
Памятка для родителей 

Сенсомоторная активность дома. 

   Сенсомоторная активность – это взаимная координация сенсорных и моторных компонентов 

деятельности. 

   Сенсорное развитие ребёнка — развитие его восприятия и формирования представлений о 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе и 

вкусе. Чем больше органов чувств участвует в познании, тем больше признаков и свойств 

выделяет ребёнок в исследуемом объекте, явлении, а следовательно, тем богаче становятся его 

представления. 

   Моторное развитие - это формирование двигательных навыков, поддержание позы тела, 

скоординированные действия разными частями тела, овладевание навыками использования 

различных инструментов (ручки, ножниц, иголки и т.д.). 

   Моторное развитие ребенка тесно связано с психоэмоциональным развитием: чем 

разнообразнее ребенок двигается, тем больше он познает окружающий мир, учится лучше 

контролировать и регулировать себя, получает опыт взаимодействия с предметами.  

  Сенсомоторная активность вдохновляет детей быть активными и внимательными; 

способствует успешному обучению; помогает детям проявлять эмоции; сбрасывать 

напряжение; повышает работоспособность. 

Сенсорные и моторные активности могут быть:  

• активирующие — лучше использовать в первой половине дня или в середине дня;  

• поддерживающие — использовать как перерывы между академическими занятиями или во 

второй половине дня;  

• спокойные — перед дневным или ночным сном. 

 Активирующие занятия - стимулируют, повышают уровень активности и 
осознания чувства тела. Обычно выполняются в высоком темпе.  

• Скакать на мяче  

• Кружиться, качаться  

• Биться подушками  

• Стоп-игры (например, есть музыка — бежать, нет — замереть)  

• Лазанья, карабканья в спортивных уголках  

• Играть в догонялки  

• Устраивать танцевальный баттл под энергичную музыку 

 • Строить башни на диване из подушек, потом их разрушать  

 Поддерживающие занятия - помогают поддерживать сосредоточенность 

и внимание, работать в спокойном темпе. 

 • Кататься в кресле-качалке, кресле на колёсиках  

• Качаться на балансире  



• Готовить / рисовать / делать поделки/ выполнять другую ручную 

деятельность  

• Играть в «бутерброд» из подушек  

• Обниматься  

• Тащить тяжелых "животных" — братьев/сестер на одеяле по полу  

• Использовать утяжеленную подушку во время занятий академической / 

ручной деятельностью  

• Ходить на руках, с ногами в руках взрослого или других детей 

• Использовать игры-разминки с игровым кубиком (Например,  кинь кубик и 

определи для себя  действие. Каждое действие нужно делать 10 счётов. Все считают 

хором и болеют за игрока): 

- Хлопать в ладоши над головой; 

-  Встать на коленки; 

-  Маршировать как солдат, но спиной назад; 

- Бегать вокруг стула; 

- Махать двумя руками; 

-Приседать; 

- Топать ногами; 

- Ходить гигантскими шагами (чем больше, тем лучше!); 

- Ходить как краб; 

- Прыгать на правой ноге; 

-Стоять на цыпочках; 

- Прыгать на двух ногах; 

- Садиться и вставать с дивана; 

- Ползать на спине; 

-  Сделать «ласточку» на одной ноге; 

- Прыгать с ноги на ногу. 

 Спокойные занятия  - эти занятия помогают уменьшить возбуждение 

или расслабиться перед сном. Выполняются в медленном темпе.  

• Тянуть через трубочку густые напитки 

 • Плавный массаж (не щекотка)  

• Дышать плавно и глубоко 8-10 раз 

 • Помазаться приятно пахнущим кремом после принятия тёплой ванны  

• Приглушить свет/выключить свет  

• Использовать медленную спокойную речь или музыку  

• Задувать свечи или выдувать мыльные пузыри. 
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