
Сенсорные игры- это интересно и увлекательно!Сенсорными играми мы условно называем игры, цель которых – датьребёнку новые чувственные ощущения. Ощущения могут быть самымиразнообразными: зрительные, слуховые, тактильные, двигательные,обонятельные, вкусовые.
– зрительные (например, ребенок видит яркие цвета, их перетеканиедруг в друга, смешивание);– слуховые (ребенок слышит разнообразные звуки, от шуршаньяопавших листьев до звучания музыкальных инструментов, учится ихразличать);– тактильные (то, что ребенок ощущает посредством прикосновений,ощупывания: это и различные по фактуре материалы, от мягкого махровогополотенца до прохладной гладкой поверхности стекла; и различные повеличине и форме предметы – большой мяч и крохотные бусинки, различныешарики и кубики; и соприкосновения, объятия с другим человеком);– двигательные (ощущения от движений тела в пространстве и ритмадвижений – ходьба, бег, танцы);– обонятельные (ребенок вдыхает и учится различать разнообразныезапахи окружающего мира – от аромата котлетки и маминых духов до запахадеревянного забора и стальной перекладины);– вкусовые (ребенок пробует и учится различать на вкус разныепродукты питания и блюда).Играя с ребенком в такие игры, научите его радоваться и радуйтесьвместе с ним.

ВИДЫ СЕНСОРНЫХ ИГР
1. ИГРЫ С КРАСКАМИ- СМЕШИВАЕМ КРАСКИСмешивая краски, мы можем создавать новые цвета. Для этого слейтеводу разных цветов в один стакан либо растворите в стакане с чистой водойпоочередно несколько красок. Так, из желтого и красного цветов получаеморанжевый, из синего и желтого - зеленый, из красного и синего -фиолетовый.Яркие ощущения может подарить процесс рисования акварельнымикрасками на мокром листе. Для этого на стол или на пол подложите клеенку.Намочите плотный лист бумаги для акварели (просто окунув в тазик сводой), и положите на клеенку, пригладив влажной губкой. Окунитекисточку в одну из красок и осторожно проведите по бумаге. Продолжайтедругими красками.Как бы случайно можно провести по бумаге кисточкой с водой, но безкраски - вода смешивается с красками и на листе появятся нежные,размытые, светлые полутона. Экспериментируйте вместе с ребенком!



- КУКОЛЬНЫЙ ОБЕДНакройте на стол, расставьте стаканы, усадите кукол и мишек и угостите ихразными напитками. В игре красная вода превращается в томатный сок,белая - в молоко, оранжевая - в фанту, а коричневая - в кофе…Можно затеять игру в "Ресторан" или "Кафе", учитывая опыт и возрастребенка. Игра может стать поводом поупражняться в счете - посчитайтестаканы с напитками, чтобы они соответствовали количеству "гостей".Используя стаканчики разного размера, можно знакомить ребенка спонятием величины. 2. ИГРЫ С ВОДОЙВозня 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 своеотражение, облака, ветки; бросать камушки в пруд и наблюдать, какрасходятся по воде круги...Игры с водой имеют и терапевтический эффект. Сама фактура водыоказывает приятно-успокаивающее воздействие, дает эмоциональнуюразрядку. Поэтому полезно посещать бассейн: ребенок не только учитсяплавать, закаляет здоровье, но и может сбросить отрицательные эмоции иполучить положительный заряд энергии.С учетом терапевтических свойств воды весьма вероятно, чтосенсорная игра плавно перетечет в игру терапевтическуюПредлагаем следующие варианты игр с водой.- ПЕРЕЛИВАНИЕ ВОДЫЧтобы ребенку было удобнее достать до крана, пододвиньте к раковинестул. Возьмите пластиковые бутылки, пузырьки, стаканчики, мисочкиразличных размеров. Теперь наполняйте их водой: "Буль-буль, потеклаводичка. Вот пустая бутылочка, а теперь - полная". Можно переливать водуиз одной посуды в другую.- ОТКРЫВАЙ! - ЗАКРЫВАЙ!Переверните наполненную водой пластиковую бутылку. Затем подставьтеладонь под вытекающую из горлышка струю. Прокомментируйте своедействие словами: "Закрыли водичку! Как ты попросишь открыть воду?Скажи: "Лена (побуждайте ребенка использовать обращения), открывай!"Вот, открыла - снова потекла водичка буль-буль-буль!" В следующий раздействуйте ладонью ребенка, побуждая его закрыть и открыть воду.- ФОНТАНЕсли подставить под струю воды ложку либо пузырек с узким горлышком,получится "фонтан". Обычно этот эффект приводит детей в восторг: "Пш-ш-ш! Какой фонтан получился - ура!" Подставьте пальчик под струю"фонтана", побудите ребенка повторить действие за вами.- БАССЕЙННаполнив таз водой, организуйте игру в "бассейн", где учатся плаватьигрушки. Проведение такой игры рекомендуется, если ребенок уже посещал



бассейн и у него есть реальное представление о нем. Сопровождайте ходигры словесным комментарием: "Вот наши куколки пришли в бассейн. Какойбольшой бассейн! В бассейне учатся плавать - вот так. Поплыли!"3. ИГРЫ СО СВЕЧАМИПриготовьте набор свечей - обычную длинную, плавающие свечи,маленькие свечки для именинного торта.- ПОДУЕМ НА ОГОНЕКУстановите длинную свечу устойчиво и зажгите: "Смотри, свечка горит- как красиво!" Помните, что ребенок может испугаться - тогда отложитеигру. Если реакция положительная, предложите подуть на пламя: "А теперьподуем… Сильнее, вот так - ой, погас огонек. Смотри, какой поднимаетсядымок". Скорее всего, ребенок попросит зажечь свечу снова. Кромеполучения удовольствия задувание огонька свечи полезно для развитиядыхания.- ГУЛЯЕМ В ТЕМНОТЕОставьте маме "задание на дом": когда стемнеет, не включать вквартире электрический свет, а зажечь свечу и походить с ней по дому,освещая путь.- РИСУЕМ ДЫМОМДержа в руке потушенную свечу, порисуйте в воздухе дымом:"Смотри, какой дымок в воздухе! Чувствуешь запах?" Затем подуйте илисделайте несколько взмахов рукой, чтобы дым рассеялся.- ПРАЗДНИК НА ВОДЕНаполнив таз водой, опустите на ее поверхность одну или несколькоплавающих свечей - в темной комнате (например, в ванной с прикрытойдверью) получится эффектное, с переливающимися в воде световымибликами, зрелище. Для устойчивости можно поставить свечи напластмассовые тарелочки из кукольной посуды.4. ИГРЫ СО СВЕТОМ И ТЕНЯМИ- СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИКВыбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, поймайте зеркальцемлучик и постарайтесь обратить внимание малыша на то, как солнечный"зайчик" прыгает по стене, по потолку, со стены на диван и т.д. Возможно,ему захочется дотронуться до светового пятна. Тогда неспеша отодвигайтелуч в сторону: попробуйте привлечь ребенка к игре - предложите пойматьубегающего "зачика". Если малышу понравилась игра, поменяйтесь ролями:дайте ему зеркало, покажите, как поймать луч, а затем встаньте у стены.Постарайтесь "ловить" пятнышко света очень эмоционально, не забывая приэтом комментировать свои действия: "Пойматю-поймаю! Какой шустрыйзайчик - как быстро бегает! Ой, а теперь он на потолке, не достать... Ну-ка,заяц, спускайся к нам!" Смех ребенка станет вам самой лучшей наградой.- ТЕНИ НА СТЕНЕКогда стемнеет, включите настольную лампу и направьте ее свет на стену.При помощи кистей рук вы получите на стене тень лающей собаки, летящейптицы и т.д. Можно использовать различные предметы и игрушки.



Ребенок может испугаться, так что пробуйте осторожно и в первый разпроводите такую игру не в детской комнате. В случае испуга страх ребенкаокажется прочно связан в его сознании с местом, где ребенок его испытал, сконкретной настольной лампой. Попробуйте для начала в коридоре, а лучшена улице, в свете фонаря.- ТЕАТР ТЕНЕЙМожно придумать несложный сюжет и организовать целый "театр теней",для чего использовать приготовленные заранее бумажные фигурки-силуэты.5. ИГРЫ СО ЛЬДОМ- ЛЬДИНКИПусть мама заранее приготовит лед: вместе с ребенком заполнит водойформу для льда и поставит в морозильную камеру. На занятии достаньте леди вместе с ребенком выдавите из формы в мисочку: "Смотри, как водичказамерзла - 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".- ТАЕТ ЛЬДИНКАПодогрейте кусочек льда над пламенем свечи или над включеннойплитой. Или в стеклянный стакан налейте горячую воду (можно ееподкрасить), опустите кусочек льда и понаблюдайте, как быстро он тает.Можно взять несколько стаканов и понаблюдать, как по-разному тает лед вводе разной температуры.А когда ребенок будет пить очень горячий чай, добавьте в чашку с чаемкусочек льда, чтобы "чай быстрее остыл". Также можно охладить сок длямишки, мишка пьет и приговаривает; "Ах, какой холодненький сок!"- РАЗНОЦВЕТНЫЙ ЛЕДМожно приготовить разноцветный лед, добавив в воду краски. Илипорисовать краской на большом куске льда.- ЛЕДЯНЫЕ ФИГУРЫЗамораживайте воду не только в специальных формочках. Используйтетакже пластиковые стаканчики, формочки из-под конфет, чтобы получитькуски льда разной формы и размера. Используйте их как конструктор -выкладывайте узоры (лучше на однородном цветном фоне). Сложите изольда ледяную пирамидку или домик.6. ИГРЫ С КРУПАМИПриготовьте крупы: гречку, горох, манную крупу, фасоль, рис. Занятиепроводится на кухне.- ПРЯЧЕМ РУЧКИНасыпьте гречневую крупу в глубокую миску, опустите в нее руки ипошевелите пальцами, ощутите ее структуру. Выражая удовольствиеулыбкой и словами, предложите ребенку присоединиться: "Где мои ручки?Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. Пошевели пальчиками - такприятно! 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 КРУПУПересыпайте крупу совочком, ложкой, стаканчиком из одной емкости вдругую. Пересыпайте крупу в руках, обращая внимание ребенка наизвлекаемый при этом звук.- ВКУСНАЯ КАШКАДобавив в манную крупу воды, сварите "кашку" для куклы, а затемпокормите ее.Вместе с ребенком приготовьте настоящую кашу, пусть он достанеткастрюлю, засыплет крупу, помешивает кашу ложкой.Можно из круп "приготовить" другую еду для кукол - например, есливдавить горошины в кусочек коричневого пластилина, получится "шоколад сорехами".- РАЗЛОЖИ ПО ТАРЕЛОЧКАМПеремешайте в мисочке немного фасоли и гороха. Затем попросите ребенкаразделить горох и фасоль и разложить по отдельным тарелочкам: "Смотри,горошинки и фасолинки перемешались. Давай разложим горошинки на этутарелочку, а фасолинки на эту".7 ИГРЫ С ПЛАСТИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ(ПЛАСТИЛИНОМ, ТЕСТОМ, ГЛИНОЙ)
Заранее оговорим, что использование некоторых материаловневозможно из-за повышенной брезгливости аутичного ребенка. Он может сотвращением отшвырнуть тесто, потому что оно липнет к рукам, не решитсяпритронуться к глине, откажется от работы с пластилином, если тот мажетсяили неприятно пахнет. Выбирайте экологически чистыйнеароматизированный пластилин естествстшых цветов, достаточно мягкий,но не липнущий к рукам. При этом не всегда ваш выбор совпадет с выборомребенка. Тем не менее, опыт показывает, что можно найти материал, которыйребенку понравится.Для работы с пластичными материалами следует обучить ребенканекоторым навыкам работы с ними:- Мнем и отщипываем. Приготовьте брусок пластилина и предложитеребенку подержать его в руках, помять пальчиками, отщипнуть несколькомаленьких кусочков. Такие действия познакомят ребенка с мягкой ипластичной фактурой материала, дадут разнообразные тактильные ощущенияпальцам рук. В 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 движениемуказательного пальца прижать кусочек пластилина к дощечке или листукартона (в результате должна получиться круглая лепешечка). Если жесначала надавить пальцем на пластилин, а затем сместить палец, то такимспособом (размазывание) мы получаем пластилиновую линию.- Скатываем шарики, раскатываем колбаски. Покажите ребенку два основныхприема лепки (скатывание шариков круговыми движениями и раскатывание



колбасок движениями вперед-назад): на плоскости стола или междуладонями, если работаем с большим куском, или между пальцами (большими указательным, или большим и средним), если кусок пластилина маленький.Поначалу действуйте руками ребенка (если он не станет сопротивляться).Затем предложите малышу попробовать делать это самостоятельно. Обычновыполнение этих простых приемов, особенно раскатывание, не вызываетбольших сложностей у ребенка.- Режем на кусочки. Научите ребенка разрезать пластилин или тесто накусочки различных размеров с помощью пластмассовой стеки.После того как ребенок усвоит каждый прием отдельно, можно в одной игрекомбинировать разные методы. Например, когда "лепим пирожки", мы имнем, и раскатываем, и разрезаем.- ПЛАСТИЛИНОВЫЕ КАРТИНКИПри создании пластилиновых картинок используются методынадавливания и размазывания. Таким простым способом можно быстроделать самые разнообразные "картины" из пластилина: размажьте по картонузеленый пластилин - это "травка", отщипните от бруска красного пластилинанебольшие кусочки и прилепите их - получилась "полянка с ягодками".Таким же способом в синем пруду поплывут "золотые рыбки", а на голубомкартоне появится желтое пластилиновое "солнышко" с лучиками. Размажьтена темном фоне разноцветные кусочки пластилина -получился "салют". Аесли к картонному кругу придавить разноцветные пластилиновыелепешечки, то получатся "конфетки на тарелочке".8. ИГРЫ СО ЗВУКАМИ- ПОСЛУШАЕМ ЗВУКИОкружающий мир наполняют разнообразные звуки. Обращайте на нихвнимание ребенка - прислушивайтесь вместе с ним к скрипу двери, стукуложечки о стенки чашки, когда размешиваете чай, к звону бокалов, скрипутормозов, стуку колес поезда и т.д.- ПОСТУЧИМ, ПОГРЕМИМ!Извлекайте разнообразные звуки из предметов: постучитедеревянными (или металлическими) ложками друг о друга, проведитепалочкой по батарее, постучите костяшками пальцев по стеклу.- НАЙДИ ТАКУЮ ЖЕ КОРОБОЧКУНасыпьте в небольшие коробочки разные крупы (коробочек содинаковой крупой должно быть по две). Потрясите коробочкой, привлекаявнимание ребенка к звучанию, - пусть он найдет коробочку, звучащую также.Помимо круп можно использовать бусинки, камушки и другие материалы.Количество пар коробочек увеличивайте постепенно.- СВИСТУЛЬКИПриобретайте для ребенка разнообразные звучащие игрушки -погремушки, свистульки, пищалки и т.п.9. ИГРЫ С ДВИЖЕНИЯМИ И ТАКТИЛЬНЫМИ ОЩУЩЕНИЯМИ



Поскольку прикосновения могут оказаться для аутичного ребенканеприятными, поначалу старайтесь не дотрагиваться до него. Будьтетерпеливы и тактичны и дождитесь момента, когда ребенок первый проявитинициативу. Это может произойти по-разному: вот ребенок впервые забралсяк вам на колени или вдруг во время занятия в первый раз надолго остановилвзгляд на вашем лице, а затем протянул руку и стал ощупывать ваш нос,щеки, лоб (надо обязательно предоставить ему эту возможность), или жеснял кофточку и словами "Больно, болит!" выразил просьбу погладить емуспинку. Будьте внимательны и не пропустите этот важный шаг ребенка ввашу сторону.Если это произошло, то в занятиях становится возможным проведение такихигр:- ТОРМОШЕНИЕ, ВОЗНЯОбычно происходит на полу или диване, и ребенок являетсяинициатором этой игры. Во время подобных игр можно валяться,обниматься, толкаться, кататься, щекотаться и т.п.- ДОГОНЮ-ДОГОНЮ, ПОЙМАЮ-ПОЙМАЮДелаете вид, что пытаетесь поймать ребенка, а он убегает. Предложитеему вариант игры наоборот - пускай он попробует догнать вас. Однако этотвариант очень сложен для аутичного ребенка, т.к. требует от него большейактивности и произвольности действий.- ЗМЕЙКАВозьмите ленточку (скакалку, веревку) и, делая колебательныедвижения рукой, отходите от ребенка, предлагая ему догнать змею:"Уползает, уползает змейка! Скорее догони!" Дайте ребенку возможностьпобедно наступить на змейку ногой.- САМОЛЕТИКИПокружите ребенка в воздухе - "Полетели, полетели!", затем опустите надиван или на пол-"Приземлились..."Такие и подобные игры полезны еще и тем, что ребенок сможетвыплеснуть накопившиеся у него эмоции это придает подобным играмтерапевтический зффект . А от взрослого потребуется большеэмоциональности. Однако есть опасность, что взрослый превратится дляребенка лишь в средство достижения необходимого ему ощущения(например, когда ребенка кружат). Чтобы этого избежать, старайтесь недопускать стереотипности таких игр, разнообразить их. Например, перед тем,как покружить ребенка, предложите: "А сегодня возьмем с собой в полетмишку".
При проведении игр следует соблюдать следующие рекомендации: если ребёнок не включается в игру, не обращает внимания надействия взрослого, не настаивайте; если видите, что ребёнку понравилась игра, но он остаётсяпассивным, не останавливайте игру; предлагайте новое постепенно и маленькими порциями;



 повторяйте понравившуюся игру, не осложняя сюжет игры; развивайте сюжет игры, предлагайте различные варианты.


