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Игры на качелях 

Без сомнения, качели-это весело – но качели также 
полны удивительных преимуществ для развития детей.
Качели - это отличный способ обеспечить этот вид 
сенсорного опыта для вашего ребенка. 

Пусть ребенок лежит животом на качелях, поднимая 
руки и ноги как можно выше, летая как Супермен! 
Когда он качается, может ли он дотянуться, чтобы 
схватить игрушку или мяч из вашей руки? Может ли
он поймать мяч, который вы бросаете перед ним? 
Может ли он бросить мяч вам или в мишень?
Это не только отличный сенсорный опыт, но и 
потрясающее средство для укрепления плеч и спины!
                                 
                                  2. Торнадо! 

Итак, мамы обычно избегают этого, потому что это 
“не то, как должны использоваться качели”...но
вращение-это такой замечательный вестибулярный
опыт для детей, что мы не могли устоять! Встаньте 
рядом и помогите своему малышу повернуть его качели
вокруг и вокруг несколько раз, а затем пусть этот
торнадо вращается! Предпочитаете играть по правилам
на детской площадке? Попробуйте вихревые и крученые
качели или качели на шинах.

1. Супермен
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                         3. Перетягивание каната

Хотите новый способ качания? Пусть ваш ребенок
лежит на качелях на животе. Держа один конец скакалки,
дайте ей другой конец, чтобы она держала его обеими
руками. Встаньте в нескольких футах от качелей и 
осторожно потяните за веревку, чтобы ваш малыш
качался!
Затем попробуйте держать веревку неподвижно, и 
пусть ваш ребенок потянет ее, чтобы сдвинуть качели!
Для еще одного забавного поворота попросите вашего
ребенка подтянуться по скакалке, чтобы дотянуться
до вас. Тогда пусть ее отпустят на веселую прогулку
и сделают это снова!

                            4. Падении крепости

Во-первых, помогите ребенку построить высокую
Башню в пару метров от его качелей, используя пустые
картонные коробки (например из под обуви). 
Тогда ... ну, он будет знать, что делать! 
Посмотрим, сможет ли он раскачаться достаточно 
высоко, чтобы сбить башню! Пусть он попробует еще 
раз, на этот раз лежа на животе и вытянув вперед руки, 
чтобы сбить башню с ног!
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                               5. Нарушение правил

Многим взрослым это не понравится ... сначала крутится
на качелях, а теперь стоять на ней?! Ах! :). Но вспомните
себя в детстве. И самое главное следить за безопасностью!
Пусть ваш ребенок встанет ногами на качели, крепко
держась обеими руками за цепи, поручни на качелях.
Дайте ему мягкий толчок и посмотрите, сможет ли он
сохранить равновесие и вынести сенсорное ощущение
качания стоя. Если не уверенны в собственных силах,
лучше не играть. Но сенсорные ощущения от качания
стоя колоссальные. 

                                       
                                          6. Прятки

Встаньте перед ребенком, когда он начнет раскачиваться.
Скажите ему, чтобы он закрыл глаза и сосчитали до пяти,
продолжая раскачиваться. Переместитесь в другую
область (вправо, влево, назад, в сторону и т. д.) Когда они
открывают глаза, как быстро он может найти вас?
Закрытие глаз во время движения создает глубокую
проблему для осознания тела и вестибулярной интеграции.
Как быстро они могут переориентироваться, чтобы найти
вас, пока они продолжают качаться?
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                                  7. Взрывай! 

Пусть дети притворяются ракетами, отталкивая ваши
руки ногами! Каждый раз, когда они выходят вперед на
качелях, держите руки наготове и позвольте им дать еще
один большой толчок ногами! Не бойтесь немного
отодвинуться, отойти чтобы помочь этим ракетам
взлететь, обеспечивая при этом какой-то удивительный
проприоцептивный вход!

                                 8. Встряхните.

На этот раз ваш ребенок просто должен держаться!
Может ли он удержаться от падения, пока мама или
папа держат качели?
Вы обеспечиваете движение: встряхните качели,
вращайте качели, двигайте качели из стороны в сторону,
двигайтесь быстро, двигайтесь медленно, перемещайте
его между двумя взрослыми вперед и назад. Держите
его высоко в воздухе на счет 10, а затем отпустите его
быстро! Заставьте его раскачиваться по кругу, а не
вперед/назад. Вы будете водителем и обеспечите
поездку,  которая соответствует тому, 
что ребенок может вынести!
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