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"Тяжелая" работа для непоседы. 

1.Гребля. 

Нам понадобятся: скейтборд (если его нет, можно 

использовать небольшой коврик из ткани или мат. 

Попросите ребенка сесть на скейтборд или встать на 
него на колени. Предложите ему «грести», передвигая 
доску вперед и назад с помощью обеих рук.  
Можно грести двумя руками одновременно, можно 
поочередно. 

Варианты: 
Изменяйте маршрут движения: прямой, извилистый, по кругу. 

 

2. Тележка 

Попросите ребенка лечь на пол и приподняться на 

руках, выпрямив локти (изображая садовую тележку). 

Возьмите ребенка за ноги. Предложите ему пройтись на 

руках. 

 
 

Варианты: 
Изменяйте маршрут движения: прямой, извилистый, по кругу. Если детей двое или 
больше, можно организовать эстафету.  
 
 
3.Игра с парашютом 
 

Нам понадобится: парашют  - игровой парашют – это 

яркая ткань, состоящая из нескольких цветных секторов, 

у которой по кругу расположены ручки. Самый 

маленький парашют имеет диаметр 3 метра. Дома 

вместо парашюта можно использовать простыню или 

одеяло.                                                                                         

  

 



Попросите детей взяться за парашют обеими руками. Попросите их разойтись в 
стороны, чтобы парашют натянулся. Дайте им задание поднимать и опускать руки, 
удерживая парашют.  
 
Положите в центр парашюта мячи или воздушные шары и попросите детей сбросить 
их, поднимая и опуская руки. Если у вас только один ребенок, позовите на помощь 
папу. 
 

 

4.Поочередные прыжки 

Попросите ребенка встать прямо, опустив 

расслабленные руки по сторонам. Дайте ему задание по 

очереди прыгать два раза на правой ноге и один раз на 

левой, пока вы не попросите его остановиться.  

 
 
Меняйте инструкции. Например, попросите попрыгать 
три раза на левой ноге и два раза на правой. 
Предложите ребенку запрыгивать в обруч и 

выпрыгивать из него. 

 

 

 

5.Прыжок кенгуру 

 Нам понадобится легкий мяч из вспененного пластика 
 
Попросите ребенку встать прямо, опустив 

расслабленные руки по сторонам. Попросите его 

держать между коленями предмет, например мяч. 

Предложите ребенку попрыгать, держа ступни вместе. 

 

 

 

 



6.Мешок-комбинезон 

Нам понадобится мешок-комбинезон для развития 

проприоцептивной системы. 

Такой мешок совсем несложно сделать самим. 

Делается он из куска эластичной ткани, сшитой в виде 

мешка с отверстием для головы. Длина должна  

примерно совпадать с длиной тела ребенка от стоп до 

плеч, а ширина - слегка превышать ширину плеч 

ребенка (точные пропорции зависят от растяжимости ткани: для хорошо тянущейся 

ткани можно совсем не оставлять запаса в области плеч). Надевая мешок-комбинезон, 

ребенок должен чувствовать его прикосновение и натяжение по всей длине от ног до 

головы.  

Попросите ребенка залезть в мешок-комбинезон (для этого ему может потребоваться 

ваша помощь). Попросите ребенка вытягивать руки и ноги в разные стороны 

Предлагайте ребенку выполнять задание в разных позах (стоя, сидя, на коленях, 

лежа). 

Как вариант мешка - комбинезона, мешок – чулок, куда можно залезть с головой. 

Примеры развивающих занятий с чулком: 

Ребёнок надевает чулок и изображает животных или сказочных героев. Окружающие 

угадывают, кого он загадал. Это весело! 

Малыш принимает перед зеркалом разные позы, замирая в каждой на 10 секунд, 

наблюдает за собой и своими ощущениями. Весьма полезно! 

Чтобы успокоиться или подготовиться ко сну, достаточно некоторое время спокойно 

посидеть в чулке, слушая тихую музыку. 

7.Объединяющая эластичная веревка 

 

Нам понадобится широкая эластичная веревка, сшитая в 

кольцо. Эластичная веревка - это, как правило, 

тянущаяся веревка или резинка, вставленная  в чехол из 

приятной на ощупь толстой ткани (типа флиса). С таким 

чехлом ее удобно держать в руках, и нет опасности 

пораниться.        

 

 



Попросите детей (если у вас только один ребенок, позовите на помощь папу) встать в 

круг, взяться обеими руками за веревку на уровне поясницы (так, как показано на 

фотографии) и потянуть веревку в разных направлениях. 

 
Варианты: 
Предложите отойти назад, натягивая веревку.  
Предложите детям тянуть веревку руками 
 

8.Прыгаем на мяче 
 
 Нам понадобятся: гимнастический мяч или мяч для 

лечебной физкультуры — выберите подходящий для 

ребенка размер (ему должно быть удобно сидеть, 

поставив ступни на пол). Можно использовать мяч с 

ручками. 

 
Предложите ребенку сесть на гимнастический мяч, 

поставив ноги на пол и положив руки на мяч по бокам. 

Попросите ребенка попрыгать вверх и вниз пять-десять 

минут, не падая с мяча. 

Варианты: 
Попросите ребенка раскачивать мяч из стороны в сторону, перенося вес. Поиграйте с 
ребенком в ладушки, когда он сидит на мяче. 
 
 
9.Катаемся на скейтборде 
 

 
Нам понадобятся: скейтборд или просто доска на 
колесиках, веревка 
 
Посадите ребенка на доску и попросите его скрестить 
ноги. Завяжите большой узел или сделайте петлю на 
одном конце веревки и попросите ребенка держаться за 

эту петлю. Медленно потяните его вперед. 
Постепенно повышайте скорость, позволяя ребенку контролировать нагрузку. 
Изменяйте скорость и маршруты. 
 
Варианты: 

 



Ребенок может лечь на живот. 
Ребенок может самостоятельно толкать доску в разных направлениях и принимать 
различные позы. 
Интересный вариант — организовать гонку если есть достаточно места и детей двое и 
больше. 
Вместо веревки можно использовать эластичную веревку или эспандер 
 

10.Подтягивание на скейтборде. 

Нам понадобятся: скейтборд  или доска на колесиках, 

прочная веревка (один конец веревки держит взрослый, 

другой привязан к дверной ручке) 

Попросите ребенка лечь животом на скейтборд. 
Предложите ему, удерживаясь на доске, подтягиваться 
на руках по натянутой веревке (дайте ребенку один 
конец веревки, а другой держите в своих руках, отойдя 
на некоторое расстояние, или привяжите к опоре). 
 

Варианты: 
Изменяйте положение ребенка на скейтборде: сидя или на коленях. Изменяйте 
направление движения: вперед или назад. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шаг вперед - два назад. 

1.Делай как я. 
 
Попросите ребенка повторять за вами моторные 
действия: прыгать, скакать, нагибаться вперед, вращать 
руками, бегать на месте, выполнять глубокие 
приседания, похлопывать себя по голове, прикасаться к 
пальцам на ногах и т.д. При необходимости помогите 
ему. 
 

 
 
2. Полоса препятствий 

 
Нам понадобятся: стулья, столы, подушки. 
 
Составьте полосу препятствий из различных предметов, 
которые нужно обходить, перешагивать или перелезать. 
При необходимости помогите ребенку пройти через 
полосу препятствий. 
 
 

Варианты: 
Пройдите маршрут в обратную сторону. 
Изменяйте элементы полосы препятствий. 
Изменяйте способ прохождения маршрута: ползком, на коленях, вприпрыжку. 
 
 
3. Ходим как животные 

 
Попросите ребенка пройти по комнате так, как это 
сделали бы разные животные: 
 
1. попрыгать как кролик или кенгуру 
2. проскользить как змея 
3. пройти на четвереньках как собака или кошка  
4. пройти боком как краб  

5. пройти вразвалку как утка  
 

6. пролететь как птица 
 
Варианты: 
Изменяйте маршрут движения. 



4. Квадратные коврики 

Нам понадобятся: несколько отрезков ковролина 

размером 30x30 см (если ребенок плохо видит, 

выберите ковролин контрастного по отношению к полу 

цвета) или массажные коврики, слуховые подсказки 

(используйте щелкающее или пищащее устройство, 

хлопайте или щелкайте пальцами). 

  
Составьте прямую дорожку из ковриков, разложив их на одинаковом расстоянии друг 
от друга. Попросите ребенка перешагнуть на другой коврик, предоставляя при 
необходимости слуховые подсказки. Проведите ребенка до конца маршрута. 
 
Варианты:  
Предложите ребенку прыгать с одного коврика на другой, предложите ему прыгать с 
коврика на коврик на одной ноге, изменяйте расстояние между ковриками, 
изменяйте маршрут. 
Предложите ребенку пройти по маршруту спиной вперед. 

 

5. Гигантские шаги 

Нам понадобятся несколько картонных коробок с 
отрезанным верхом. 
 
Выложите несколько коробок в ряд так, чтобы их 
стороны соприкасались, попросите ребенка 
перешагивать из одной коробки в другую. Если сложно 
удерживать равновесие, поддержите за руку 
 

Варианты: 
Изменяйте маршрут. 
Изменяйте высоту коробок. 
Постепенно увеличивайте расстояние между коробками. 
 

 
 
 

6. Слалом на скейтборде 
 
Нам понадобятся: скейтборд  или доска на колесиках, 
несколько стульев  
 



Поставьте стулья в ряд на расстоянии около метра друг от друга. Попросите ребенка 
сесть на скейтборд и объезжать стулья, отталкиваясь от пола руками и ногами. Для 
слабовидящих детей предоставьте звуковые подсказки рядом с каждым стулом.  
Для этого родители могут параллельно идти с каждой стороны от ряда стульев и по 
очереди звать ребенка, помогая ему выполнять «змейку» между стульями. 
 
Варианты: 
Усложните задание, попросив ребенка отталкиваться только ногами.  
Пройдите маршрут в противоположном направлении.  
Измените расстояние между препятствиями. 
 
 
7.Прыгаем как животные 

Нам понадобятся: гимнастический коврик или другая 

мягкая поверхность, мягкие игрушки — животные 

Попросите ребенка встать на мягкую поверхность, 

например на гимнастический коврик или ковер. Ребенок 

должен выбрать животное, прыгать, как это животное, и 

изображать его голос и повадки (он может вести себя 

как кролик, изображая руками длинные уши; как кенгуру, прижимая к животу мяч 

вместо кармана; как обезьяна, почесываясь и издавая звуки). Помогите ему, если это 

необходимо. 

Варианты: 
Используйте предметы разного размера и веса. Изменяйте маршрут, по которому 
прыгает ребенок. Предложите ему выполнить это задание без предмета. 
 
 

 

 
 

 



Несколько идей для привередливых едоков. 

 

1.Позвольте своему ребенку исследовать еду и играть с ней.  

Это позволит ему почувствовать различные текстуры 

посредством тактильной системы, что, в конце концов, 

должно помочь. Из-за оральной гиперчувствительности 

ребенку будет «безопаснее» исследовать текстуры 

сначала при помощи рук, чем сразу ртом.  

 

 

2.Измельчите «настоящие» продукты.  

Превращайте в пюре можно больше продуктов, 

которыми питается семья, насколько это возможно!  

Таким способом ребенок, возможно, будет лучше 

переносить текстуру и начнет привыкать к вкусам. Вы 

также можете добавить любимую приправу своего 

ребенка в измельченную еду, чтобы сделать её более аппетитной. 

 

3.Попробуйте ниблер.  

 

Используйте ниблер, чтобы помочь ребенку 

попробовать новые вкусы или чтобы ввести новый без 

риска подавиться.  

 

 

 

 

 



4.Давайте похожие продукты. 

Когда вы нашли особенно пользующийся успехом 

продукт, попробуйте вводить похожие продукты. 

Например, если вашему ребенку нравится 

определенный бренд  замороженной пиццы, тогда 

попробуйте: другие бренды, другие варианты начинок 

любимого бренда, другой «стиль» (например, пицца на 

тонком тесте, багет и т.д.)) или же попробуйте 

разнообразные варианты пиццы домашнего 

приготовления с использованием различного теста 

(например, замороженное тесто для хлеба, полуфабрикат для пиццы, лепешки пита). 

 

5.Развлекайте ребенка, пока он ест. 

Разговаривайте с ним,  рассказывайте  любимые 

истории, стихи. Развлекайте картинками, песнями, 

расслабляющей музыкой, игрушкой, которую он может 

держать или сжимать, или что-то придуманное вами.. 

просто попробуйте и посмотрите, что работает. Или 

«подкупайте» его этими вещами.. Он получит что-то или 

сможет делать что-то, после того, как съест кусочек, прожует его или проглотит его и 

т.д.  

 

6.Установите систему вознаграждений.  

Используйте подарочки, наклейки, монетки и т.п. и 

награждайте ребенка, если он попробовал новый 

продукт (даже если его вырвет или он не сможет съесть 

больше, чем один кусочек). Потом он может обменять  

их на новую игрушку или на любую установленную вами 

награду. Найдите такую систему вознаграждений, которая работала бы и для вас и для 

вашего ребенка, чтобы она поощряла его пробовать новые продукты, вкусы и 

текстуры.  

 

 



7.Позвольте ребенку максимально контролировать процесс. 

Дайте ребенку столько контроля, насколько это 

возможно… дайте ему на выбор попробовать два новых 

продукта. Объясните, что ему нужно съесть только один 

кусочек, чтобы посмотреть понравится ему или нет. 

Похвалите его за то, что он попробовал. Сделайте это 

ПЕРЕД тем, как давать ребенку любимое блюдо. (Важно 

сделать это сначала, пока ребенок более всего голоден и пока у него в желудке 

меньше еды в случае, если его вырвет). Найдите наилучшее время в течение дня для 

СВОЕГО ребенка, чтобы  пробовать что-то новое… завтрак, обед, полдник или ужин. 

Когда он более всего готов, голоден, расположен и т.д. 

Предоставьте своему привередливому едоку свободную власть над приправами… 

(например, кетчуп, горчица, майонез, салатная заправка, соус для спагетти, соус-

барбекю, соль, перец, подливка и т.д.) Со временем вы сможете начать убирать 

приправы, используя их меньше и меньше, каждый раз по мере того, как ребенок 

начинает привыкать к новой еде.  

 

8.Обращайте внимание на текстуры!  

Привередливые в еде дети с оральной защитной 

функцией печально известны способностью переносить 

только одну или две текстуры пищи или температуры. 

Убедитесь, что вы стараетесь ввести новые продукты, 

чтобы, в конечном счете, они включали в себя: горячие, 

холодные и нейтральные продукты и напитки, пюре, однородные, твердые, мягкие, 

хрустящие, «склизкие», тягучие и смешанные текстуры. Если у ребенка нет аллергии 

на пшеницу, вы можете изменять текстуру, добавляя ¼ чайной ложки зародышей 

пшеницы на 115 гр. пюреобразной пищи.  Если ребенок смог это кушать несколько 

дней, добавьте еще ¼ чайной ложки на такое же количество. Если нет ребенок не смог 

это есть (его вырвало, он подавился), подождите несколько дней или неделю и 

попробуйте снова.  

Попробуйте давать своему ребенку кусочек фруктового льда перед тем, как он 

попробует новый продукт. Холод поможет «вызвать окоченение» и 

десенсибилизировать рот.  

 



9.Когда чистите зубы, чистите язык и щеки просто водой. 

И только потом  начинайте нормально чистить зубы. 

Используйте обычную или вибрирующую зубную щетку. 

Лучше с вибрацией, если ребенок допустит это.  

Если ребенок маленький, используйте вибрирующие 

и/или текстурированные прорезыватели и игрушки.  

 

 

10.Хвалите, Хвалите, Хвалите…  

Только позитивные подкрепления! Никаких наказаний! 

Если ребенок сделал больше, чем в прошлый раз, он 

уже достиг чего-то. Если они поиграл, понюхал, лизнул, 

попробовал, пожевал и выплюнул или же проглотил, 

тогда похвалите его за то, что он сделал и не 

наказывайте за то, что он не сделал.  

Запаситесь терпением. Могут потребоваться недели, месяцы и иногда годы активного 

лечения, чтобы ваш ребенок смог переносить «нормальную» еду и получать 

правильное питание. Это может быть эмоционально и физически изнурительно 

временами и у вас может возникнуть желание бросить все попытки.   

Не отступайте! Получите профессиональную помощь, руководство к действию и 

поддержку необходимую вам. Обучайтесь сами, обучайте своего ребенка (если он 

достаточно взрослый), а также друзей и родственников. Помогите своему ребенку 

получить чувство «нормальности», победы, успеха и уменьшить беспокойство и страх. 

Не сдавайтесь! Сделайте из своего привередливого едока не такого уж сильно 

привередливого.  

 

 

 

 

 

 



Все новое интересно?  

 

1.Массаж кисточками 
 

Нам понадобятся: малярные или художественные кисти 
различного размера, толщины и жесткости, 
разнообразные малярные валики 
 
Дайте ребенку кисть. Попросите его «покрасить» вашу 
руку, колено, ногу и т.д. Потом предложите ему 
«покрасить» свою руку или ногу. 
 

Варианты: 
Используйте материалы с различными текстурами (мех, вата, метелка из перьев, 
махровая ткань). 
Попросите ребенка закрыть глаза, потрите какую-либо часть его тела и попросите 
назвать ее, попросите ребенка назвать используемый вами материал. 
Если речь ребенка недостаточно развита, вы можете сами называть части тела, к 
которым прикасаетесь. 
 
Во время купания протирайте все тело ребенка губкой или мочалкой. 
 
После принятия ванны или душа хорошенько вытрите ребенка полотенцем, называя 

части тела вслух. Можно делать это, используя присыпку или крем. 

 

2.Шариковый бассейн 

Нам понадобится надувной бассейн, наполненный 
шариками.  

 

Попросите ребенка залезть в бассейн и сесть. Спрячьте 
под шариками одну из частей тела ребенка. Назовите 
часть тела, прикрытую шариками, или попросите 
ребенка сделать это. 
 

Варианты: 
Предложите ребенку подвигаться в ванне, сделать вид, что он плавает. 
Спрячьте среди шариков различные предметы и попросите учащегося их найти. Это 
задание можно выполнять в уменьшенном масштабе, спрятав предметы в миске с 
макаронами или рисом. 
Следите чтобы ребенок не клал мелкие предметы в рот. 



3.Тактильная дорожка 

Нам понадобятся: ортопедические резиновые коврики, 

куски картона, пузырчатой упаковочной пленки, 

линолеума, ткани, фигурно выложенная веревка и т.д. 

Выложите на полу дорожку из различных материалов: 

плотных ковриков, упаковочной пленки, линолеума, 

картона и т.д. Пусть ребенок ползает по дорожке на 

четвереньках или ходит по ней босиком. 

Варианты:  

Выкладывайте различные маршруты (изогнутые, извилистые, круговые). 

Изменяйте способ прохождения маршрута (вприпрыжку, на коленях, на цыпочках). 

Обсуждайте с ребенком различные типы поверхностей под ногами, когда он ходит 

босиком (трава, песок, ковер, тротуар). 

 
4.Катаем мяч 

 

 
Нам понадобятся: большой надувной мяч, фитбол или 
мяч для лечебной физкультуры 
 
Попросите ребенка лечь на живот. Прокатите по его телу 
большой мяч (с легким нажимом). Попросите ребенка 
перевернуться на спину. Еще раз прокатите по нему мяч. 
Вместо мяча можно использовать мягкую подушку-
ролик 
 
 
 
 

 
5.Трем-потрем 

 
Нам понадобятся: губка, мочалка, полотенце, 
лосьон/крем 
 
Полностью вымойте ребенка губкой или мочалкой 
(применяя плотный нажим). Хорошенько вытрите его 
полотенцем. Намажьте лосьоном или кремом открытые 



участки тела: руки, лицо и т.д. Это упражнение также можно проводить в форме игры, 
не снимая одежду. 
 
Во время занятия называйте части тела, с которыми вы работаете или просите, чтобы 
ребенок сам называл их. 
 
6.Тактильные ощущения 

 
Нам понадобятся: медицинский спирт (он дает 
ощущение прохлады), пудра (ощущение гладкости), 
ментоловая мазь (ощущение тепла), вата (ощущение 
мягкости), мелкозернистая наждачная бумага 
(ощущение шероховатости) 
 

Потрите небольшой участок руки ребенка одним из этих 
материалов. Попросите ребенка описать свои ощущения (прохладно, тепло, гладко, 
шершаво, мягко, жестко). 
Варианты: предложите ребенку поместить руку в емкости с прохладной или теплой 
водой, пудрой, мукой и т.д. Затем попросите его описать свои ощущения. 
 
Если речевые способности ребенка ограничены, вы можете называть текстуру сами. 
 
В течение дня разговаривайте с детьми об ощущениях, которые вызывают различные 
предметы («Твоя рубашка мягкая», «Снег на ощупь холодный и мокрый»). 
 
7.Коробка с текстурами 
 

Нам понадобятся:  
обувная коробка с прорезанным отверстием 
достаточного размера, чтобы в него проходила рука, или 
мешочек на завязке. 
Карточки размером 5x5 см с различными текстурами 
(наждачная бумага, ткань, алюминиевая фольга, мех, 
атлас, кожа, вата, перья, дерево, пластик); подготовьте 
по две карточки с текстурой каждого вида. 

 
Положите карточки с текстурами в коробку или мешок. Попросите ребенка просунуть 
руку в коробку, вытащить одну карточку и описать ее: шероховатая, гладкая, мягкая, 
твердая, легкая, тяжелая, липкая, скользкая и т.д. 
По мере того как ребенок будет все лучше осваивать задание, добавляйте текстуры, 
которые сложнее описать: твид, шелк, целлофан и т.д. 
 
Попросите ребенка найти две карточки с одинаковой текстурой. 



Предложите ему выложить текстурные карточки в ряд от самой шероховатой к самой 
гладкой, от самой тяжелой к самой легкой, от самой жесткой к самой мягкой. 
Проводите занятие с использованием разнообразных предметов быта (зубная щетка, 
ключи, монеты, ложка, колышки, кубики и т.д.). 
Изготовьте карточки разных форм: квадраты, круги и т.д. 
 
В течение дня разговаривайте с детьми об ощущениях, которые вызывают различные 
предметы («Твоя рубашка мягкая», «Снег на ощупь холодный и мокрый»). 
 
 
8.Смеси 

 
Нам понадобятся: краски, глина, смесь песка и муки, 
мокрый песок, земля, смесь муки и воды 
Ребенок помещает руки в различные смеси и ощущает 
различия между ними. 
 
 

Можно рисовать пальцами и ступнями, используя различные смеси вместо краски. 
Спрячьте в различных материалах предметы и попросите ребенка их найти. 
Если ребенок все берет в рот, работайте со съедобными материалами. 
Описывайте текстуры различных предметов во время повседневных дел: 
приготовления еды, изготовления поделок, приема пищи. 
 

9.Один или два раза? 

Попросите ребенка закрыть глаза или, если это 
необходимо, завяжите ему глаза. 
 
Дотроньтесь до ребенка пальцем и проверьте, может ли 
он правильно определить, к какому месту вы 
прикоснулись и сколько раз: 
 

прикоснитесь один раз к одному месту; 
дотроньтесь до двух разных мест одновременно; 
сделайте то же самое последовательно. 
 

10.Рисуем на руке 

 
 Нам понадобится карандаш  с ластиком 
 
Попросите ребенка закрыть глаза или, если это 
необходимо, завяжите ему глаза. С помощью ластика на 
конце карандаша начертите на тыльной стороне ладони 



ребенка какую-либо фигуру (линию, круг, крест, квадрат). Попросите ребенка назвать 
эту фигуру. 
 
Если ребенок знает печатные буквы или цифры, используйте их вместо 
геометрических фигур. 
 

11. Называем пальцы 

Попросите ребенка поместить руку под стол. Осторожно 
потяните его за один из пальцев. Попросите назвать 
палец, за который вы потянули. 
Если ребенок не может назвать палец, попросите его 
пошевелить им. 
 
Это задание может оказаться слишком сложным для 
детей младше шести лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я «гляжу» и нахожу. 

1.Я «гляжу» и нахожу. 

Играть можно дома и на улице, можно во время 

поездки на машине. 

Вы говорите: "Я вижу собаку. А ты?" 

И ребенок должен посмотреть вокруг и назвать, что он 

видит. 

В этой игре не нужен расширенный ответ, достаточно ответить одним словом. Если у 

ребенка получается, увеличиваем скорость. Вы начинаете говорить быстрее, ребенок 

тоже старается ответить быстрее. 

Вариант игры: я гляжу и нахожу что-то красное (ищем вокруг предметы красного цвета 

и называем их). 

2.Рисуем на спине. 

Самый простой вариант: взрослый касается какого-то 

места на спине, ребенку нужно показать, до какого 

места дотронулись. 

Более сложный вариант: рисуем на спине простую 

геометрическую фигуру, ребенок должен назвать, 

какую. Можно рисовать цифры или буквы.  

Ребенок может называть, а можно попросить его нарисовать это на бумаге или, 

например,  на подносе с манкой, или выбрать карточку с таким рисунком или буквой. 

3.Я рисую – ты стираешь.  
 
Нам понадобятся:  мел, мука, пудра, махровая ткань, 
клубок пряжи, флисовый мячик, отрезок ковра 
размером с ладонь 
Нарисуйте на руке, ноге или любой другой части тела 
ребенка точку мелом, мукой или пудрой. Попросите 
ребенка стереть точку с помощью полотенца или 
кусочка ткани. 
                                                                                                              

Попросите ребенка назвать часть тела, с которой он стирает точку. 
Нарисуйте мелом на отрезке ковра несложный рисунок или букву и попросите 
ребенка стереть рисунок с помощью ладоней и предплечий 



Не обязательно просить словами, можно просить действиями. 
Можно находить точку с закрытыми глазами. 
 

4.Найди, где спряталась игрушка. 

Нам понадобится несколько игрушек. 

Игра начинается с вопросов (все проговорить нужно до 

начала игры): 

-Кого будем прятать? 

-Кто будет первым (теперь) прятать игрушку? 

Когда нашли игрушку, поем фразу: "Вот она, Это .... Еще будем играть?»  

И дальше по кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Найди равновесие 

1.Вестибулярное раскачивание. 

Нам потребуется: доска-качалка с мягким верхом или 

скамья-качалка, или кресло-качалка 

Посадите ребенка на качалку. Попросите его взяться 

обеими руками за стороны качалки. Предложите ему 

покачаться несколько минут вперед-назад. Если ребенок 

боится, сами аккуратно покачайте качалку.  Даже если 

раскачивать качалку будете вы, ребенок извлечет пользу 

из этого упражнения. 

Варианты: 

Используйте различные устройства-качалки. 

Качайте ребенка из стороны в сторону. 

Предлагайте ему различные позы: качаться на четвереньках, на коленях, стоя на 

одном колене (одно колено поднято, другое опущено), стоя. 

 

2.Прыжки на батуте. 

Нам понадобится надувной батут (его прекрасно могут 

заменить кровать, диван, некоторые упражнения можно 

сделать на большом гимнастическом мяче у стены). 

Попросите ребенка встать на четвереньки. Предложите 
ему попрыгать в этом положении вверх-вниз. Дайте ему 
задание сохранять равновесие, в то время, как вы 
нажимаете на другой край батута (кровати, дивана) 

руками. Предложите ему выполнить это упражнение в различных позах: на коленях, 
стоя на одном колене (одно колено поднято, другое опущение).  
Осторожно: делать это задание стоя может быть опасно. 
 
Варианты: 
Высокие прыжки (при этом, возможно, ребенку придется опираться на вас). 
Перекатывание из стороны в сторону (это задание нельзя выполнять детям с 
эпилепсией!). 
Перемещение ползком или на коленях с одного края батута (кровати, дивана) до 
другого. 
 



3.Кружимся вокруг оси 

Нам понадобятся: вращающаяся доска или мини-

карусель, или качели на веревках, которые можно 

закрутить вокруг своей оси. 

Посадите ребенка на крутящуюся доску и попросите его 

скрестить ноги. Попросите его покружиться, 

отталкиваясь обеими руками от пола. Ребенок может 

начать кружиться в любую сторону, затем следует 

сменить направление. Позвольте ему самостоятельно выбирать скорость и 

продолжительность движения. Можно установить разумное ограничение по времени 

– пять или десять минут.  

Если ребенок очень боится, не заставляйте его выполнять задание. В этом случае 

медленно покрутите ребенка (с его разрешения!) от трех до пяти раз, а затем 

увеличивайте число поворотов и скорость постепенно, пока ребенок не захочет 

кружиться самостоятельно. 

 

4.Покачай головой 

Чтобы выполнить это упражнение, ребенок должен 

знать понятия «да» и «нет» и правильно отвечать, качая 

или кивая головой. Если он не понимает значение слов 

«да» и «нет», адаптируйте задание: попросите ребенка 

просто качать головой. 

Посадите ребенка на пол или на стул.  Задавайте ему 

шуточные вопросы, предполагающие ответ «да» или «нет» (например: «В комнате 

идет снег?», «Ты любишь есть мороженое на завтрак?»), попросите ребенка отвечать с 

помощью преувеличенных движений головы. Позвольте ему самому решать, как  

долго он сможет кивать и качать головой. 

 

5.Кто меня толкнул? 

 

 

Посадите ребенка на пол и попросите его вытянуть ноги 

вперед и положить расслабленные руки на колени. 



«Прошагайте» пальцами вверх по его  телу от ступней до плеч.  

Сообщите ребенку, что сейчас его ждет сюрприз. Дойдя пальцами до его плеч, слегка 

толкните его вправо, влево, вперед или назад. Ребенок должен восстановить 

равновесие. 

Варианты: 

Предлагайте ребенку выполнять задание в разных позах: на четвереньках, на коленях, 

стоя на одном колене (одно колено поднято, другое опущено), стоя. 

Попросите ребенка сесть на качающуюся поверхность, например на доску-качалку с 

мягким верхом, вестибулярную доску или скамью-качалку. 

Попросите ребенка закрыть глаза или наденьте на глаза повязку. 

 

6.Сенсорные качели. 

Вы можете сделать такие качели дома или на даче. Их 

можно сшить самостоятельно или купить гамак 

небольшого размера. 

На таких качелях можно:  

-летать лежа на животе; 

-стоять, тренируя равновесие; 

-лежа на животе раскачиваться, поднимать с пола 

игрушки и бросать их в мишень. 

 

Не забывайте о безопасности: не оставляйте детей одних в таких качелях, а после игры 

снимайте их..  

 

7.Лодочка. 

 

Нам потребуется покрывало или одеяло. 

Возьмите одеяло за край и предложите ребенку лечь на 

другой край, лежащий на полу. Катайте ребенка по полу 



без препятствий. Летом можно катать по траве. Не делайте резких рывков, чтобы 

ребенок не испугался. 

Варианты: вместе с папой поднимите одеяло с двух сторон, чтобы ребенок лежал, как 

в гамаке, и несильно раскачивайте его. 

 

8.Трубочка. 

Нам потребуется толстое одеяло.  

Заворачиваем ребенка «трубочкой» в одеяло, стараясь 

сделать это как можно более плотно. По команде «И-и-

и» резко разворачиваем «трубочку».  

Эту игру удобнее проводить на диване (разворачиваем ребенка к стене или 

подлокотнику, чтобы не упал на пол) или на матах. 

 

9.Круглая качеля. 

Такие качели бывают разные: для сада дно сплетено из 

веревки, а для дома обычно шьется из крепкой ткани.  

Главное отличие такой качели – в ней можно не только 

сидеть, но и лежать. А значит больше возможностей для 

развития вестибулярной системы. 

   

10.Ходим по тропинке. 

На полу обозначьте мелом, веревками, палками или 

лентами дорожку шириной 30 см. С возрастом дорожку 

следует постепенно сужать до 10-20 см. Предложите 

малышу самостоятельно пройти по ней, сохраняя 

равновесие. Особое внимание уделяйте положению 

стоп: линия опоры должна проходить через пятку и 

второй палец, внутренний край стопы слегка приподнят.  

Хорошо, если у вас есть возможность установить дома гимнастическую скамью. Если 

такой возможности нет, то выполняйте это упражнение на прогулке, используя 

«бревно» на детской площадке или обычный бордюр. Для начала помогите малышу 

идти по скамейке, поддерживая его за руку.  



Варианты: 

 Можно ходить боком, мелкими приставными шагами. 

Можно предложить взять в руки игрушку или мяч и ходить с ней. 

Можно высоко поднимать ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В одно ухо влетает, в другое вылетает. 

1.Что я делаю? 

 Готовим разные звучащие предметы: кусок фольги, лист 

бумаги, ножницы, шуршащий полиэтиленовый пакет, 

чашку с водой и пустую чашку, ложечку и др. 

Говорим ребенку: «Закрой глаза и внимательно слушай. 

Я что-то сейчас буду делать. А ты мне потом скажешь, 

что же я делала». 

Поочередно делаете разные действия: 

-рвете лист бумаги 

-мнете фольгу 

-переливаете воду из одной чашки в другую 

-помешиваете воду в чашке, звякая ложечкой 

-мнете полиэтиленовый пакет и так далее. 

После каждого действия просите ребенка открыть глаза и сказать, что же вы делали. 

 

2.Найди пару. 

Такую вариацию шумовых цилиндров, придуманных 

Марией Монтессори легко сделать своими руками. 

Нам понадобятся одинаковые баночки. Это могут быть 

пустые баночки от гуаши, яйца от киндер-сюрпризов, 

бутылочки от питьевых йогуртов. 

Насыпаем (не больше, чем наполовину) наполнитель – это могут быть разные крупы: 

манка, рис и фасоль, стеклянные шарики, бисер, шарики фольги. Нужно сделать по 

два одинаковых цилиндра. 

Задача ребенка – найти по звуку похожий цилиндр. 

 

3.Классическая музыка. 

 



Даже растения под звуки классической музыки 

становятся более здоровыми и выносливыми. Детей 

музыка делает не только сильнее, но и умнее, 

памятливее, сообразительнее и художественно 

одареннее. 

Можно включать небольшие отрывки из классических 

произведений. А можно рассказывать сказки под 

негромкую классическую музыку. 

Когда ребенок начнет говорить, можно придумывать истории под музыку вместе. 

А еще можно предложить ребенку нарисовать музыку, которую он сегодня слушал.  

Прекрасная подборка классической музыки есть в моей группе «Развитие речи с 

Андреем Шеченко». 

 

4. Неречевые звуки. 

 Предложите ребенку послушать, что происходит вокруг, 

и сказать, что же именно он слышит: вот тикают часы… 

Капает вода из крана… На улице лает собака… Поют 

птицы… Кто-то говорит… Гудит машина… 

Такое упражнение хорошо делать в разных условиях: 

дома, на улице, в лесу, на даче. 

 

5.Узнай звук. 

 Ребенку ставится запись неречевых звуков: это может 

быть шум дождя, лай собаки или мурчание кота, звук 

мотора автомобиля или взлетающего самолета. 

Задача ребенка – узнать звук без визуальной опоры. 

Подборка неречевых звуков есть в моей группе 

«Развитие речи с Андреем Шевченко»  

 

6.“Звенящая” вода 



 Нам понадобятся: поднос,  на котором стоят различные 

бокалы, до середины наполненные водой. Палочка с 

шариком на конце, можно использовать «удочку» из 

игры-рыбалки (ее совсем несложно сделать самим) или 

деревянную ложку.  

Ребенок берет в правую руку палочку за кончик и 

ударяет по краю одного из бокалов. Слушает звон. Он повторяет движение и слушает, 

как звенят бокалы с водой. Ребенок может экспериментировать, отпивая или доливая 

воду. Он обнаруживает, что количество воды влияет на звон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чем пахнут ремесла? 

1.Коробочка с ароматами. 

Нам понадобятся: красивая коробочка и  пакетики с 

приправами (лучше с зип-застежками, чтобы было 

удобно закрывать), также туда можно положить палочки 

корицы, трубочку со стручком ванили и другие 

пряности.  

В старые чистые баночки из-под гуаши положите 

полукруг ватного диска (диск разрежьте пополам) и капните туда пару капель 

эфирного масла, нерафинированного подсолнечного или оливкового.  Добавьте в 

коллекцию также уксус, кофе, какао из домашних припасов. Баночки подпишите 

снизу, так как сбоку надпись стирается. 

Сначала научите ребёнка правильно нюхать. НЕ всовывать нос в банку целиком, а 

махать над банкой рукой в сторону носа. 

Как играть? С закрытыми глазами определить что это за запах. 

Можно играть по очереди со взрослым. 

 

2. Ароматная масса для лепки. 

Рецепт массы: 

Смешать 0,5 стакана соли, 2 стакана муки, 2 ст.ложки 

лимонной кислоты (можно добавить 1 ч. ложку 

глицерина для пластичности). Отдельно смешать 1-2 

стакана кипятка и 2 ст. ложки растительного масла. 

Далее соединяем. После остывания вымешиваем как 

обычное тесто. Получившееся тесто делим на части и красим каждую в свой цвет. В 

нашем случае ещё и ароматизируем. Кофе, корица, имбирь, какао, паприка и ваниль 

без добавления красителя. А в лимон, мяту и малину лучше добавить  немного 

пищевого красителя или гуаши. 

 

 

 



3.Чем пахнут ремесла. 

Совершите с ребенком познавательную прогулку. 

Походите по разным магазинам – продуктовый, 

строительный, косметики, цветочный. Предложите 

ребенку принюхаться и попытаться определить, на что 

похожи запахи в каждом магазине. Летом или весной 

можно такую прогулку сделать по саду – разные цветы, ароматические травы, ягоды и 

фрукты, мокрая и сухая земля. 

 

4.Догадайся, что это? 

Во время приготовления пищи предложите ребенку 

закрывать глаза, нюхать то, что вы дадите,  и по запаху 

определять что это. Дайте ему понюхать кусочек лимона 

или имбиря, подсолнечное масло, уксус (его нужно 

буквально 1 каплю и близко к носу не подносите), 

овощи и фрукты, ароматическую соль, специи. Даже 

сахар имеет свой специфический аромат.  

Не верите? Попробуйте! 

 

5.Ароматы кухни. 

Сегодня мы будем изучать ароматы, хранящиеся на 

полках. Можно изучать полки холодильника (превратите 

скучное размораживание холодильника в веселое 

занятие) или шкафчик со специями.  Позовите ребенка с 

собой на кухню. Откройте перед ним шкафчик или 

дверцу холодильника, доставайте продукты, баночки 

или коробочки по одной и предложите понюхать, что 

это такое. 

 

6.На что похоже? 

 

 



Отправляемся в ванную. Выставьте перед ребенком 

шампуни, гели для душа, кондиционеры для волос, 

кусочки мыла, ароматические соли. Предложите 

попробовать определить, чем пахнет каждая баночка,  на 

что (какой фрукт, травку или пряность) похожи ароматы.  

 

 

 

 

7.Чем он пахнет? 

Эта игра на развитие речи и образного мышления. 

Покажите картинку сердитого человека и спросите: «Как 

ты думаешь, чем пахнет этот злой человек?» 

 Если ребенок задумался и не отвечает – подскажите: 

«Злостью». 

«А этот веселый человек?» - «Весельем». 

А чем пахнет мама? Чем пахнет папа? Чем пахнешь ты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поэкспериментируем со вкусом. 

1.Угадай на вкус.  

Нам потребуется: 4 пары баночек. Они наполнены 

солью, ванилином, сахаром, лимонной кислотой. 

Задание 1. «Угадай, какой вкус?» 

Ребенку предлагается найти кислый, соленый, сладкий, 

горький вкусы. 

Задание 2. «Найди пару» 

Ребенок должен найти баночки с одинаковым вкусом. 

Задание 3. «Что, каким бывает?» 

Перед ребенком лежат картинки с ягодами, фруктами, овощами. Ребенок определяет 

баночку с определенным вкусом и кладет рядом картинку с продуктом, имеющим 

такой же вкус. Например: кислый вкус – лимон, клюква, смородина; сладкий вкус – 

груша, клубника, арбуз и т.д. 

 

2.Угадай фрукт. 

Нам потребуются несколько разных фруктов, например: 

яблоко, банан, апельсин, киви и груша. 

Нарезаем небольшими кусочками на разные тарелочки, 

накрыть салфетками, чтобы не было видно, что там 

лежит. 

Ребенку нужно будет с закрытыми глазами взять кусочек с тарелочки, попробовать и 

угадать, какой это фрукт. 

Варианты: можно угадывать напиток (чай, сок, молоко) или овощи (огурец, помидор, 

морковь, свекла, лук). 

 

3.Апельсиновый чай. 



Нам потребуется: сковорода, кувшин для сока, 

соковыжималка  и, конечно же, чайная заварка и 

апельсины. Да, еще немного бутонов гвоздики и сахар. 

Залейте сковородку  холодной водой, добавьте 

несколько гвоздик и  вскипятите   воду.   Кстати,   вполне   

можно   воспользоваться   любой   другой   посудой.   В  кипящую воду добавьте ложку 

черного листового чая и пару ложек сахара. Процедите все  через сито и поставьте в 

холодильник. 

Срежьте с апельсинов кожуру, а ребенку предложите разделить их на дольки.  

Выжмите сок с помощью соковыжималки (если она электрическая, предложите 

малышу самому нажимать на кнопку). Вылейте сок в кувшин с чайным напитком, 

добавьте несколько кусочков льда, чтобы напиток быстрее охладился. 

Обязательно поэкспериментируйте в следующий раз с другими фруктами. 

 

4.Шипучая малина. 

Нам потребуется: немного ягод малины (свежих или 

замороженных), лимоны, лайм, бутылочка 

газированной воды. 

Выжмите сок из лимона и лайма (пусть ребенок активно 

участвует в процессе). 

Вылейте в блендер, добавьте ягоды малины, немного 

меда и газированной воды. Взбейте и наслаждайтесь освежающим и бодрящим 

напитком. 

 

5.Мятный шоколад. 

Нам потребуется: песочное печенье, сгущенное молоко, 

пара плиток шоколада, кокосовое масло и стружка, 

немного сушеной мяты. 

Измельчите в блендере немного песочного печенья и 

сухую мяту. Ребенку предложите попробовать покрошить 

печенье в полиэтиленовом пакете, кроша его руками или 

придавливая к столу.  



Смешайте мятную бисквитную крошку со сгущенкой и выложите в форму. Разломайте 

шоколад на мелкие кусочки (пусть малыш активно помогает в этом) и разогрейте на 

сковороде или в сотейнике вместе с кокосовым маслом. 

Полученную смесь вылейте в форму, украсьте кокосовой стружкой. 

Поставьте в холодильник на полчаса- час. Заварите чай и наслаждайтесь! 

 

6. Замороженное яблоко. 

Нам понадобится:    яблочный     сок,   листочки    свежей    

мяты,    яйцо.    

Насыпьте в сковороду сахара,  добавьте  немного  воды, 

поставьте  на  медленный  огонь.  И наблюдайте, как 

сахар,  нагреваясь,  постепенно  растворяется, а 

сахарные   песчинки постепенно исчезают, становясь 

густым прозрачным сиропом.   

В кухонном комбайне измельчите мятные листья, вылейте туда наш сахарный сироп   

и яблочный сок.  Когда  все  перемешается, вылейте смесь в форму для льда и 

поставьте в морозильник, накрыв сверху алюминиевой фольгой.   

Когда  яблочная  смесь  превратится в  лед,  раздробите   полученные  кубики 

блендером.    

Кушайте осторожно, чтобы горло не замерзло. 

Варианты: замените яблочный сок апельсинами. 

 

7.Помадка (шоколадные тянучки). 

Нам потребуются:  шоколадные  плитки (темная  и  

молочная),  банка  сгущенки,  немного  апельсиновой, 

мятной и ванильной эссенции и кусочек сливочного 

масла. Предложите ребенку развернуть шоколад и 

разделить на плиточки. Затем достаньте стеклянную 

чашку и положите туда шоколад,  сгущенное молоко, 

масло. Поставьте на три минуты в микроволновую печь, 

чтобы шоколад  растопился.  Полученную  смесь  разделите  на  три  чашки.  В  одну  

из  них  добавьте  немного апельсиновой эссенции, в другую – ванильной, в третью – 



мятной. Перемешайте все  хорошенько.  Вместе с малышом продегустируйте. Вылейте 

тянучки в формы для запекания, выложенные фольгой. Потом  украсьте помадки  

цветными  ленточками,  упаковочной  бумагой.  И ждите папу. 

 

7.Хрустящий пирог без муки. 

Нам потребуется: баночка   консервированной  

кукурузы, три небольших помидора, три кабачка и шесть 

яиц, пучок зелени, грибы, молоко  и немного сыра 

«чеддер». Измельчите овощи в кухонном комбайне на 

самой мелкой терке. Затем   порежьте    сыр    на  

кубики,    откройте     кукурузу.    Все   это,  вместе    с 

измельченными       овощами      переложите      в  посуду    

для    микроволновой      печи.   Потом  перемешайте в комбайне яйца и молоко, залив 

полученной смесью наше блюдо. Посыпьте зеленью. Красота, да и только! 

Практически готово, осталось лишь испечь. Поставьте блюдо  в микроволновую печь 

на семь минут. 

Пицца получается нежной, ароматной, с хрустящей корочкой. 

 

7.Кофейный напиток. 

Нам понадобятся: кофе в зернах, апельсин, лимон, 

немного мороженого, корица, сахар. 

Измельчите кофе в кофемолке. Наслаждайтесь вместе с 

ребенком бодрящим ароматом. Сварите кофе в 

кофеварке. С апельсина и лимона снимите немного 

цедры, а потом выжмите сок. На сковороде поджарьте 

одновременно корицу, цедру  лимона и апельсина и 

сахар. Мороженое смешайте с шоколадной крошкой. 

Наливайте в чашку немного кофе, добавьте в него немного мороженого или 

поджаренную смесь корицы и цедры или цитрусовый сок. Пробуйте и наслаждайтесь. 

Особенно приятно это делать в хмурое дождливое утро. 

 


