
Игра «Горка из пены» 

 

 

Необходимое оборудование: емкость, соломинка, жидкое мыло (или другое 

средство), вода. 

Ход игры: В емкость  наливается вода, добавляется жидкое мыло, которое дает 

обильную пену. В воду вставляется  соломинка, и ребенок дует через соломинку в 

воду, появляется шапка пены, с которой можно играть (можно добавлять 

пищевую краску). 

 

Игра с мячом 

 

 

Необходимое оборудование: мяч 

Ход игры: Станьте (сядьте на пол) напротив ребенка  и со словами «лови» 

толкните к нему мячик. Предложите ребенку возвращать мяч, используя жесты и 

просьбу: «дай мячик». Когда он научится играть, толкая мяч по очереди, можно  

перейти к игре в «Боулинг» 

 

 

 



Игра «Боулинг» 

 

Необходимое оборудование:  пустые пластиковые бутылки,   мяч, тетрадь и 

ручка. 

Ход игры:  Объясните и покажите правила игры. На расстоянии метра или двух, 

поставьте  пластиковые бутылки, отметьте точку, от которой вы по очереди 

будете сбивать «кегли».  После того, как инструкция будет усвоена, возможно, 

ввести счет в балловой системе. 

 

Игра «Башня» 

 

Необходимое оборудование: кубики 

Ход игры: Ребенок вместе с родителем строит башню из кубиков. Взрослый 

задает образец,  соответственно ребенок копирует его.  Таким образом получается 

высокая башня. Если не получается у вашего малыша,  можно помочь ему, рука в 

руке. А в конце игры предложите разрушить башню – «БАХ», ведь можно 

построить новую, еще выше прежней. 

 

 



Игра «Муха» 

 

 

Необходимые материалы: два карандаша или две одинаковые деревянные 

палочки, бумага, клей, ножницы, фломастеры. 

Подготовка к игре: заготовьте два квадрата из бумаги 5 на 5 сантиментов и два 

равных овала 10 на 20 сантиметров. На меньшей заготовке нарисуйте муху 

(комара), склейте вокруг карандаша (палочки). Тоже сделайте со второй 

заготовкой.  

Ход игры: муха (комар) садится  на стол и начинает «ползать» по столу. Второй 

игрок прихлопывает муху «мухобойкой». Игра продолжается по очереди или пока 

ребенку интересно играть. 

 

 

 

 

 

 



Игра «накорми мальчика» 

 

 

Необходимые материалы: крышка от картонной коробки из-под обуви, коробка 

из-под обуви, шарики (можно при необходимости сделать из  ткани, набив 

обрезками ткани или ватой) клей, ножницы, фломастеры. 

Подготовка к игре: нарисуйте на крышке мальчика (мишку, собачку). Вырежьте 

большой круглый рот.  

Ход игры: покажите ребенку как можно «накормить» мальчика, катая шарик над 

пустой коробкой из-под обуви так, чтобы он закатился в открытый рот. 

 

С уважением, специалисты отдела РАС:  

Мандель Н.В. педагог-психолог,  

Чинчикова А.И. педагог-психолог. 


