
Шарики за ролики: как не попасть в ловушку 
антистресс-игрушек 

 
Проблема "куда девать руки" уже не актуальна для современных детей, 

которые постоянно теребят модные поп-иты и симпл-димплы. Выясняем, 
почему антистресс-игрушки популярны у детей и взрослых. 

Эй, пузырь! 

"Лопать шарики" – любимое занятие тех, кому в руки попала упаковочная 
пленка с пузырьками. По образу и подобию такой упаковки и сделаны 
модные игрушки последнего времени Pop-it (в переводе – "вытолкни (лопни) 
это"). Считается, что такие безделушки развивают мелкую моторику 
малышей, хорошо успокаивают нервы взрослых и полезны для детей, 
которым тяжело сконцентрироваться. 
 

Польза и вред 

В чем же магия модных безделушек? Психологи считают, что все, что 
связано с ручной моторикой, очень полезно для проживания разных чувств, а 
также снижения стресса. 
В данных игрушках задействовано сразу несколько каналов восприятия 
– и мозговая деятельность, и телесная, и эмоциональная. В некоторых 
моментах играет роль и цветотерапия. В момент стрессовых ситуаций и 
переживаний такие игрушки действительно помогают как взрослым, 
так и детям. Однако если люди посвящают таким игрушкам больше 
часа, то это уже может быть зависимость или же подмена чего-то 
важного. 
По словам психологов, любая зависимость появляется там, где есть острый 
дефицит какой-либо потребности – как физиологической (сон, отдых, 
полноценное питание), так и психологической (общение, внимание, любовь, 
принятие и т. д.). 

Психологи советуют задуматься, в чем вы нуждаетесь на самом деле, и найти 
способы, как помочь себе – больше отдыхать, лучше питаться, завязать 
интересные знакомства, уделять внимание детям, увлечься чем-то новым. 
 

Одним щелчком 

Модные игрушки пришлись кстати родителям, которые не знают, чем занять 
детей, например, в дороге. Правда не всем взрослым нравится методичное 
щелканье. Но Pop-it годится не только для того, чтобы просто теребить его в 
руках. С ним можно играть даже целой командой. Например, игроки 
поочередно выбрасывают кубик с точками (игральную кость) и нажимают на 



пузырики – кому сколько выпадет щелчков. По одним правилам выигрывает 
тот, кто щелкнул последний пупырышек, а по другим – тот, кто первый 
вышел из игры. 

Продвинутые родители используют Pop-it, чтобы повторить с ребенком 
правила правописания. Взрослый называет слово, а ребенок лопает столько 
пузырьков, сколько в нем букв или звуков. 
 

Мы подготовили для вас несколько интересных и развивающих игр 

 

Развивающие упражнения и игры с игрушкой Pop-it 

Упражнение «Найди предметы такого же 

цвета»   

Категория: цветовосприятие, сенсорное развитие  

Цель: развивать умение соотносить изображения по 
цветам 

Возраст: 3-5 лет 

Инструкция – 1-вариант: педагог или родитель 
показывает ребенку картинку с превалирующим цветом, 
например зеленый горох. Ребенок смотрит на картину и нажимает на нужный цвет поля. 

2-й вариант: педагог или родитель сначала предлагает ребенку нажать на кружок какого-

либо цвета, а затем подобрать картинки того же цвета – например, красный помидор, 
красная футболка, красный мяч. 

 

Упражнение «Что изменилось» 

Категория: внимание                                         

Цель: развивать внимания, быстроту реакции 

Возраст: 4-7 лет 

Инструкция - 1-вариант: это аналог 
классической развивающей игры. Педагог или 
родитель кладет бусины в три или четыре ячейки 
игрушки Pop-it в зависимости от возраста и 
особенностей внимания ребенка. Взрослый дает ребенку рассмотреть узор в течение 
минуты, а затем просит его отвернуться. В это время взрослый убирает одну из бусин и 
предлагает ребенку догадаться, в какой ячейке произошли изменения. 

2-й вариант: педагог или родитель кладет бусины в три или четыре ячейки игрушки Pop-

it. Затем просит так же расставить бусины на своей панели. 

3-й вариант: педагог или родитель кладет бусины в одну или несколько ячеек игрушки 
Pop-it. Взрослый дает рассмотреть ребенку рассмотреть узор в течение минуты, затем 
убирает свою игрушку и просит ребенка так же расставить бусины на своей панели.  



Упражнение «Повтори узор» 

Категория: внимание                   

Цель: развивать концентрацию внимания, формировать 
умение работать по образцу 

Возраст: 5-7 лет 

Инструкция: для игры нужны две прямоугольные формы 
Pop-it с полем 6 на 6 кружочков. Педагог или родитель на 
одном поле дает образец узора. Задача ребенка – правильно воспроизвести образец на 
другом поле.  

Усложнение: повторить узор с той же последовательностью нажатий, что и взрослый. 

 

 

 

Упражнение «Поручения» 

Категория: мышление, межполушарное взаимодействие                   

Цель: развивать логическое мышление и познавательные 
процессы 

Возраст: 6-7 лет 

Инструкция: педагог или родитель дает ребенку 
поручения, а дети стараются выполнить каждое задание 
быстро и без ошибок. Взрослый зачитывает каждое 
задание только один раз. Тесты поручений: «Нажимайте 

указательным пальцем правой руки или левой руки 
кружочки третьего ряда»; «Нажмите большим пальцем на оранжевый кружок, а мизинцем 
– на синий кружок. Нажимайте по очереди»; «Нажимайте ряд оранжевого цвета одним 
пальцем, зеленого – двумя пальцами, фиолетового – тремя пальцами». 

 

 

 

Упражнение «Ухо - нос» 

Категория: мышление, межполушарное взаимодействие                   

Цель: развивать межполушарное взаимодействие, произвольность и самоконтроль 

Возраст: 5-7 лет 

Инструкция: взрослый дает задание – левой рукой взяться за кончик носа, а правой 
нажать на ячейку. Затем – взяться правой рукой за левое ухо, а левой рукой нажать на 
ячейку. Далее чередовать до конца ячеек. 

 



Упражнение «Будь внимателен к словам» 

Категория: внимание                   

Цель: развивать устойчивость внимания 

Возраст: 4-7 лет 

Инструкция: педагог или родитель читает или рассказывает историю. Когда в тексте 
встречаются слова, которые обозначают цвет, ребенок быстро нажимает на ячейку того же 
цвета. 

 

 

Упражнение «Колечко» 

Категория: мышление, межполушарное 
взаимодействие                   

Цель: развивать межполушарное 
взаимодействие 

Возраст: 5-7 лет 

Инструкция: взрослый дает задание – 

поочередно и как можно быстрее перебирать 
пальцы рук одной руки и указательным, 
средним, безымянным пальцами, мизинцем соединять кольцо с большим пальцем. В это 
же время по очереди нажимать на ячейки Pop-it другой рукой. Затем руки поменять. 

 

 

 

Упражнение «Кто больше назовет» 

Категория: речь                   

Цель: обогащать знания и словарный запас 

Возраст: 5-7 лет 

Инструкция: взрослый и ребенок по очереди называют по одному слову из актуальной 
для ребенка категории предметов и одновременно продавливают кружок. Взрослый 
озвучивает правило: повторяться нельзя. Примеры категорий: названия овощей, фруктов, 
диких и домашних животных, одежды, посуды. Упражнение можно провести в группе 
детей, в этом случае взрослый задает категорию и наблюдает за тем, чтобы участники 
игры не повторялись. Дети называют слова и передают игрушку Pop-it по кругу. 

 

 

 

 



Упражнение «Запомни и 
нарисуй» 

Категория: мышление, межполушарное 
взаимодействие                   

Цель: развивать зрительную память 

Возраст: 5-7 лет 

Инструкция: педагог или родитель дает 
ребенку узор на образце на 1 минуту. А 
затем педагог просит «нарисовать» - 
выдавить точно такой же по памяти на своей панели игрушки, например: два синих, два 
желтых, один зеленый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила педагог-психолог Галимова О.В. 


