенсорной сферы у детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Большинство из них рассчитаны как один на 

один с ребенком; так и в групповой. Здесь представ-

лены игры, в которые достаточно для игры эффек-

тивны, и которые направлены на развитие межлич-
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ностных отношений, а именно: на формирование 

умений играть со сверстником. В процессе этих игр 

решается целый комплекс задач:  

 формируется психологический климат 

 расширяется объем представлений ребенка о 

зрении, тактильном восприятии, вкусе и запахе, как 

видах деятельности; 

 расширяется объем представлений о предме-

тах; 

 формируются навыки межличностного об-

щения: общения со сверстником: умение принимать 

его решения и т.п.; 

 обогащение словарного запаса; 

 развитие вынимания; концентрирование и 

осмысленность восприятия. 

 

Помните: 

1. Эти игры предназначены для детей более 

старшего возраста. 

2. Многие из них полезно проводить как 

наедине с ребенком, так и в группах. 

3. Некоторые игры предназначены только для 

группового проведения 

4. Вам понадобятся большие комнаты (много 

пространства) для проведения групповых занятий. 

5. Проветрите комнату перед началом игры.  

6. Всегда поощряйте попытки ребенка к об-

щению.  

7. Старайтесь использовать предлагаемые 

слова.  

8. Веселитесь! 

♦ Ребенок должен сначала внимательно по-

смотреть, какое действие выполнять, и только по-

том приступать к выполнению. Помните об иници-

ативности ребенка. 

♦ Когда ребенок старается угадать, что это 
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за предмет только потрогав его, ребенок должен 

находится с закрытыми глазами. 

♦ Стимулируйте ребенка, чтобы он расска-

зывал, что он чувствует. 

♦ Будьте осторожны в работе с острыми 

предметами. 

 

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ 

«ПРОСТЫЕ ИГРУШКИ» 

Что нужно делать 

 Выберите для начала очень 

простую игрушку, которая имела 

бы три основных фигуры: круг, 

квадрат и треугольник. 

 Покажите ребенку, что нужно 

делать (как сложить игрушку и 

т.д.). 

 Теперь пусть ребенок сам по-

пробует поиграть в эту игрушку. 

 Если у ребенка не получается, 

покажите ему как сложить фор-

мы. 

 Дайте ребенку сначала одну 

фигуру, пусть он посмотрит и 

потрогает ее. Затем ему будет 

проще найти правильное отвер-

стие для этой фигуры. 

 Очень важно, чтобы в конце 

концов ребенок все смог сделать 

сам, чтобы он поверил в свои си-

лы. 

Вам понадо-

бится 

доска с вынима-

ющимися фигу-

рами (шар, пи-

рамида, паралле-

лепипед). 

Используемые 

слова и фразы 

форма, названия 

форм, вытащи 

их, вставь их об-

ратно, все сде-

лано. 

 

Вариации 

♦ Дайте ребенку игрушку 

со всеми фигурами одновременно. 

♦ Указывайте на отверстие 
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в доске, чтобы ребенок смог найти верную фигуру. 

♦ Притворитесь, что вы не можете найти нуж-

ное отверстие, пусть ребенок поможет вам. 

♦ Со временем повышайте уровень сложности 

игрушек. 

♦ Похожие упражнения 

Похожие упражнения вы можете выполнять с 

игрушками подобного типа: puzzles; доска сегена и 

т.д. 

 

«НАСТОЛЬНАЯ ИГРА» 

Что нужно делать 
1. Начните с самых простых 
фишек. 
2. Если для ребенка это новая 
игра, сначала покажите как 
нужно играть. 
3. После демонстрации правил 
приступайте к тренировке. 
4. Поиграйте в игру подольше. 
Вариации: 

 Вы сможете сделать игру 
длиннее или короче; 

 Со временем повышайте 
уровень сложности. 
Похожие упражнения. 

Вы сможете выполнять подоб-
ные занятия, используя следу-
ющие материалы: игры-
картинки; лото; микроскопы; 
телескопы; конструкторы; Kim 
game – на поднос кладутся не-
сколько игрушек, ребенка про-
сят запомнить. Затем 2 игрушки 
убираются или меняются ме-
стами. Ребенок поворачивается 
и его спрашивают, что измени-

Вам понадобится 
Детское домино 

Используемые 

слова и фразы 

Домино, играть, 
картинки, твоя – 
моя очередь, та-
кая же, закончили. 
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лось. Если он говорит, что иг-
рушки исчезли, то его спраши-
вают, какие игрушки исчезли. 

 

«АКТИВНЫЕ ИГРЫ» 

Что нужно делать 
1.Поставьте две или три 
кегли для начала. 
2.Покажите ребенку, как 
играть в кегли. 
3.Пусть ребенок сам попро-
бует поиграть. 
4.Когда вы увидите, что ре-
бенок практически овладел 
игрой, играйте с ним по 
очереди. 

Вам понадобится 
Кегли, мяч 

Используемые слова 

и фразы 

Кегли, мяч, бросай, 
вверх-вниз, моя оче-
редь, твоя очередь. 

 

Вариации 

♦ Меняйте   уровень   
сложности,   увеличивая   или 
уменьшая количество кегль. 

♦ Попробуйте поиграть с 
закрытыми глазами. 

♦ Попробуйте поиграть 
одной рукой. 

♦ Поиграйте с группой детей, устройте сорев-
нования. 

 

Похожие упражнения 
Похожие упражнения - это различные подвиж-

ные игры с мячом или без него. 
 

«НАЙДИ ИГРУШКУ» 
Что нужно делать 

1. Пусть дети сядут в круг, покажите им иг-

рушечную бабочку. 

2. Один ребенок-доброволец должен выйти из 
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комнаты. 

3. Спрячьте бабочку под одеждой одного из 

детей и дайте ему инструкцию быть спокойным, как 

только возможно и не подавать виду. 

4. Позовите   обратно   в   комнату ребенка, 

пусть он найдет бабочку.  Можно  ему подсказывать, 

например назвать какого цвета волосы у ребенка с 

бабочкой, во что он одет; где сидит и т.д. 

6. Когда ребенок найдет бабочку, вы можете 

продолжить игру со следующим добровольцем. 

 

Вариации 

♦ Поиграйте в эту игру с различными игруш-

ками. 

♦ Начните с простых игрушек и простых мест, 

например, большую игрушку кладете на голову ре-

бенку. 

♦ Усложняйте игру: берите маленькие игруш-

ки, прячьте в трудные места. 

 

Похожие упражнения 

Вы можете развивать внимание с помощью дру-

гих игр: 

♦ Игра похожа на предыдущую, только вы не 

прячете игрушку, а когда ребенок 

♦ выходит из комнаты другие дети совершают 

какие-то изменения: снимают ботинки, меняются ме-

стами и т.д. 

♦ Шарады. 

♦ Ролевые игры: дети притворяются полицей-

скими, продавцами и т.д. 

♦ Игра "Killer Wink": дети сидят в кругу, им 

раздаются конверты с фишками, в одном из конвер-

тов находится красная фишка, в остальных - синие. 

Тот, кому досталась красная фишка будет убийцей, 

т.е. должен подмигивать другим детям, и тогда они 
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выходят из игры. А все остальные дети должны об-

наружить кто же убийца. 

♦ Игры с мячом: встаньте в круг и бросайте 

мяч детям в разной последовательности. 

♦ Игра "Pass the Parcel": 

Дети сидят в кругу. Под музыку 

они начинают передавать ка-

кую-нибудь вещь(из одежды- 

шапку, перчатку и т.д.) по кругу. 

Как только музыка останавлива-

ется ребенок, у которого оказа-

лась вещь должен быстро ее 

надеть. Игра продолжается до 

тех пор пока все дети не будут 

одеты полностью. Такую игру 

можно проводить с помощью считалочек.  

 

ТАКТИЛЬНЫЕ ИГРЫ 

«ДОМИНО» 

Что нужно де-

лать 

1. Сядьте за стол. 

2. Поиграйте с ре-

бенком в домино. 

Вам понадобится 

Кегли, мяч 

Используемые слова и фразы 

Кегли, мяч, бросай, вверх-вниз, 

моя очередь, твоя очередь. 

 

Вариации 

♦    Меняйте количество фишек. 

 

Похожие упражнения 

Похожие упражнения вы можете выполнять с 

различными играми, однако помните, акцент надо 

делать на тактильное восприятие. 
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«МЕШОЧЕК С СЕКРЕТОМ» 

Что нужно делать 

1. Покажите ребенку несколько 

предметов и пусть каждый он по-

трогает обеими руками. 

2. Спрячьте предметы, причем 

один из них поместите в непро-

зрачный мешок. 

3. Попросите ребенка опустить 

руки в мешок и на ощупь опреде-

лить, какой там лежит предмет. 

4. Теперь пусть ребенок вынет 

предмет и посмотрит угадал он 

или нет. 

5. Повторите игру с разными 

предметами. 

Вам понадо-

бится 

непрозрачный 

мешок, три или 

четыре предме-

та, которые лег-

ко можно узнать 

на ощупь: мяч, 

чашка, каран-

даш, игрушка. 

 

Используемые 

слова и фразы 

мешочек, тро-

гать, прятать, 

угадать, верно 

неверно, назва-

ния предметов. 
 

Вариации 

♦ Положите несколько предметов в мешок. 

♦ Разнообразьте предметы в мешке. 

♦ Вместо мешка используйте коробку, или не-

сколько коробок. 

♦ Ребенок может не опускать руки в мешок, а 

потрогать предмет через него. 

♦ Положите все предметы в мешок, опишите 

один из них и попросите ребенка найти его. 

♦ В группе устройте соревнование на счет. 

 

Похожие упражнения 

Вы можете выполнять похожие упражнения с 

различными предметами: игрушки; монеты; продук-

ты питания; кусочки материалов; фигурки. 
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«УГАДАЙКИ» 

Что нужно делать 

1. Покажите ребенку ряд 

предметов, дайте ему их 

потрогать. 

2. Выйдите из комнаты и 

положите 4-6 предметов 

на поднос. 

3. Завяжите ребенку глаза 

и попросите на ощупь 

определить предметы, а 

вы записывайте. 

4. Потом откройте ему 

глаза и дайте убедится в 

том, что он все назвал 

правильно. 

Вам понадобится 

косынка для завязыва-

ния глаз, предметы: па-

ра перчаток книга, ка-

рандаш, ложка, поднос  

Используемые слова и 

фразы 

трогать, чувствовать 

угадывать, прятать, 

пропустил, похожий 

 

Вариации 

♦ Меняйте количество 

предметов на подносе. 

♦ Меняйте предметы на 

подносе:  пусть они будут очень 

простыми. 

♦ Обязательно показы-

вайте предметы перед тем как завязать глаза. 

♦ Опишите один предмет на подносе и попро-

сите ребенка найти его. 

 

Похожие упражнения 

Похожие упражнения вы можете выполнять с 

различными предметами. 

 

«ИГРА ВСЛЕПУЮ» 

Что нужно делать 

1. Уберите из комнаты 

посторонние предметы. 

Вам понадобится 

косынка для завязы-

вания глаз и несколь-
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2. Поставьте детей в 

круг, а одному ребенку 

завяжите глаза. 

3. Подведите ребенка с 

завязанными глазами к 

другому ребенку, пусть 

он его опознает на 

ощупь. 

4. Когда он угадает, кто 

это, снимите с глаз по-

вязку. Если ребенок не 

может угадать, помогите 

ему нащупать длинные 

волосы или браслет на 

руке и т.д. 

5. Игру можно продол-

жить уже со следующим 

ребенком. 

ко детей. 

 

Используемые слова 

и фразы 

слепой, чувствовать, 

трогать, кто, имена 

детей названия ча-

стей тела, одежды 

 

Вариации 

 Можно провести игру в жмурки. 

Похожие упражнения 

 Игра в прятки. 

 

ВКУСОВЫЕ ИГРЫ 

«УГАДАЙ ВКУС» 

Что нужно делать 

1. Завяжите глаза ребен-

ку. 

2. Дайте ребенку   попро-

бовать какую-то пищу, 

пусть он угадает, что это и 

нравится ли ему это. 

3. Продолжайте игру с 

разными продуктами. 

4. После всего снимите 

Вам понадобится 

несколько различ-

ных продуктов пи-

тания: шоколад, то-

матный соус хлеб, 

сыр, лимон и т.д. 

ложки, немного пи-

тьевой воды, повяз-

ка на глаза. 

Используемые сло-
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повязку, пусть ребенок 

посмотрит, угадал он или 

нет. 

 

ва и фразы 

Еда, вкус, пробо-

вать, язык, нос, за-

пек, нравится, 

названия вкусовых 

качеств 

 

Вариации 

♦ Покажите ребенку то, что он будет пробо-

вать прежде, чем завязывать глаза. 

♦ Попросите ребенка определить вкус пробу-

емого продукта: кислый, сладкий и т.д. 

♦ Дайте ребенку попробовать что-нибудь, а 

потом попросите найти такой же по вкусу продукт. 

♦ Эту игру можно проводить с группой. 

 

Похожие упражнения 

Похожие упражнения можно выполнять в груп-

пе детей с различными продуктами: хлеб; пирожный 

и бисквиты; фрукты; овощи; мясо; рыба; молочные 

продукты; травы; специи; напитки; десерты. 

Продукты национальной кухни: карри; китай-

ская пища; мексиканская пища; карибские фрукты; 

азиатские фрукты и овощи; греческие и турецкие 

блюда; итальянские пасты; немецкие сосиски; швей-

царское фондю. 

 

«РОЛЕВЫЕ ИГРЫ» 

Что нужно делать 

1. Изобразите магазин в комнате для игр, вы-

берите продукты, которые сразу же можно будет по-

пробовать. 

2. Вы - продавец, ребенок-покупатель. 

3. Ребенок покупает, выбирает и несет "до-

мой". Пробует купленное. 

4. Обсуждение попробованных продуктов и 
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напитков. 

Вариации 

Игра может быть проведена с группой детей. 

Похожие упражнения 

Игра "Пикник"; "Завтрак чудовища"; "Вечерин-

ка"; "В ресторане"; "Ужин при свечах" и т 

 

ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБОНЯНИЯ 

«УГАДАЙКИ» 

Что нужно делать 

1. Завяжите ребенку глаза. 

2. Дайте ребенку поню-

хать пузырек и пусть он 

скажет, что это за запах и 

нравится ли он ребенку. 

3. Продолжайте занятие с 

другими,   запахами, запи-

сывая ответы ребенка. 

4. После занятия снимите 

повязку и покажите 

сколько запахов ребенок 

угадал. 

Вам понадобится 

несколько  различных  

запахов, повязка на гла-

за. 

Используемые слова и 

фразы 

запах, пробовать,   нос,   

названия ароматов 

 

Вариации 

♦ Прежде чем завязывать глаза, покажите ре-

бенку, что он будет нюхать. 

♦ Приготовьте бутылочки с одинаковыми за-

пахами. 

♦ Эту игру также можно проводить в группе. 

 

Похожие упражнения 

Используйте различные книги о вкусах и запа-

хах. 
 

 

 


