
Игры на развитие тактильного восприятия. 
 
 

     Сенсорное развитие – это восприятие посредством органов чувств: зрения, слуха, 
осязания, обоняния. Сенсорное развитие происходит путем узнавания формы, величины, 
цвета, запаха предмета. Чтобы понять, что из себя представляет предмет, ребенку 
обязательно надо его потрогать и убедиться, шероховатый он или гладкий. В случае с 
фруктами или овощами - горький или сладкий и т.п. 
 
    Игры для сенсорного развития связаны с определением свойств разных предметов. В 
игре Волшебный мешочек ребенок учится на ощупь узнавать предметы. Также с закрытыми 
глазами можно угадывать овощи и фрукты по вкусу или запаху. Еще можно угадывать на 
ощупь что из чего сделано – стеклянный стакан, вилка, деревянная ручка и т.п. 
 
Найди пару 
    Игру нетрудно сделать самим. Главное набрать как можно больше пар образцов 
различных на ощупь – кусочки ткани, губка, обратная сторона губки и т.п. Играть можно 
несколькими способами. Например, можно просить ребенка (с открытыми глазами) найти 
колючий или бархатистый предмет (кусочек ткани), можно так играть с закрытыми глазами. 
А можно брать один предмет, а потом на ощупь искать такой же. 
А, когда игра начнет постепенно надоедать, ее можно будет усложнить, добавив еще 
дополнительные признаки для поиска, например, круглая большая пуговица или маленькая 
квадратная и т.п. 
 
Вот как, например, это может выглядеть 
 

 
 

Вот что можно использовать для этой игры (различные на ощупь материалы) 
 
1. ткани 
- вельвет (крупный и мелкий) 
- бархат 
- кожа 
- гладкая подкладочная ткань 
- флис 
- велюр 
- ткань мебельная для обивки 
- какая-нибудь «колючая» ткань 
- ткань с нашитыми пайетками 
- шелк 

2. Пуговицы разной формы 
3. Липучка – обе стороны 
4. Бархатная бумага 
5. Кусочки ваты 
6. Можно использовать разные нитки или 
пряжу 
7. Кусок клеенки 
8. Кусочек полиэтиленового пакета 
9. Кусочек резинового коврика 
10. Мочалка от губки 
11. Губка



 
А можно сделать коврик или панно на стену 
 

 
 
 
Можно угадывать крупы на ощупь 
 

 
 

Но самый лучший материал – это, конечно, песок. Правда, далеко не каждый родитель 
отважится устроить дома песочницу. И на самом деле в этом нет необходимости, когда 
намного интереснее устроить коробку с настоящими сокровищами – сенсорную коробку! 
Сенсорные коробки – это контейнеры (а можно сделать или купить готовый столик) с 
высокими бортиками, которые заполняются разнообразными "тактильными" материалами. 
 

Такие коробки можно делать цветными и заодно играть в игру "найди предмет" 
 

 
 

 

 
 



 

А можно делать и тематическими – по временам года или по назначению – лес, стройка и т.п. 
Таким образом мы создаем самую настоящую декорацию для игры! 
 

Для малышей лучше выбирать предметы покрупнее, а с детьми постарше весело будет 
создавать такую коробку вместе, точнее всю творческую часть доверить ребенку, а взрослый 
лишь поможет собрать нужный материал. 
 
Вот небольшой список того, что можно насыпать в такую коробку: 
 
1. рис простой или окрашенный.  
2. бобы, красная и зеленая чечевица 
3. горох 
4. макароны 
5. манка 
6. гречка 
7. пшено 
8. соль  
9. пена для бритья 
10. сухие или свежие листья 
11. песок 

12. галька или обычные мелкие камушки 
13. стеклянные полусферы 
14. ракушки 
15. ватные шарики 
16. помпоны 
17. нарезанная бумага 
18. лед 
19. пайтки 
20. пуговицы 
21. каштаны 
22. желуди 
23. искусственные перья

 
 
А еще преимущество такой игрушки в том, что содержание легко сменить в любой момент и 
она никогда не надоест. И еще один момент – она интересна и полезна не только детям, 
попробуйте сами после напряженного дня опустить руки, например, в фасоль или горох – вы 
почувствуете, как все нервное напряжение уходит! 

 
 
 

 


