
Круглый стол с родителями, воспитывающими детей 

с расстройством аутистического спектра (РАС) 

(в дистанционном режиме) 

«Настольные игры своими руками для детей с РАС» 

 

По традиции в первый четверг месяца, 4 декабря, состоялась встреча за 

«круглым столом» родителей, воспитывающих детей с РАС. В этом году эта 

встреча завершила цикл мероприятий, в рамках которых родители, педагоги, 

медицинские работники и специалисты учреждения обменивались опытом 

воспитания детей с данной особенностью здоровья, находили решения 

возникающих трудностей и проблем в проведении развивающих занятий с 

ними в домашних условиях, получали взаимоинтересующую информацию.  

Социальный педагог Гордиенко Ольга Владимировна рассказала 

родителям о том, как изготовить совместно с детьми и другими членами семьи 

развивающие игры своими руками из подручных средств, природного и 

бросового материала.  

Ольга Владимировна провела мастер-класс по изготовлению в домашних 

условиях игр на узнавание и идентификацию предметов. Подобные игры 

предполагают рассматривание и называние изображения предметов 

ближайшего окружения «Мои игрушки», «Семья», «Кто в доме живет?» 

«Найди пару рукавичек», «Потерялся сапожок», что активизирует 

познавательную и речевую деятельность ребенка. Такие игры можно сделать 

из рекламных журналов различных магазинов самостоятельно, привлекая к 

процессу изготовления ребенка. 

Игры на выделение части и целого - разрезные картинки и кубики для 

складывания целостного изображения. Такие игры тоже можно сделать из 

рекламных журналов, а также — из открыток, раскрасок, старых книг и 

других иллюстраций. Эти занимательные материалы можно сделать из 

имеющегося под рукой цветного картона или слепить из соленого теста. А 

образцы легко найти в интернете. 

Игры на классификацию, например для усвоения цветов «Шапка, варежки 

и шарф» (собрать куклу на прогулку), «Разноцветные окошки» (подбираются 

ставни к окнам в домиках соответствующего цвета). «Что какого цвета?», 

«Подбери по форме», «Большие и маленькие». Данные предметы можно 

сшить, связать, слепить из соленого теста, вырезать силуэты из картона 

или нарисовать. Когда наберется несколько наборов, сложите все их в одну 

коробку и устраивайте кукольные показы мод, или играйте в стилиста, или 

в магазин. 

«Что может быть круглым или съедобным, маленьким, овальным, 

зеленым?" Полезно поиграть в «Волшебную машину», пропускающую в 

поездку, например, все мягкое и квадратное. Ребенку необходимо подумать и 

отобрать из предложенного иллюстративного материала все подходящее: 

подушку, платок, кусочек хлеба, ковер. Такие карточки можно сделать из 

утратившего актуальность старого лото или распечатать из интернета, 



а можно иначе использовать карточки Домана или карточки PACS. А 

можно использовать маленькие игрушки.  

Часто в играх требуется умение выделять форму в предмете, собирая 

затем из знакомых форм образ, единую композицию. За неимением 

возможности приобретать такие игры мы можем в домашних условиях 

заменить магниты на липучки или кнопки, которые продаются в 

магазинах швейных принадлежностей. А саму картинку распечатать, 

нарисовать или выполнить в стиле аппликации. 

Игры-бродилки или игры-ходилки можно найти уже готовые в стиле 

«распечатай и играй», а можно сделать из мега-раскрасок, добавив цепочку 

номеров, для определения маршрута. А еще их можно нарисовать или 

выполнить в технике аппликации вместе с ребенком. Вместо фишек 

можно использовать монетки, пуговицы, мелкие игрушки из киндер-

сюрпризов, а кубик вполне легко делается из плотного картона, наклеенного 

слоями. 

Педагог ответила на вопросы родителей, которые были увлечены 

предложенной возможностью не только разнообразить совместный досуг с 

детьми, но и сделать его полезным.  

 


