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Что такое «сложный дефект»?

«Сложный  дефект»  —  это  тяжелые
множественные  нарушения  в  развитии  ребенка
(ТМНР).

Любое  более  или  менее  длительное
неблагоприятное  воздействие  на  развивающийся
мозг  ребенка  во  внутриутробном  периоде
развития,  во  время  родов  (родовая  травма,
асфиксия),  а  также  после  рождения  может
привести  к  отклонениям  в  психомоторном
развитии.

Эти отклонения будут различны в зависимости от
времени  неблагоприятного  воздействия,  т.е.  от
того,  на  каком  этапе  развития  мозга  оно  имело
место, его длительности, от наследственной структуры организма и прежде всего центральной нервной
системы, а также от тех социальных условий, в которых воспитывается ребенок.

Все  эти  факторы  в  комплексе  определяют  ведущий  дефект,  который  проявляется  в  виде
недостаточности  интеллекта,  речи,  зрения,  слуха,  моторики,  нарушений  эмоционально-волевой
сферы, поведения. В ряде случаев может быть несколько нарушений, тогда говорят об осложненном
или сложном дефекте.

Сложный  дефект  (ТМНР)  характеризуется  сочетанием  двух  или  более  нарушений,
определяющих  структуру  аномального  развития  и  трудности  обучения  и  воспитания  ребенка.
Например, сложный дефект имеет место у ребенка с одновременным поражением слуха и зрения, или
слуха и моторики и т.п. Занятия с такими детьми крайне осложнены.

Первичные нарушения

При  осложненном  дефекте  возможно  выделение  ведущего  (первичного)  нарушения  и
осложняющих  его  расстройств,  которые  носят  вторичный  характер.  Особенностью  мозга  ребенка
является  то,  что  даже его небольшое поражение не остается частичным, локальным, как это  имеет
место  у  взрослых,  а  отрицательно  сказывается  на  всем  процессе  созревания  центральной  нервной
системы.

Вторичные нарушения

Вторичные нарушения в развитии затрагивают прежде всего те психические функции, которые
наиболее  интенсивно  развиваются  в  раннем  возрасте.  К  ним  относятся  речь,  тонкая
дифференцированная  моторика,  пространственные  представления,  произвольная  регуляция
деятельности.

Структура вторичных нарушений зависит от характера ведущего дефекта. Так, отставание
психического развития у детей с общим недоразвитием речи прежде всего будет проявляться в слабости
словесной  (вербальной)  памяти  и  мышления,  а  у  детей  с  церебральным  параличом  —  в
недостаточности  пространственных  представлений  и  конструктивной  деятельности.  У  детей  с
недостатками  слуха  нарушается  развитие  понимания  обращенной  речи,  с  трудом  формируются
активный  словарь  и  связная  речь.  При  дефектах  зрения  ребенок  испытывает  затруднения  при
соотнесении  слова  с  обозначаемым  предметом,  он  может  повторять  многие  слова,  недостаточно
понимая их значение, что задерживает развитие смысловой стороны речи и мышления.

Большую роль в возникновении вторичных отклонений в развитии играет недостаточность или
отсутствие ранних лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий и психическая депривация.
Например, обездвиженный ребенок с детским церебральным параличом, не имеющий опыта общения
со  сверстниками,  отличается  личностной  и  эмоционально-волевой  незрелостью,  инфантильностью,
повышенной зависимостью от окружающих.
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Поздно выявленные отклонения в  развитии,  например,  слабо выраженные дефекты зрения и
слуха,  задерживают  темп  психического  развития  ребенка,  а  также  могут  способствовать
формированию  вторичных  эмоциональных  и  личностных  отклонений  у  детей,  таких,  как
заниженная самооценка,  низкий уровень притязаний.  Дети с  ТМНР начинают избегать  общения со
сверстниками, и постепенно вторичные нарушения все более усугубляют их социальную дезадаптацию.

Таким  образом,  ранняя  диагностика,  медицинская  и  психолого-педагогическая  помощь
необходимы  не  только  для  успешной  коррекции  первичных  нарушений  в  развитии  ребенка  с
отклонениями в развитии, но и для формирования его личности в целом.

Консультация № 2
Обучение детей раннего возраста с психомоторной задержкой развития (ЗПР)

Диагноз  ЗПР  или  Задержка  Психомоторного  Развития  довольно  часто  встречается  в
медицинских  картах  детей  раннего  возраста.  Также  можно  встретить  и  другое  употребление  этого
термина:  ЗПРР  (задержка  психоречевого  развития),  задержка  умственного  развития,  временная
задержка умственного (психического) развития.

Причины

Причиной  отставания  в  развитии  психомоторных  функций  могут  быть  слабовыраженные
органические  поражения  или  минимальные  дисфункции  головного  мозга,  которые  могут  быть
врождёнными или возникнуть в пренатальном (внутриутробном), натальном (во время рождения),  а
также раннем периоде жизни ребёнка.

Одним  из  предрасполагающих  факторов  может  быть  генетически  обусловленная
недостаточность  (слабость)  центральной  нервной  системы.  Любые  интоксикации  и  инфекции,
обменные  нарушения  задерживают  механизм  созревания  и  развития  мозговых  механизмов  или
вызывают  лёгкие  органические  повреждения.  У  детей  наблюдается  функциональная  незрелость
центральной  нервной  системы,  что  затрудняет  образование  сложных  нейронных  связей  между
областями и участками мозга.

Понятие  задержка  психического  развития  является  понятием  психолого-педагогическим  и
характеризуется рядом признаков отставания развития психики в целом или ее отдельных функций,
таких  как  моторика,  сенсорные  функции,  речь,  эмоционально-волевая  сфера.  Важно  помнить,  что
задержка темпа развития психических функций имеет обратимый характер!

Можно сказать, что ЗПР занимает промежуточную нишу между нормой и патологией.  У
детей с задержкой психического развития нет грубых отклонений в психомоторном развитии, как у
детей с нарушением интеллекта, слуха, зрения или нарушениями в опорно-двигательной системе.

Необходимо  отметить,  что  у  детей  задержка  в  развитии  может  проявляться  по-разному  и
отличаться по степени проявления. Однако можно выделить ряд объединяющих особенностей развития,
характерных для детей с ЗПР:

1.Незрелость эмоционально-волевой сферы.  Дети с синдромом задержки психомоторного развития
эмоционально не устойчивы, для них характерна частая смена настроения, страдает самоконтроль во
всех  видах  деятельности,  имеются  нарушения  поведения,  они  трудно  приспосабливаются  и
адаптируются в детском саду и при общении со сверстниками, проявляют суетливость, неуверенность,
стеснительность, чувство страха, могут быть фамильярны по отношению к взрослому. Ребенку очень
сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо, начать или закончить
начатое дело. Всё это свидетельствует о недоразвитии социальной зрелости у этих детей.

2.Нарушения  свойств  внимания.  Внимание  у  таких  детей  неустойчивое,  концентрация  снижена,
ребенок  часто  отвлекается  при  выполнении  какого-либо  задания.  Нарушения  внимания  могут
сопровождаться  как  повышенной,  так  и  сниженной  двигательной  и  речевой  активностью.  Такой
комплекс  отклонений  как  нарушение  внимания,  повышенная  двигательная  и  речевая  активность,
обозначается термином «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» (СДВГ).

3.Нарушение  восприятия.  Выражается  в  затруднении  формирования  целостного  образа.  Такая
особенность  восприятия  является  причиной ограниченности  знаний ребенка об  окружающем мире.
Например,  ребенку  может  быть  сложно  узнать  известный  ему  предмет  по  его  части,  или  ребенок



затрудняется  при  узнавании  предметов,  находящихся  в  непривычном  положении,  распознавании
контурных и схематических изображений.

4.Ещё  одним  характерным  признаком  задержки  психического  развития  являются  отклонения  в
развитии  памяти.  Отмечается  низкий  уровень  самоконтроля  в  процессе  заучивания  и
воспроизведения, недостаточная познавательная активность и целенаправленность при запоминании и
воспроизведении;  недостаточный  объём  и  точность  запоминания;  быстрое  забывание  материала  и
низкая скорость запоминания.

5.У  детей  ЗПР  нередко  возникают  проблемы  с  речью,  связанные  в  первую  очередь  с  темпом  ее
развития. Другие особенности речевого развития   в данном случае могут зависеть от формы тяжести ЗПР
и характера основного нарушения: так, в одном случае, это может быть лишь некоторая задержка или
даже соответствие нормальному уровню развития, тогда как в другом случае наблюдается системное
недоразвитие речи.

У детей с ЗПР выявляется бедный, недифференцированный словарный запас. При использовании даже
имеющихся  в  словаре  слов  дети  часто  допускают  ошибки,  связанные  с  неточным,  а  иногда  и
неправильным пониманием их смысла.

Одним словом дети часто обозначают не только сходные,  но и относящиеся к разным смысловым
группам  понятия.  Недостаточность  словарного  запаса  связана  с  недостаточностью  знаний  и
представлений этих детей об окружающем мире,  о  количественных,  пространственных,  причинно-
следственных отношениях. 

6.У детей с ЗПР наблюдается  отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в
первую очередь во время решения задач на словесно-логическое мышление. Дети с ЗПР не владеют в
полной  мере  всеми  интеллектуальными  операциями  (анализ,  синтез,  обобщение,  сравнение,
абстрагирование). Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной
деятельности этих детей,  начиная с  ранних форм мышления — наглядно-действенного и  наглядно-
образного.

Дети могут успешно классифицировать предметы по таким наглядным признакам, как цвет и форма,
однако с большим трудом выделяют в качестве общих признаков материал и величину предметов. При
анализе  предмета  или  явления  дети  называют  лишь  поверхностные,  несущественные  качества  с
недостаточной полнотой и точностью. В результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое
меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники.

Ещё  одной  особенностью мышления  детей  с  задержкой  психического  развития  является  снижение
познавательной  активности.  Одни  дети  практически  не  задают  вопросов  о  предметах  и  явлениях
окружающей действительности (медлительные, пассивные, с замедленной речью дети).  Другие дети
задают  вопросы,  касающиеся  в  основном  внешних  свойств  окружающих  предметов.  Обычно  они
несколько расторможены, многословны.

7  Одним из  диагностических  признаков  задержки психического  развития  у  детей  рассматриваемой
группы  выступает  несформированность  игровой  деятельности.  У  детей  оказываются
несформированными  все  компоненты  сюжетно-ролевой  игры:  сюжет  игры  обычно  не  выходит  за
пределы бытовой тематики; содержание игр, способы общения и действия и сами игровые роли бедны.
Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по
содержанию.

Профилактика

Диагноз задержки психомоторной задержкой развития появляется в медицинской карте ребенка
чаще всего в 4-5 лет. А ведь при своевременной и грамотно построенной коррекционно-педагогической
и  медицинской  помощи  возможно  частичное  и  даже  полное  преодоление  данного  отклонения  в
развитии.  Проблема  в  том,  что  диагностирование  задержки  психомоторного  развития  ребенка  на
ранних стадиях представляется довольно проблематичным. Его методы основаны в первую очередь на
сравнительном анализе развития ребенка с соответствующими его возрасту нормами.

Таким  образом,  на  первое  место  выходит  ранняя  профилактика  синдрома  задержки
психомоторного  развития  у  детей.  Рекомендации  по  этому поводу  будут  состоять  в  следующем:  в
первую очередь  это создание максимально благоприятных условий для протекания беременности и
родов, и особенно, - пристальное внимание к развитию малыша с первых же дней его жизни с ведением

http://www.logopedprofi.ru/detjam-s-zaderzhkoj-rechevogo-razvitija/


дневника  развития  ребенка.  Последнее  одновременно  дает  возможность  вовремя  распознать  и
скорректировать отклонения в развитии.

В  первую  очередь,  необходимо  показать  новорожденного  невропатологу.  Если  потребуется,
назначит  проведение  нейросонографии  - ультразвукового  исследования,  которое  позволит  получить
ценную информацию о развитии головного мозга. Если вы уже побывали на приеме, и доктор счел
нужным назначить лечение, то не стоит пренебрегать его рекомендациями.

Консультация № 3
Обучение ребенка с темповой задержкой развития речи

Ориентируясь  на  нормы  развития  языка  у  детей  с  темповой  задержкой  речевого  развития
происходит  простая  временная  задержка  речи  по  сравнению  со  сверстниками.  Темповую  задержку
речевого развития характеризуют:
1. Хорошее  понимание  обращенной  речи.  Предложите  вашему  малышу  несколько  заданий,
которые покажут вам то, как он понимает вашу речь.

В 2 года ребенок хорошо понимает простые инструкции и задания:
•Иди ко мне на ручки.
•Дай мне мячик.
•Принеси мне мишку.
•Возьми мишку и посади его на стульчик.
•Покажи на картинке машинку, зайчика, куклу.

Показателем понимания речи является в числе прочего, стойкая реакция на собственное имя.
Ребенок поворачивает голову, когда вы его зовете шепотом, из — за спины, закрывая губы листком
бумаги. 

В 3 года ребенок хорошо понимает простые инструкции и задания:
•Посади куклу на стул, под стул, около стула, спрячь куклу за стулом.
•Возьми книгу, подойди к столу и положи книгу на стол.
•Принеси маме папину рубашку.
•Покажи на картинке, где девочка догоняет мальчика, а где мальчик догоняет девочку.
2. Хорошее слуховое внимание. Ребенок узнает и различает звуки окружающей среды, бытовые шумы
(пение птиц, гудение автомобиля, звонок в дверь, стук молотка),  определяет направление источника
звучания.  Малыш  различает  голоса  людей,  звукоподражания  животных,  показывает  на  картинке
предмет, название которого вы называете.
3. Отсутствие тяжелых вредоносных факторов в сведениях о развитии ребенка.  Причинами темповой
задержки  речевого  развития  у  детей  (ТЗРР)  чаще  всего  бывают  соматические  заболевания  и
ослабленность ребенка, частые госпитализации, неправильные методы воспитания в семье.
4.  Хорошее  познавательное  развитие.  Ребенок  любознателен  и  проявляет  интерес  к  предметам  и
явлениям  окружающего  мира.  Поскольку  такой  ребенок  не  может  получить  интересующую  его
информацию с помощью вопроса, он делает это любыми другими доступными ему способами:
•подводит взрослого к интересующему его предмету;
•показывает на него пальцем, мимикой и интонацией демонстрируя свою заинтересованность;
5.  Использование  других  способов  общения. Такой  ребенок  хочет  общаться  с  окружающими  и
придумывает доступные для него способы общения и привлечения внимания к себе:
•тянет взрослых за одежду;
•поворачивает ваше лицо к себе или интересующему его предмету;
•использует доступные ему вокализации, а также жесты, мимику и интонацию.

Дети с задержкой речевого развития могут начать говорить спонтанно, без специального
обучения и в дальнейшем речь таких детей развивается нормально. Специалисты знают, что некоторые
дети с темповой задержкой речевого развития совершают резкий переход от небольшого набора слов к
фразовой  речи.  Лингвисты  называют  такой  скачок  «языковым  взрывом».  Этот  скачок  чаще  всего
происходит в летний период, когда организм ребенка крепнет.
Тем  не  менее,  многим  детям  с  темповой  задержкой  развития  речи  необходим  «пусковой  толчок»,
коррекция,  для  того,  чтобы  они  начали  говорить.  Таким  «толчком»  может  послужить  посещение



игровых занятий в группе со сверстниками, которые пользуются словесной речью, занятий по развитию
речи у логопеда.
Не следует ожидать, что ребенок заговорит самостоятельно.  Проконсультируйтесь со специалистами
нашего центра, которые имеют богатый опыт в лечении задержки речевого развития у детей. Коррекция
задержки речевого развития — длительная задача, озаботиться решением которой лучше сразу.

Консультация № 4

«Игры для развития тактильного восприятия у детей с тяжелыми множественными
нарушениями психофизического развития»

Тактильное чувство является одним из основных ощущений в системе восприятия окружающего
мира, через которое мы получаем информацию извне.

Осязание  имеет  следующие познавательные возможности:  характеристика  формы,  величины,
фактуры  материала,  качества  поверхности,  определение  температуры,  веса  тактильным  способом.
Первые впечатления ребенок получает через ощущения от прикосновений, которые сообщают ему о
том,  что  происходит  вокруг.  Тактильную  информацию об  окружающем мире  малыш воспринимает
через физический контакт, например, когда его пеленают, баюкают, поглаживают, целуют. Он выражает
свое удовлетворение (или неудовлетворение) физическим действием. Идет процесс познания, который
рождает  сознание.  Ощущения  от  прикосновений  дополняются  визуальными  и  слуховыми
впечатлениями. К осязанию относятся тактильные, температурные,  болевые ощущения, т. е. те, что
воспринимаются кожей. Природная потребность в тактильных ощущениях велика, а в работе с детьми с
особенностями психофизического развития просто незаменима. В качестве оборудования используются
кусочки  разных  видов  бумаги,  ткани,  образцы  различной  древесины,  металла,  пластика  и  других
материалов.

ТАКТИЛЬНОЕ ОДЕЯЛО
Сшейте его из кусочков разной ткани. Одеяло должно быть достаточно большим, чтобы ребенок

мог лежать на нем в периоды бодрствования/игры. Если оно будет достаточно теплым, ребенок сможет
лежать на нем раздетым, получая тактильные ощущения всем телом. Возможные материалы: вельвет,
атлас,  войлок,  вышитая  ткань,  грубая  хлопчатобумажная  ткань,  винил,  шерсть,  вязаные  кусочки.
Ребенок должен почувствовать разницу не только между шершавым и гладким, но и между холодным и
теплым.

ЖЕСТЯНКА ДЛЯ ОЩУПЫВАНИЯ
Приклейте на старую банку кусочки меха или фетра, можно в форме человечка или зверя. В таком
ведерке  можно  устраивать  игры с  пенопластом,  ватными шариками,  деревянными и  пластиковыми
кубиками, мехом, перьями и т.д. Можно узнавать спрятанные в ведре предметы на ощупь. Возьмите,
например, машинку, пуговицу, кольцо, прищепку, кубик, ложку, фрукт, чашку, резинку, перо, фонарик,
яйцо, очки, наждачную бумагу. Можно также играть, находя в банке что-то твердое, мягкое, маленькое,
большое, шершавое, гладкое, легкое, тяжелое  и т.д.
ТАКТИЛЬНЫЙ КУБИК

Сделайте  игральный  кубик  из  тканей  с  одинаковой  или  разной  текстурой.  Вместо  точек
пришейте пуговицы (они тоже могут быть разными на ощупь).
КОРОБКА ДЛЯ ОЩУПЫВАНИЯ

Можно взять простую картонную коробку, пластиковую миску или пластмассовую коробочку от
мороженого, можно сделать ее самим, яркой и интересной на ощупь. Например, приклейте на коробку
снаружи: кусочки пенопласта, катушки, песок, опилки, яичную скорлупу, ткань, пуговицы, полистирол,
пластик,  другие  предметы.  Изнутри  вы  можете  обклеить  коробку  интересными  для  ощупывания
материалами  (рис,  пшеница,  шерсть,  пенопласт,  ракушки,  пуговицы  и  т.д.).  Кроме  того,  ее  можно
наполнить разными на ощупь предметами.
ТАКТИЛЬНЫЙ АЛЬБОМ

Такой  альбом  получится,  если  приклеить  в  обычный  альбом  кусочки  различной  текстуры,
например:  фольгу  от  консервных  банок,  солому  или  сено,  пластиковую  сетку,  резиновый  коврик,
опилки,  рис,  макароны,  кусочки  резины,  перфорированного  картона,  дробленой  яичной  скорлупы,
сухие  листья  и  цветы,  лен,  лоскутки  разной  фактуры,  целлофана,  гофрированной  бумаги,
гофрированного картона, высохшего клея ПВА, чайные листья, шерсть, ватные палочки. Все это можно



также приклеить на отдельные куски картона.
ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ

Выпустите  немного пены для бритья на  гладкую поверхность  и  используйте  как краску для
пальцев.  Такую  пену приятно  и  безопасно  трогать  (она  не  пачкает),  эта  игра  даст  ребенку новый
тактильный опыт.
ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ

Надуйте воздушные шарики, потрогайте их руками и ногами. Намочите поверхность шарика,
потрогайте ее. Ударьте шариком об пол. Катайте шарик друг к другу. Нажмите шариком на какую-либо
поверхность так, чтобы он запищал. Подбросьте шарик в воздух. Налейте воды в шарик, чтобы он стал
потяжелей.  Проведите  шариком  между  ног.  Положите  в  шарик  колокольчик.  Ударяйте  по  шарику
ногами. Постучите шариком об пол, чтобы он отскакивал. Сядьте на шарик, чтобы он лопнул.

Литература:
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2. Гайдукевич  С.Е.,  Гайслер  В.,  Готан  Ф.,  Миненкова  И.Н.,  Крамер  Э.,Рабе  З.  и  др.  Обучение  и
воспитание детей в условиях центра коррекционно – развивающего обучения и реабилитации. Минск
2007г.
3 Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика. Ранний и дошкольный возраст. - М., 1997.

Консультация № 6
Моторно-двигательная стимуляция

Игры и игровые упражнения
для детей

с тяжелыми множественными нарушениями
в  развитии

Согласно исследованиям и выводам, предложенным в МКБ-10, большинство детей с глубокой
умственной  отсталостью  и  множественными  нарушениями  в  развитии  неподвижны  или  резко
ограничены  в  движениях.  Двигательные  расстройства,  обусловленные  детским  церебральным
параличом,  гипотонией  и  т.п.,  обычно  приводит  к  невозможности  самостоятельного  передвижения.
Грубые  нарушения  сенсорно-перцептивной  сферы  приводят  к  невозможности  воспринимать
движущийся объект, воспринимать пространственное положение собственного тела.

Игры на  стимуляцию моторно-двигательной сферы направлены на обеспечение и развитие не
только  восприятия,  двигательных  компонентов  познавательной  деятельности,  но  и  сенсомоторных
интеллектуальных реакций, связанных с выделением существенного, расчленением действия на мелкие
сенсомоторные  действия,  корректировкой  поведения  и  действий  на  основе  имеющегося
сенсомоторного опыта.
Задачи:
1.Стимуляция оптической реакции опоры рук и поворотов туловища;
2.Стимуляция захвата предмета и развитие зрительной координации;
3.Стимуляция ползания;
4.Стимуляция умения самостоятельно садиться и тренировка самостоятельного сидения;
5.Стимуляция к вставанию и ходьбы с поддержкой.

Стимуляция оптической реакции опоры рук и поворотов туловища
Упражнение "С опорой на кисти рук"
Цель: Фиксация положения, лежа на животе с опорой на руки.
Если ребенок умеет уже хорошо лежать, опираясь на предплечья рук и высоко подняв голову, его учат
опираться  на  ладони  выпрямленных  рук.  Положите  малыша  на  живот,  зафиксируйте  его  ручки  в
области локтевых суставов, полностью разгибая их. Вначале малыша удерживают в таком положении, а
затем контроль рук уменьшают.
Помните! У детей с преимущественным поражением одной руки тренируют опору на ладошку более
слабой руки
Тренировочное упражнение "Ожидание поворота на бочек"
Цель: Тренировка поворотов со спины на бок.
Одну ножку ребенка разогните и отведите в сторону, а другую согните в тазобедренном и коленном



суставах, перемещая ее в сторону поворота. Далее следует подождать, пока поворот будет малышом
завершен самостоятельно.
Тренировочное упражнение "Чики-чики-чикалочки…"
Цель: Тренировка равновесия, лежа на животе.
 Положите  малыша вдоль  надувного  бревна.  Поддерживая  ребёнка,  покачивайте  его  из  стороны в
сторону, побуждая переносить вес тела с одной стороны на другую. Играя с малышом, читайте ему
стишок:
Чики-чики-чикалочки,
Едет Ваня на палочке,
А Дуня в тележке,
Щёлкает орешки.

 Стимуляция захвата предмета и развитие зрительной координации
Упражнение «Подержи»
Цель:  Обучение  удержанию  вложенного  предмета  в  руку.  Обучение  захвату  предмета
самостоятельно ладонью.
Протяните ребенку свой палец. Погладьте внутреннюю поверхность его руки. Если ребенок не сожмет
руку, то нажмите на внутреннюю сторону руки и другой рукой помогите ему сжать руку. Тяните слегка,
потому что рука сжата. Возьмите правую и левую – обе руки ребенка. Вращайте слегка своим пальцем
в кулачке ребенка. Напевайте при этом какую-нибудь песенку, например:
«Варись, варись каша,
Будет кушать Маша…» и т. п.
Цель: Обучение захвату и удержанию предметов в руке (шарика, кубика, погремушки…)
Положите какой либо предмет (например, погремушку) в руку ребенка и посмотрите, обхватил ли его
ребенок рукой. Если ребенок не берет предмет, обхватите предмет пальцами. Подвигайте ручками в
такт  мелодии.  Подвигайте  погремушкой  по  запястью,  по  внутренней  поверхности  руки.  Поводите
предметами из различных материалов по внутренней поверхности руки и снова уберите. Это могут
деревянные игрушки, кубик из ткани, шарик из смятой алюминиевой фольги, кубик из пластмассы,
детское кольцо, связка ключей.
Игра "Собери ягодки"
Цели:  Обучение дотягиванию до предмета,  находящегося перед ребёнком,  из  положения,  лежа на
животе.
Положите ребёнка на живот на пол.
Сделайте объёмные ягодки из поролона, а плоские - из коврового покрытия. Рассыпьте объёмные и
плоские  предметы,  побуждая  ребёнка  достать  их,  переложить  из  руки  в  руку,  ощупать,  отдать
взрослому. Побуждайте малыша объёмные предметы брать горстью, а плоские - кончиками пальцев.
Игровое упражнение «Потряси»
Цель: Обучение манипулированием предмета.
Неваляшки, резиновая собачка или кошка, погремушка,  к которой привязаны ленты шириной 2 см,
длиной 20 см. Перед ребенком размещают на расстоянии 25-30см игрушки, а ленты от них протягивают
ближе к ребенку. Чтобы привлечь внимание ребенка к игрушкам, можно слегка покачать неваляшку,
сжать  и  разжать  резиновую  игрушку,  издающую  звуки,  встряхнуть  погремушку.  Далее  побуждают
схватить любую из лент и потянуть к себе. Естественно, сто игрушка приходит в движение. Ребенок
может потянуть к себе и манипулировать ею. Когда его интерес к данной игрушке ослабнет, педагог
снова  ставит  ее  прежнее  место  рядом  с  остальными  игрушками  и  побуждает  ребенка  снова
действовать. Если ребенок не обращает внимания на ленту, педагог вложив ее конец, в ладонь ребенка,
отводит  его  руку  в  сторону.  Это  необходимо,  чтобы  ребенок  почувствовал  мышечное  усилие,
вызывающие движение игрушки.
Игра «Попади»
Цель: Обучение бросанию предметов в сосуд.
Пластмассовая  чашечка,  три  кубика  (величиной  25  мм).  Положите  перед  ребенком  три  кубика.
Предложите ему бросить кубики в чашку. Если ребенок не способен выполнить это упражнение, то
возьмите большой по размеру сосуд (горшок),  продемонстрируйте его, и положите кубик в горшок.
Возьмите руку ребенка и помогите ему поднять кубик и бросить его в горшок. Поддерживайте ребенка
при выполнении этого упражнения. Попросите снова положить кубики в горшок и вынуть их оттуда.
Кубик  можно  сначала  бросать  в  ванную,  в  коробку,  то  же  с  пластмассовыми  шариками  (помогая
ребенку или без помощи). Скатывайте шарики по наклонной доске или картонному желобу.

Стимуляция ползания



Упражнение "Брыкаемся"
Цель: Стимулирование ползания на животе вперед с помощью взрослого.
Уприте ступни малыша в свой живот, погладьте его ножки, а затем потолкайте ими свой живот, читая
стишок:
Топ-топ, Топотушки!
Пляшут лапки, пляшут ушки,
Пляшут рожки и хвосты!
Что лежишь? Пляши и ты!
Игра «Лягушонок»
Цель: Стимулирование ползания на животе вперед.  
Взрослый кладет ребенка на живот, а ноги его сгибает таким образом, чтобы стопы соединились, после
чего,  придерживая  ребенка  одной  рукой  за  поясницу,  стараясь  дотронуться  пяточками  до  попки
ребенка. Такое упражнение нужно выполнять осторожно пружиня.
Лягушка, лягушка,
Четыре лапки, брюшко.
На болоте живет,
Свою песенку поет так:
Квак-квак-квак!
Упражнение "На четвереньках у стульчика"
Цель: Обучение вставанию на четвереньки из положения, лежа на животе. Обучение вставанию на
четвереньки из положения, лежа на животе, и раскачиванию.
Ребенок лежит на животе. Вам понадобится детский стульчик со спинкой из перекладин. Наклоните
спинку  стульчика  так,  чтобы  малыш  мог  ухватиться  за  перекладину.  Легко  потяните  стульчик  и
поставьте его на пол. Малыш встанет на четвереньки, а вы будете только придерживать ножки ребёнка.
Покачайте ребенка, держа его руками за пояс. Включите веселую музыку, чтобы ребенок качался в такт.

Стимуляция умения самостоятельно садиться и тренировка самостоятельного сидения
Упражнение "Садимся" (двигательно-моторная стимуляция)
Цель: Тренировка умения самостоятельно садиться и ложиться.
Ребенок лежит на спине. Потяните его за одну или две руки на себя, придерживая ножки ребёнка в
коленях. Добейтесь, чтобы малыш пытался садиться самостоятельно. Когда вы его слегка подтягиваете
на себя. А затем, придерживая ножки малыша, научите его ложиться, опираясь на одну руку.
Упражнение «Посидим вместе»
Цели:  Обучение  удерживать  равновесие  при  присаживании  с  опорой  на  одну  руку  и  сидеть
непродолжительное время.
Посадите ребенка на край стола или на высоко лежащий мат, так, чтобы его ноги могли свисать со
стола или мата. Поставьте руки ребенка немного вбок, таким образом, чтобы он мог на них опереться.
На этой стадии мы стремимся к тому, чтобы ребенок прямо держал спину и в течении 3с. мог, опираясь
руками, поддерживать себя. Вы страхуете его и постепенно прекращаете ему помогать. На следующем
этапе посадите ребенка на край стола предложите ему опереться только одной рукой, так как другой он
держит игрушку. Прямая спина, контроль за положением головы и односторонняя помощь при опоре на
стол чрезвычайно важны. Посадите ребенка снова на край стола и помогите ему сесть без опры на
руки. Держите руки на коленях ребенка.
Игровое упражнение «Покачивание на мяче»
Цель:  Обучение  удерживать  равновесие  при  присаживании  с  опорой  на  обе  руки  и  сидеть
непродолжительное время.
Положите  ребенка  на  мяч  животом.  Ручки  должны  свободно  лежать  перед  грудью.  Можно
придерживать малыша за голеностопы правой рукой, левой рукой - в области лопаток. Если ножки
разведены широко в стороны, ребенка придерживают в области поясницы. Покачайте мяч в различных
направлениях: вперед-назад, в стороны и по кругу. Размах движений должен быть небольшим, чтобы
ребенок не соскользнул. 
Ай, качи, качи, качи!
Глянь: баранки-калачи!
Ай, баранки-калачи!
С пылу, с жару, из печи -
Все румяны, горячи!
Налетели тут грачи,
Подхватили калачи!



Ай, кач, кач, кач!
И тебе я дам калач!
Ай, качи-качишки,
Дам и кочерыжки!
Порадуйтесь его успехам и вновь повторите игру.

Стимуляция к вставанию и ходьбы с поддержкой
Игра "Ах, дыбок, дыбок, дыбок…"
Цель: Тренировка умения стоять самостоятельно.
Поставьте ребенка на ножки на пол. Вначале держите малыша, а потом опустите его, сказав: "Стоит
дыбок!" Пока малыш стоит самостоятельно, спойте:
Ах, дыбок, дыбок, дыбок!
Скоро нам еще годок!
Упражнение «Подтянись»
Цель: Обучение, подтягиванию вверх, держась за предметы мебели.
Посадите ребенка перед  собой. Встаньте перед ним и возьмите его руку. Подтяните его повыше за руки
и похвалите (повторите это упражнение). На следующем этапе тренировки положите ребенка на живот
перед  детской  «шведской»  стенкой  и  помогите  ему  схватиться  обеими  руками  за  перекладину.  Из
положения лежа на животе, при котором ребенок ухватился обеими руками за перекладину, он должен
приподняться и встать на колени. Ведите медленно вверх руки ребенка по перекладинам, чтобы он мог
подняться с колен и встать.
Упражнение «Передвижение вдоль мебели»
Цель: Обучение ходьбе вдоль мебели (держась руками).
Ребенок   стоит,  держась  руками  за  край  стола.  Покажите  ему  интересную  игрушку.  Скажите  ему:
«Подойди ко мне» и протяните ему игрушку. Ребенок должен попытаться пойти по направлению к
игрушке. Поощряйте эти движения с помощью похвал, поглаживаний и подбадривания. Используйте
эти поощрения лишь тогда, когда ребенок уже сделал попытку, например. Между вторым и третьем
шагами. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок научился обходить весь стол как по часовой, так и
против часовой стрелки. Затем ребенок может отрабатывать полученные навыки при передвижении
вдоль кресел, скамьи и т.д.
Упражнение «Топ-топ»
Цель:  Обучение  ходьбе  с  использованием  вспомогательных  средств  (гимнастическая  палка,  обруч
коляска).
Поставьте ребенка прямо на пол, на обе ноги, помогите ему схватится за ручки коляски. Медленно
передвигайте коляску вперед, подвигая ребенка делать шаги.
Игра "Вниз по лесенке идем"
Цель: Тренировка умения сходить с горки или лесенки, держась за перила.
Лучше  проводить  это  упражнение  на  детской  площадке.  Поставьте  малыша  на  3-4  ступеньку.
Спускайтесь вместе с ним вниз, попеременно опуская ногу и переставляя ручку. Чтобы малышу было
весело, приговаривайте:
Вниз по лесенке идем,
Ни за что не упадём!
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Консультация № 7
Игровые  упражнения,  направленные  на  развитие  мелкой  моторики  учащихся  с  тяжелыми  и
множественными нарушениями в развитии

Характеризуя состояние мелкой моторики у детей с тяжелыми нарушениями в развитии, можно
выделить следующие нарушения:
-слабость моторики пальцев и кистей рук;
-отклонения в координации движений (нарушении темпа и ритма действий);
-медлительность и нечеткость движений
-долго не выделяется ведущая рука, нет согласованности в действиях обеих рук;
- с  большим трудом формируется техника письма,  что вызывается моторной недостаточностью или
нарушениями пространственного представления;
- слабость нажима карандаша или ручки на бумагу;
-нечеткость проведения линий (волнистой, прямой, ломаной);
-смещение центра листа в стороны;
- нет пластичности;
- страдает плавность переключаемости с одного движения на другое;
-неумение координировать работу обеих рук.

Недоразвитие  мелкой  моторики  вызывает  значительное  затруднение  у  детей  в  процессе
обучения, что в свою очередь влечет за собой значительные трудности в учебной деятельности.

Данная категория детей с трудом овладевает всеми приемами по развитию мелкой моторики, все
полученные  умения  и  навыки  у  них  быстро  распадаются,  если  не  происходит  работа  по  их
закреплению. Дети быстро забывают ранее проделанные действия, из-за этого постоянно приходится
возвращаться  на  шаг  назад.  При  выполнении  нового  задания  они  долгое  время  не  могут
сосредоточиться на последовательности в выполнении упражнения.

Работа над мелкой моторикой осуществляется на каждом занятии. Начинать занятие лучше всего
с  элементов  массажа  –  самомассажа  кистей  и  пальцев  рук.  Задания  даются  от  простого  к  более
сложному.  Так  постепенно,  шаг  за  шагом,  ребенок  достигает  наиболее  высокого  уровня  при
выполнении заданий. Все проделанные действия с ребенком оречевляются педагогом, независимо от
наличия или отсутствия нарушений слуха  у  ребенка  (степени глухоты),  речь  учителя должна быть
максимально простой по содержанию. На первых этапах обучения ребенок может просто наблюдать за
действиями  педагога.  Постепенно  дефектолог  привлекает  ребенка  к  выполнению  упражнений.  Все
действия повторяются несколько раз.  Затем от  выполнения совместных действий (ребенок+педагог)
идет переход к выполнению действий по подражанию, а, как известно, подражание считается одним из
условий  развития  ребенка.  Далее  ребенок  переходит  к  действию  по  образцу  и  по  словесной
инструкции. 

Для развития мелкой моторики предлагаются рисование, вырезание, конструирование, но не все
дети могут выполнять эти задания в силу индивидуальных особенностей развития. п
Игровые упражнения

Детей  с  тяжелыми  формами  ДЦП  (например,  с  гемиплегией)  выкладывают в  развивающий
коврик,  добиваясь  того,  чтобы они  пытались  дотянуться  до  висячих  предметов  с  целью захвата  и
удержания  их  в  течение  нескольких  секунд  (висячие  предметы,  различные по  форме,  наполнению,
текстуре).

«Рыбалка»  -  удочкой  ребенок  должен  поймать  всех  рыбок  из  «озера»  (при  этом  можно
усложнить задание, добавив водоросли и т.д.), если это задание ребенок ещё выполнить, не может, то
можно взять в руки рыбку и искупать ее. Так же в воде можно искать различные камешки, ракушки. 

Игра «Найди шарики» - (используются гидрогелиевые шарики они разноцветные и приятные на
ощупь)  ребенок  руками  должен  выловить  все  шарики  из  миски  с  водой,  на  более  сложном  этапе
ребенку предлагается выловить шарики, с помощью ложки.

Консультация № 8
Далее используются такие игровые упражнения:
-удержание вложенного в руку предмета,  захват и удержание его (предмет разной формы, фактуры,
материала);
- перекладывание предмета из одной руки в другую, из одной емкости в другую;
- бросание предмета в различные емкости;
-сжимание и разжимание поролоновой губки, мяча, ваты; 
- рвать, разглаживать, комкать бумагу;



- ощупывание, разминание, расплющивание, раскатывание пластилина (теста, глины), втыкание в него
палочек, спичек, крупы;
- катание  различных  мячей  в  руках,  по  полу  (гладких,  массажных,  разных  по  размеру),  катание
вытянутой палки (валика) по столу (обтянутой разным материалом: полотенцем, мехом и т.д.);
-игры с юлой, неваляшкой;
- нажатие на кнопки, клавиши (детское пианино, клавиатура и т.д.);
-нахождение предмета в крупе (песке), закапывание предмета;
-собирание пирамидки (пирамидки из формочек: колечки, стаканчики и т.д.);
- вкладывание в ведро с формочками фигурок (запихивание в ведро бумаги);
- нанизывание  различных  по  размеру  колечек,  бусинок,  пуговиц,  крышечек  (с  проделанными
отверстиями) на тесьму;
- рисование  в  воздухе,  рисование  различными материалами (красками,  мелками,  углем,  восковыми
карандашами),  сначала  рисуем  пальчиковыми  красками  (делаются  отпечатки  всей  ладонью,  затем
только указательным пальцем);
- разжимание прищепок, прикалывание их;
- переливание, наливание воды в емкость, отжимание губки, тряпки; 
-приклеивание на фланелеграф предметов, изображений на липучках;
- откручивание, закручивание крышечек от баночек, тюбиков, бутылок, кранов, шурупов, гаек;
- открывание, закрывание крышек от баночек духов, шампуней;
-наматывание ниток на палочку, свой палец;
- перелистывание книжек, журналов;
-работа с пособиями по застёгиванию молний, пуговиц, кнопок, крючков, замков разной величины;
-забивание молотком деревянных столбиков;
-использование игрового центра с погремушками; 
-игры с развивающей черепахой;
-поднимание с пола различных предметов;
- использование магнитных наборов.

Например,  в  процессе  игры  «Дары  леса»  ребенку  предлагается  собрать  грибы,  ягоды,  что
попадаются у него на пути в корзинку.

Игра «Листопад»: по полу раскидываются листочки, которые нужно собрать в ведерко (листья из
картона или живые, затем можно сделать аппликацию).
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Консультация № 9
Развитие мелкой моторики у детей с ТМНР 

Одним из факторов развития высших психических функций у детей является развитие мелкой
моторики. Мелкая моторика – это двигательная деятельность, которая обусловлена скоординированной
работой мелких мышц руки и глаза.  Формирование движений в кисти тесно связано с созреванием
двигательного  анализатора,  развитием зрительного  и  слухового  анализатора,  а  также  координацией
движений, пространственной ориентировки. Учеными доказано, чем больше мастерства в детской руке,
тем  совершеннее  функции  нервной  системы.  Это  означает,  что  развитие  руки  находится  в  тесной
взаимосвязи с развитием речи и мышления ребенка.

У детей с ТМНР отмечаются значительные трудности и недостатки в развитии мелкой моторики.
Так,  Е.А.  Стребелева  пишет,  что  "аномальное  развитие  высшей  нервной  деятельности  ребенка
объясняет и позднее развитие моторики детей".

Одной из причин, вызывающих задержку в развитии ребенка и его неуспеваемость,  является
нарушение работы руки, особенно пальцев. Задержка в развитии мелких мышц кисти руки, затрудняет
процесс овладения двигательными умениями и навыками, оказывает негативное влияние на сенсорное
развитие и формирование опорно-двигательного аппарата ребенка. 

Для  таких  детей  характерна  неуверенность  в  движениях,  вялость,  они  плохо  включаются  в
любую  деятельность,  теряют  направление  и  т.п.  Дети  своевременно  не  овладевают  предметными



действиями,  в  раннем  возрасте  у  них  есть  лишь  манипуляции  -  хаотичные,  нецеленаправленные
двигательные реакции .

У детей с ТМНР долго не выделяется ведущая рука, нет согласованности в действиях обеих рук. 
Мелкая  моторика  пальцев  и  кистей  рук  -  это  тонкие  движения,  которые  по  своей  сути  не

являются  безусловным рефлексом,  а  требуют специального  развития,  что  имеет  большое  значение.
Развитие  мелкой  моторики  рук  в  онтогенезе  осуществляется  постепенно:  от  генерализованных
движений до сложных двигательных актов. У ребёнка с умственной С ТМНР отмечаются значительные
трудности и недостатки в развитии мелкой моторики. Для преодоления данных недостатков требуется
проведение целенаправленной коррекционно-педагогической работы.

Познание  окружающего  мира  ребенком  начинается  с  “живого  созерцания”,  с  сенсорных
процессов – ощущения, восприятия, представления. Чем лучше сформирована мелкая моторика, тем
большее представление о предмете получает ребенок.
Поэтому в работе с детьми нужно использовать дидактические игры, упражнения, различные задания
на развитие мелкой моторики и координации движений рук:
-всевозможные  шнуровки,
- различные застежки,
- игрушки вкладыши,
- игры с мозаикой,
-  игры  с  мелкими  и  крупными  предметами  (  бусинами,  пуговицами,  камушками,  природным
материалом, зернами),
- игры с прищепками.

Творческая деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник на занятиях  с
ребенком,  способствует развитию:
•мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
•пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия;
•внимания и усидчивости;
•мышления;
•изобразительных  навыков  и  умений,  наблюдательности,  эстетического  восприятия,  эмоциональной
отзывчивости;
•кроме  того,  в  процессе  этой  деятельности  у  школьника  формируются  навыки  контроля  и
самоконтроля.
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Консультация № 10
Игры на развитие мелкой моторики

Предлагаю вашему вниманию детские игры, направленные на развитие мелкой моторики рук у
детей раннего и дошкольного возраста с использованием предметов и материалов, которые находятся в
«шаговой» доступности. Это позволит не только сэкономить семейный бюджет, но и больше времени
проводить с ребенком. 

Игры от 0+
Массаж  кисти  и  пальчиков. Для  большего  эффекта  проводите  массаж  с  потешками,  например,
«Сорока-ворона»;

Давайте ребёнку ощупывать предметы с разной текстурой, различного размера и температуры:
кусочки льда, грецкий орех, колючий резиновый мячик, тёплую металлическую миску, меховую шапку
и т д). Для стимуляции тактильных ощущений делайте сенсорные коробки. Самодельные фоторамки с
различными по фактуре материалами — отличный инструмент для массажа детских ладошек.

    

Привяжите к обручу разные кусочки ткани, ленты, помпоны и т. п. Игра вызывает хватательный
рефлекс и  побуждает малыша к  активным действиям в  положении лежа на  животе.  Эти движения
укрепляют мышцы кистей и пальцев и способствуют развитию мелкой моторики. 

 

Создайте своими руками  развивающую доску бизиборд с различными текстурами и предметами,
которые малыш будет трогать, сжимать, тем самым совершенствовать мелкую моторику рук. Важно,
чтобы все объекты доски были безопасными для ребенка и игра проходила под вашим присмотром!

Предложите  поиграть  с  бумагой  различной  текстуры  (салфетки,  вощёная  пекарская  бумага,
гофрокартон, газета и т д). Покажите как мять и рвать. Продемонстрируйте, что большой лист бумаги
может стать небольшим комочком, который можно катать и бросать. Заверните в фольгу или бумагу
маленькие игрушки и предложите ребенку развернуть сюрпризы

http://www.iqchild.ru/busy-board-svoimi-rukami/
http://www.iqchild.ru/sensornaya-korobka-svoimi-rukami/


Сделайте  отверстие  в  картонной  коробке  и  покажите  ребёнку  как  проталкивать  небольшие
предметы  (мячики,  салфетки,  ленты  ,  грецкие  орехи,  крышки  —  что  угодно),  можно  прорезать
несколько отверстий разного диаметра, сделать нечто вроде самодельного сортера. Например, сортер из
контейнера для салфеток.

Разложите на полу/столе мелкие предметы (кусочки бумаги, фасолинки, орехи, нитки, маленькие
лоскутки) и предложите собрать это в заранее приготовленную посуду. Даже если малыш будет просто
так пытаться поднять эти предметы — уже полезно.

Приклейте к столу/доске маленькие игрушки при помощи пластыря или малярного скотча и
попросите малыша освободить пленников из заточения.

 

Пожалуйста, не забывайте, все подобные игры — строго под наблюдением мамы!

Игры для детей 2+

 

Предложите  ребёнку  кусочек  солёного  теста  (рецепт  тут)  или  мягкого  пластилина  типа  и
пригоршню бусин,  фасоли и гороха,  мелких  макарон или  игрушек и  предложите испечь  для  кукол
кексы.

Смешайте в большой миске различные виды круп,  также можно использовать разные орехи,
фасоль, те же бусины, небольшие игрушки, стеклянные шарики Марблс и предложите рассортировать
их по разным мисочкам.

http://www.iqchild.ru/recepty-testa-i-massy-dlya-lepki/


Предложите нанизывать крупные макароны на соломинки/шпажки.

 

Рекомендуем:

Научите ребёнка делать шарики и колбаски из пластилина, а затем расплющивать их пальцем,
покажите, что на пластилине можно рисовать зубочисткой или специальными инструментами.

Поиграйте в пальчиковые игры или пальчиковый театр, например, по сказке «Колобок»

Покрасьте рис (рецепт тут), если вы ни разу этого не делали — подарите себе полчаса тишины и
покоя, пока ребёнок с удовольствием будет перебирать радужную массу.

Порисуйте пальчиковыми красками или попробуйте необычное рисование на зип-пакете.

В таз с водой поместите мелкие игрушки или любые мелкие предметы, предложите вылавливать
их руками, ложкой или ситечком.

 

Игры для детей 4+

При помощи нитки и иголки сделайте бусы из рябины, мелких макарон, шариков фольги или
настоящих бусин. Макароны можно предварительно окрасить.

Для развития мелкой моторики потренируйтесь сматывать пряжу в клубок или наматывать нитки
на катушку.

http://www.iqchild.ru/sensornji-paket-dlya-risovaniya/
http://www.iqchild.ru/kak-pokrasit-ris-krasitelyami-dlya-sensornyh-igr-i-podelok/


Сделайте  шнуровку  своими  руками  (шаблоны  тут):  вырежьте  из  картона  контуры  любого
предмета (машинки, тучки, яблока), сделайте по контуру отверстия при помощи дырокола, привяжите к
ушной  палочке  яркую  толстую  нитку  и  покажите,  что  нужно  делать.  Удивительно,  но  такие
самодельные шнуровки интересуют детей в разы больше магазинных аналогов.

 

Продумайте меню таким образом, чтобы максимально привлечь ребёнка к приготовлению пищи:
пусть он взбивает венчиком, почистит сваренные яйца, порежет банан и т д.

Потренируйтесь  завязывать  бантики,  узлы  разных  видов,  плести  косички  и  зашнуровывать
обувь.

Способствуют развитию мелкой моторики:

Игры с прищепками

Игры со всевозможными пинцетами. Например, нужно разложить бусинки на подставке для мыла при
помощи пинцета.

 

Игры с пипеткой

Игра с блоками конструктора Лего. Задача для детей состоит в том, чтобы заполнить каждую лунку 
водой настолько, насколько возможно и не пролить ни капли.

 

http://www.iqchild.ru/igrji-s-prishepkami-izuchaem-cveta/
http://www.iqchild.ru/igry-shnurovki-dlya-detej-svoimi-rukami-shablony-dlya-pechati/


Наклеивание мелких наклеек

 

Работа с ножницами. Поиграйте в парикмахерскую
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