
Рекомендации  для родителей   по развивающим  занятиям с детьми в домашних 
условиях   

 
1) Работа по лексической теме «Городские птицы». 
- познакомить детей с птицами города (голубь, воробей, ворона).  
 -формировать экологические представления, ценностные основы отношения к 
окружающему миру. 
- воспитывать любовь и бережное отношение к птицам. 
-формировать умения детей описывать птиц(большая, маленькая, клюет корм и т.д.) 
-формировать умения детей соотносить виды с соответствующим кормом. 
 
2) Речедвигательные игры по лексической теме. 
 
- «СЕРЕНЬКИЕ ПЕРЫШКИ»	
Воробьи - воробышки,	
Серенькие перышки!	
Клюйте, клюйте крошки,	
 У меня с ладошки!	
Нет, с ладошки не клюют,	
 И погладить не дают.	
Как бы нам поладить,	
Чтоб дались погладить?	

Дети похлопывают руками по 
бокам.	
Машут руками вверх-вниз.	
Стучат кулаками перед собой один 
о другой	
Дуют на раскрытые ладошки.	
Разводят руки в стороны, пожимают 
плечами.	
Руки на пояс, наклоны туловища 
вправо-влево.	
 	

 
- «ВОРОБЕЙ»	
Среди белых голубей	
Скачет шустрый воробей.	
(Дети идут по кругу, изображая голубей;	
в центре один ребенок – он скачет, как воробей)	
Воробушек-пташка,	
Серая рубашка.	
Откликайся, воробей,	
Вылетай-ка, не робей.	
(Дети встают лицом в круг,	
идут приставным шагом. «Воробей»	
пытается «вылететь» из круга; «голуби»,	
взявшись за руки, не пускают его)	
 

3) Сенсорные игры 

Сенсорными мы условно называем игры, цель которых – дать ребенку новые чувственные 
ощущения. Ощущения могут быть самыми разнообразными: 
– зрительные (например, ребенок видит яркие цвета, их перетекание друг в друга, 
смешивание); 
– слуховые (ребенок слышит разнообразные звуки, от шуршанья опавших листьев до 
звучания музыкальных инструментов, учится их различать); 
– тактильные (то, что ребенок ощущает посредством прикосновений, ощупывания: это и 
различные по фактуре материалы, от мягкого махрового полотенца до прохладной 
гладкой поверхности стекла; и различные по величине и форме предметы – большой мяч и 



крохотные бусинки, различные шарики и кубики; и соприкосновения, объятия с другим 
человеком); 
– двигательные (ощущения от движений тела в пространстве и ритма движений – ходьба, 
бег, танцы); 
– обонятельные (ребенок вдыхает и учится различать разнообразные запахи 
окружающего мира – от аромата котлетки и маминых духов до запаха деревянного забора 
и стальной перекладины); 
– вкусовые (ребенок пробует и учится различать на вкус разные продукты питания и 
блюда). 

Игры с красками 

Цветная вода 

Для игры потребуются акварельные краски, кисточки, 5 прозрачных пластиковых 
стаканов (в дальнейшем количество стаканов может быть любым). Расставьте стаканы в 
ряд на столе и наполните водой. Возьмите на кисточку краску одного из основных цветов 
– красный, желтый, синий, зеленый (можете начинать с любимого цвета ребенка, если 
такой есть, это поможет вовлечь ребенка в игру) – и разведите в одном из стаканов. 
Комментируя свои действия, постарайтесь привлечь внимание ребенка, внесите элемент 
«волшебства»: «Сейчас возьмем на кисточку твою любимую желтую краску, вот так. А 
теперь… опустим в стакан с водой. Интересно, что получится? Смотри, как красиво!» 
Обычно ребенок завороженно следит за тем, как облачко краски постепенно растворяется 
в воде. Можно разнообразить эффект и в следующем стакане развести краску быстро, 
помешивая воду кисточкой – ребенок же своей реакцией даст вам понять, какой из 
способов ему больше нравится. 
В этой игре ребенок быстро может проявить желание более активно участвовать в 
происходящем – «заказывая» следующую краску или выхватывая кисточку и начиная 
действовать самостоятельно. После первой демонстрации ребенок играет в «Цветную 
воду» не только на занятии с психологом или педагогом, но может затеять игру в любой 
момент, когда захочет. этом случае на помощь приходит кто-нибудь из близких. Если же 
позволяет уровень развития бытовых навыков ребенка, он вполне может действовать 
самостоятельно. 
Когда увлеченность чистым сенсорным эффектом станет ослабевать (разным детям 
требуется для этого разное время и число повторений), можно приступать к расширению 
игры. озможный вариант развития игры – организация активного участия ребенка в ней и 
развитие бытовых навыков. Так, если ребенку нравится игра, скорее всего он согласится 
выполнить вашу просьбу-инструкцию – предложите ему открыть кран, налить воду в 
пластиковую бутылку, затем наполнить водой стаканы. Если пролили воду на стол или на 
пол, попросите ребенка вытереть лужицу тряпкой. Инструкции должны быть четкими. 
начале такой работы действуете вместе с ребенком: «Давай откроем кран. А где наша 
бутылка? от она, нальем в нее водичку – ух какая тяжелая теперь бутылка, понесем ее 
вместе. Теперь разольем воду по стаканам. Буль-буль-буль – течет водичка. Ой! Пролили 
воду на стол! Какая получилась лужа! озьмем тряпку и вытрем стол. от теперь стало 
хорошо» и т. д. Когда же ребенок достаточно освоится в этой игре и четко усвоит 
некоторые несложные действия, предоставляйте ему все больше самостоятельности при 
выполнении заданий. 

Смешиваем краски 

Смешивая краски, мы можем создавать новые цвета. Для этого слейте воду разных цветов 
в один стакан либо растворите в стакане с чистой водой поочередно несколько красок. 



Так, из желтого и красного цветов получаем оранжевый, из синего и желтого – зеленый, 
из красного и синего – фиолетовый. 
Яркие ощущения может подарить процесс рисования акварельными красками на мокром 
листе. Для этого на стол или на пол подложите клеенку. Намочите плотный лист бумаги 
для акварели (просто окунув в тазик с водой), и положите на клеенку, пригладив влажной 
губкой. Окуните кисточку в одну из красок и осторожно проведите по бумаге. 
Продолжайте другими красками. 
Как бы случайно можно провести по бумаге кисточкой с водой, но без краски – вода 
смешивается с красками и на листе появятся нежные, размытые, светлые полутона. 
Экспериментируйте вместе с ребенком! 

Игры с водой 

Возня с водой, переливание и брызгание особенно любимы детьми. Такие игры можно 
затевать не только купаясь, но при любой возможности: сунуть пальчик в бьющую струю 
фонтана и посмотреть, что получится; заглянуть в лужу на асфальте и попробовать 
разглядеть в ней свое отражение, облака, ветки; бросать камушки в пруд и наблюдать, как 
расходятся по воде круги… 
Игры с водой имеют и терапевтический эффект. Сама фактура воды оказывает приятно-
успокаивающее воздействие, дает эмоциональную разрядку. Поэтому полезно посещать 
бассейн: ребенок не только учится плавать, закаляет здоровье, но и может сбросить 
отрицательные эмоции и получить положительный заряд энергии. 
С учетом терапевтических свойств воды весьма вероятно, что сенсорная игра плавно 
перетечет в игру терапевтическую (см. с. 79). 
Предлагаем следующие варианты игр с водой. 

Переливание воды 

Чтобы ребенку было удобнее достать до крана, пододвиньте к раковине стул. Возьмите 
пластиковые бутылки, пузырьки, стаканчики, мисочки различных размеров. Теперь 
наполняйте их водой: «Буль-буль, потекла водичка. от пустая бутылочка, а теперь – 
полная». Можно переливать воду из одной посуды в другую. 

Открывай! – закрывай! 

Переверните наполненную водой пластиковую бутылку. Затем подставьте ладонь под 
вытекающую из горлышка струю. Прокомментируйте свое действие словами: «Закрыли 
водичку! Как ты попросишь открыть воду? Скажи: „Лена (побуждайте ребенка 
использовать обращения), открывай!“ от, открыла – снова потекла водичка, буль-буль-
буль!» следующий раз действуйте ладонью ребенка, побуждая его закрыть и открыть 
воду. 

Игры с мыльными пузырями 

Детям нравится наблюдать за кружением мыльных пузырей, с криками восторга они 
носятся по комнате, пока не «поймают» все до одного, и тут же просят повторения. Но 
сами выдуть пузыри часто отказываются – это требует сноровки и определенного уровня 
развития дыхания. Мы предлагаем предварительно подготовить ребенка к игре с 
мыльными пузырями. Для этого нужно научить его сильно дуть, направлять струю 
воздуха в нужном направлении. Предлагаем такие игры: 
– «Снег пошел» – дуть на кусочек ватки в воздухе, чтобы она не упала. 
– «Плыви, кораблик!» – дуть на маленький легкий кораблик на воде (например, во время 



купания). 
– «Вертушка» – дуть на игрушку-вертушку. 
– «Катись, шарик!» – дуть на маленький шарик (например, для пинг-понга), можно дуть 
через трубочку. 
– «Бульки» – дуть через трубочку в стакан, наполовину наполненный водой. Игра 
покажет, сформирован ли у ребенка целенаправленный выдох и сильно ли он дует. 
Играя с мыльными пузырями, соблюдайте меры предосторожности. Следите, чтобы 
ребенок не втягивал жидкость в рот. Он может сделать это по инерции, если привык пить 
сок из пакетиков через трубочку, или захочет попробовать жидкость для мыльных 
пузырей на вкус. Поэтому используйте безвредные вещества и понемногу. 

Игры с крупами 

Приготовьте крупы: гречку, горох, манную крупу, фасоль, рис. Занятие проводится на 
кухне. 

Прячем ручки 

Насыпьте гречневую крупу в глубокую миску, опустите в нее руки и пошевелите 
пальцами, ощутите ее структуру. ыражая удовольствие улыбкой и словами, предложите 
ребенку присоединиться: «Где мои ручки? Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. 
Пошевели пальчиками – так приятно! А теперь потри ладошки друг о друга – немножко 
колется, да?» 
Прячьте мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а затем ищите. 
На следующих занятиях можно использовать другие крупы. 

Пересыпаем крупу 

Пересыпайте крупу совочком, ложкой, стаканчиком из одной емкости в другую. 
Пересыпайте крупу в руках, обращая внимание ребенка на извлекаемый при этом звук. 

Дождь, град 

Ребенок может захотеть рассыпать крупу. этом случае остановить его будет очень трудно. 
Будьте готовы к такому развитию событий – позвольте ребенку сделать это, контролируя 
его действия. Пусть рассыпающаяся крупа станет «дождем» или «градом», и с этого 
момента сенсорная игра переходит в терапевтическую (см. с. 91). 
По рассыпанной по полу крупе можно походить в носочках или босиком. Можно 
посыпать крупу на шейку или голую спинку ребенка, если он позволит. 
В завершение такой игры организуйте уборку. 

Игры с пластичными материалами (пластилином, тестом, глиной) 

 

Заранее оговорим, что использование некоторых материалов невозможно из-за 
повышенной брезгливости аутичного ребенка. Он может с отвращением отшвырнуть 
тесто, потому что оно липнет к рукам, не решится притронуться к глине, откажется от 
работы с пластилином, если тот мажется или неприятно пахнет. Выбирайте экологически 
чистый неароматизированный пластилин естественных цветов, достаточно мягкий, но не 
липнущий к рукам. При этом не всегда ваш выбор совпадет с выбором ребенка. Тем не 
менее опыт показывает, что можно найти материал, который ребенку понравится. 



Для работы с пластичными материалами следует обучить ребенка некоторым навыкам 
работы с ними: 

– Мнем и отщипываем. Приготовьте брусок пластилина и предложите ребенку подержать 
его в руках, помять пальчиками, отщипнуть несколько маленьких кусочков. Такие 
действия познакомят ребенка с мягкой и пластичной фактурой материала, дадут 
разнообразные тактильные ощущения пальцам рук. следующий раз предложите ребенку 
кусочек теста, затем – глину. Обратите внимание на то, что разные материалы непохожи 
на ощупь, обладают различными свойствами. 

– Надавливаем и размазываем. Научите ребенка надавливающим движением 
указательного пальца прижать кусочек пластилина к дощечке или листу картона (в 
результате должна получиться круглая лепешечка). Если же сначала надавить пальцем на 
пластилин, а затем сместить палец, то таким способом (размазывание) мы получаем 
пластилиновую линию. 


