
Страничка психолога 

ИГРЫ 

для  детей с аутизмом 

 

 

ИГРЫ С КРАСКАМИ  «Цветная вода».   

Для проведения игры потребуются: акварельные краски, кисточки, прозрачные 

стаканы (в дальнейшем количество которых может быть любым). 

Стаканы наполняются водой и расставляются на столе, затем в них поочередно 

разводятся краски разных цветов. Обычно ребенок следит за тем, как облачко 

краски постепенно растворяется в воде. Можно разнообразить эффект и в 

следующем стакане развести краску быстро, помешивая кисточкой, ребенок же 

своей реакцией даст Вам понять какой из способов ему понравился больше. 

Когда увлеченность общим сенсорным эффектом станет ослабевать, можно 

приступать к расширению игры. Используя стаканчики разных размеров, можно 

знакомить ребенка с понятием величины; меняя количество стаканчиков обучать 

счету и т.д. 

ИГРЫ С ВОДОЙ И РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

- Можно переливать воду из одной посуды в другую, сделать «фонтан», подставив 

под струю воды пузырек с узким горлышком; обычно такой эффект приводит 

детей в восторг. 

- Наполнив водой таз, организуйте игру в «бассейн», в котором учатся плавать 

игрушки (возможно в том случае, если у ребенка есть опыт посещения 

бассейна). 

- Наполненный водой таз теперь станет «озером», в котором плавают рыбки,уточки. 

- «Купание игрушек». Искупайте игрушки – голышом в теплой водичке, потрите их 

мылом, заверните в полотенце, сопровождайте свои действия словами: «А сейчас 

будем купать. Нальем в ванночку теплой водички, попробуй ручкой водичку, 

теплая? Отлично. А вот наши Игрушки. Как их зовут? Кто первый будет купаться? 

Хорошо. Давай спросим у игрушки, нравится ей водичка, хорошо ей? » и т.д. 

- «Мытье посуды». Можно вымыть посуду после игрушечного обеда. 

- Игры с мыльными пузырями. Для этого предварительно нужно научить ребенка 

дуть, сформировывать сильный воздух, будьте осторожны, следите за тем, чтобы 

ребенок не вдувал воду в себя. 

- Игры со льдом. Заранее приготовьте лед, выдавите вместе ребенком лед из 

формочки в мисочку: «Смотри, как водичка замерзла: стала холодная и твердая». 

Затем погрейте его в ладошках, она холодная, и тает. Зимой на прогулке можно 

обращать внимание ребенка на сосульки, лужи и т.д. Они будут в восторге от 

таких изменений в природе. 

- Высыпать гречку в глубокую миску, опустить в нее руки и пошевелить пальцами. 

Выражая удовольствие улыбкой и словами, предложите ему присоединиться. На 

следующих занятиях можно использовать другие крупы. 

- При выборе игр с пластичным материалом (пластилином, глиной, тестом) может 

быть осложнено его повышенной брезгливостью. И все же, опыт показывает, что 

если пробовать, предлагая ребенку различные материалы и разные виды одного и 

того же материала, удается найти такой, который ему понравиться. 


