
Консультация «Игрушки для детей с РАС» 

Игра – это всегда подготовка к жизни. Переоценить значение игры для 

развития ребёнка невозможно. Если мы хотим чему-то научить наших детей, 

то должны постоянно вовлекать их в совместную игру, учить играть со 

сверстниками и самостоятельно. 

Дети с РАС – особенные, поэтому к играм и игрушкам предъявляются 

особые требования: они должны быть абсолютно безопасные, яркие, 

сенсорные, многофункциональные. 

Например, ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЕСОЧНИЦА не оставила равнодушным 

ни одного ребёнка. Я ежедневно использую её для игр, в которых формирую 

новые, очень важные для жизни навыки. 

Песочница – это полигон для экспериментов и фантазий. Вариативность ее 

просто поражает воображение! Детям уже полюбились десятки игр, световых 

заставок, музыкальных композиций песочницы. А сам песочек – чистый и 

приятный наощупь – вызывает бурю положительных эмоций. Я использую как 

готовые игровые варианты песочницы, так и придумываю новые. Поэтому 

такая игра не надоест никогда! 

             
СТОЛИК ДЛЯ РИСОВАНИЯ. Практически все дети любят рисовать. А 

если разрешат делать это прямо пальчиками, да еще дадут пену, то радости не 

будет конца! 

Столик – замечательное изобретение для творческой деятельности. Ведь на 

нем можно испытать разные краски и материалы, рисовать с размахом и не 

бояться выйти за граница листа. 



А еще на столике можно построить целый город: с улицами и домами, 

проспектами и площадями. И «погулять» с игрушками и друзьями. А за одно 

и выучить правила дорожного движения. 

    

           
 

ЯЙЦО. Поиграть в прятки теперь можно по-новому! Дети превращаются в 

птенчиков и «вылупляются» из яйца; также можно полететь в космос и это 

наш скафандр, а перед полётом дети тренируются на центрифуге – ведь 

космонавты должны быть очень выносливые. Эти и другие игры мы можем 

организовать с помощью волшебного "яичка". 

А можно и просто посидеть в нем и отдохнуть от шума и света. Ведь дети 

с РАС очень чувствительны к этим факторам! 

Дети с РАС – особенные, а значит, и подход к ним нужен особый. С 

помощью такого игрового оборудования мне гораздо легче организовать 

для детей структурированную среду, сделать обучение более эффективным и 

интересным. 
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