
Игры со льдом 
Льдинки  

Пусть мама заранее приготовит лед: вместе с 

ребенком заполнит водой форму для льда и 

поставит в морозильную камеру. На занятии 

достаньте лед и вместе с ребенком выдавите из 

формы в мисочку: «Смотри как водичка замерзла 

– стала холодная и твердая». Погрейте кусок 

льда в ладошке: «Ой, какая холодная льдинка! А 

ручка теплая – давай зажмем в ладошке. Смотри, 

водичка капает – это лед тает и снова 

превращается в воду». 

 
 

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. Выражая 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. 

Итак, здесь описаны возможные варианты 

игр, дающих ребенку новые сенсорные 

ощущения и разнообразные положительные 

эмоциональные впечатления. Играйте с 

детьми и давайте им возможность играть с 

вами вместе. 
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Расстройства аутистического спектра (РАС) 

характеризуются симптомами, выраженными 

недостаточностью или полным отсутствием 
потребности в контакте с окружающими, 

эмоциональной холодностью или безразличию к 

близким. Дети с РАС испытывают страх 

новизны, любой перемены в окружающей 

обстановке, болезненную приверженность к 

рутинному порядку, однообразное поведение со 

склонностью к стереотипным движениям. 

Поэтому вводить в жизнь ребенка новые игры 

нужно постепенно. 

 

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.  

Озеро  

Наполните большой таз водой: теперь это 

«озеро», в котором плавают рыбки или уточки: 

«Вот какое глубокое озеро – много воды! В озере 

плавают уточки. Вот мама утка. 

А вот ее детки – маленькие утята. «Кря-кря-

кря! – говорит утка. – Дети, плывите за мной!» 

от уточки вышли на бережок и греются на 

солнышке» и т. д. 

Бассейн  

Наполнив таз водой, организуйте игру в 

«бассейн», где учатся плавать игрушки. 

Проведение такой игры рекомендуется, если 

ребенок уже посещал бассейн и у него есть 

реальное представление о нем. 

Сопровождайте ход игры словесным 

комментарием: «Вот наши куколки пришли в 

бассейн. Какой большой бассейн! В бассейне 

учатся плавать – вот так. Поплыли!» 

 

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. 

Огород  

На куске плотного картона выложите 

пластилиновые грядки. Теперь «сажайте 

овощи», для этого можно использовать 

крупы. Так, горох станет «репкой», а фасоль  

превратится в «красные помидорчики» и  

«зеленые огурчики»; некоторые овощи 

(например, «морковку») можно попытаться 

вылепить из пластилина. Если ребенку 

понравится эта игра, можно вспомнить о 

других овощах. Аналогично в лесу вырастут 

«ягоды и грибы», а на полянке – «цветочки» 

из мозаики. 

 

Игры со звуками 
Послушаем звуки  

Окружающий мир наполняют 

разнообразные звуки. Обращайте на них 

внимание ребенка – прислушивайтесь 

вместе с ним к скрипу двери, стуку ложечки 

о стенки чашки, когда размешиваете чай, к 

звону бокалов, скрипу тормозов, стуку колес 

поезда и т. д. 

 
Постучим, погремим!  

Извлекайте разнообразные звуки из 

предметов: постучите деревянными (или 

металлическими) ложками друг о друга, 

проведите палочкой по батарее, постучите 

костяшками пальцев по стеклу. 


