
Для тактильных ш р можно 
использовать:

Бесформенные материалы (мука, тесто, цвет
ной пластилин) -  замечательный источник для 
мотивации ребенка к занятиям.
Вода ее возможное I и неисчерпаемы.
- Покрасьте воду пищевыми красителями.
- Добавьте в воду жидкость для мытья посуды, 
взбейте ее венчиком и выдувайте пузыри че
рез соломинку.
-Накройте таз с водой непрозрачным полиэти
леном, закрепите его и проделайте две дырки 
для рук. Ребенок просовывает руки в дырочки 
и угадывает, что за игрушки в воде.
- Поиграйте с пульверизатором, подуйте в во
ду через соломинку.
- Добавьте в воду растительного масла, пусть 
ребенок почувствует разницу.
- Положите в воду пробку, ракушки, камни, 
куски дерева, полистирол и т.д. I Усмотрите, 
что будет плавать, а что - утонет.
- Постирайте одежду, помойте игрушки, иску
пайте куклу.
IТриродные материалы:
Песок, глина, сухие листья, цветы- 
бессмертники, галька, ракушки, камушки, со
ломинки, перья, шишки, желуди, веточки, пу
шинки, семена гороха (тыквы, фасоли и т.д.), 
скорлупа грецких орехов, мох и т.д.
Кусочки ткани и меха: тесьма, фланель, кожа, 
чулки, кружево, войлок, замша, атлас, велюр и 
т.д.
Бытовые мелочи: монетки, смесь из разного 
мыла, конфетные фантики, коробки, катушки, 
пуговицы, пряжа разной фактуры, нитки, губ
ка, прищепки, салфетки, фольга, бумажные 
полотенца, формочки, щетки для волос, для 
чистки зубов (различной щетины и мягкости), 
кисточки для рисования, целлофан, цветочная 
упаковка, упаковочная бумага, палочки ог мо
роженого. картонные трубки, крышки ( метал
лические и пластмассовые), гвозди, бусины, 
заколки и т.д.
Продукты питания: макароны, вермишель, 
воздушная кукуруза, дробленный горох, яич
ная скорлупа и т.д.
Овощи и фрукты: трогаем кожицу яблока, 
персика, банана, кукурузы, винограда, апель
сина. авокадо, капусты, сельдерея, абрикоса, 
ананаса, тыквы, клубники, груши, инжира, 
нектарины, картофелины, дыни, моркови, 
цветной капусты, брокколи и т.д.
Домашние питомцы: гладим вместе кошку, 
собаку, морскую свинку, попугайчика и т.д.

Команда специалистов
♦ Специалист по реабилитации 

инвалидов
♦ Инструктор ЛФК. АФК
♦ 11едагог-психолог
♦ Дефектолог
♦ Воспитатель

Мы поможем Вам
♦ в выявлении потенциальных и ре

зервных возможностей ребенка;
♦ в подборе адаптивных средств, кор

ректирующих устройств и разви
вающих занятий, соответствующих 
интересам и возможностям ребенка;

♦ в расширении знаний по вопросам 
развивающего ухода в повседнев
ной жизни ребенка;

♦ в выработке продуктивных подхо
дов к воспитанию и обучению ре
бенка;

♦ в организации полезного общения 
ребенка со сверстниками;

♦ в повышении самостоятельности и 
независимости ребенка от посто
ронней помощи.

НАШ АДРЕС: Ленинградская область 
г.Сланцы ул.Грибоедова д. 19"А"

Телефон:8 (81374) 32055 
E-mail: detimechta@mail.ru 

Сайт: http://csomechta.47social.ru/

Ответственный за выпуск: 
специалист по реабилитации инвалидов 
Л. И. Ковалевская

ЛОГБУ «Сланцевский ЦСОН 
«Мечта»

И ннова! то н н ы  й социальный 
проект

«М ир чувств и удивительных 
открытий»

«Тактильные игры»
п ам ятк а  для родителей

детеи-инвалидов с тяжелыми 
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