
«Игры, направленные на сенсорное развитие детей с ОВЗ 

 

Приведем примеры игр для развития тактильных ощущений. 

Игра «Кисточки»  

Взрослый предлагает ребенку рассмотреть и потрогать кисточки: мягкую 

большую – для нанесения макияжа и клеевую жесткую. Затем начинает 

гладить (щекотать) кисточкой тыльную сторону руки. Ладонь, каждый 

пальчик, комментируя действия: «Глажу мягкой кисточкой. Щекочу жесткой 

кисточкой». 

Игра «Веревочки» 

Взрослый предлагает ребенку брать в руки (или вкладывает в его руки) 

различные веревочки (пояски от халатов, грубые хозяйственные веревки, 

гладкие или рельефные шнуры для штор). Протягивая веревку через руки 

ребенка, фиксирует его внимание на удержании веревки в кулаке, 

комментирует свои действия. При многократном выполнении упражнения 

стимулирует ребенка к совершению самостоятельных действий 

Игра «Поиграем с тестом» 

Взрослый подготавливает тесто из муки и соли в пропорции (1/1). 

Раскрашивает его с помощью любого природного красителя. Предлагает 

потрогать тесто руками, похлопать, погладить его, отщипнуть кусочек. Все 

кусочки, которые удается отщипнуть ребенку, выкладываются на тарелку. 

Варианты предлагаемых действий: разминать тесто руками, вдавливать 

кулак, палец в тесто, раскатывать кусок тесто руками. 

Аналогичное упражнение можно провести с желе, глиной, пластилином, 

пластиком 

Игра «Сухие материалы» 

Взрослый предлагает ребенку рассмотреть и потрогать рис, 

насыпанный в глубокую миску или коробку, закопать ручки в рисе, 

просыпает его на металлический поднос, фиксируя внимание ребенка на 

звуке; предлагает подставить ручки под струю риса, брать рис из коробки и 

сыпать его на поднос, руку, в чашку и др. 

Аналогичное упражнение можно провести с песком; мукой; фасолью, 

макаронами, опилками. 

Игра «Веселый массаж» 

Взрослый выдавливает крем на левую руку ребенка. Поглаживая и 

похлопывая ее от локтя до кончиков пальцев и в обратном направлении, 

размазывает крем, действуя правой рукой малыша. Затем меняет руки. Все 

движения сопровождаются словами: 



С горки - бух!  (движение от локтя к пальцам руки) На горку - ух! 

(движение от кончика пальцев до локтя). По мере возможностей необходимо 

побуждать ребенка к самостоятельным действиям. 

Игра «Поймай игрушку» 

Цель: определение места прикосновения к телу. 

Оборудование: мягкая игрушка «киска» («мокрая» рыбка, колючий 

ежик и пр.). 

Содержание: ребенок закрывает глаза. Педагог касается разных частей 

тела ребенка игрушкой («киской») и просит его определить, где «киска». 

Игра «Чудесный мешочек» 

Цель: нахождение знакомых предметов на ощупь. 

Оборудование: непрозрачный мешочек и предметы разной формы, 

величины, фактуры (игрушки, геометрические фигуры и тела, пластмассовые 

буквы и цифры и др.). 

Игра «Узнай фигуру» 

Цель: нахождение геометрической фигуры на ощупь по зрительно-

воспринимаемому образцу. 

Оборудование: непрозрачный мешочек; два набора плоскостных и 

объемных геометрических фигур (кубики, конусы, цилиндры, овалы, 

квадраты, треугольники и т.д.). 

Содержание: в непрозрачном мешочке лежит набор геометрических 

фигур. Второй такой же набор находится на столе перед ребенком. Ребенку 

предлагается на ощупь найти в мешочке такую же фигуру, как та, на которую 

указал педагог. 

Педагогу следует учитывать, что «тактильная среда» предполагает 

развитие тактильной чувствительности не только рук, но и других частей 

тела, в том числе и ног. 

Сенсорная тропа для ног 

Цель: развитие тактильной чувствительности ступней ног. 

Оборудование: «сенсорная тропа» - дорожка из ковролина, на которой 

с помощью липучек закреплены отличающиеся по фактуре «кочки»: 

мешочки из тонкой, но прочной ткани с разными наполнителями (тряпочки, 

кусочки кожи, поролона, мелкие камушки, горох и т.д.) или расположены 

следы правой и левой ног, вырезанные из различной ткани. 

Содержание: педагог предлагает ребенку пройти по «сенсорной 

тропе» босиком или в тонких носках. 

 

 

Приведем примеры игр для развития зрительного восприятия. 



Игра «Найди Машу» 

Взрослый побуждает ребенка найти игрушку в пространстве комнаты (на 

диване, на стуле, на полке) и проследить взглядом за ее перемещением (с 

дивана на ковер, с ковра на стул, со стула на стол и т.п.) Активизировать 

внимание малыша можно с помощью стихотворных текстов: 

Где же кукла наша, 

Найдем мы куклу Машу! 

Вова к кукле подойдет, 

Вова куколку найдет 

Игра «Где спрятался» 

Взрослый показывает игрушку из-за ширмы и прячет ее. Предлагаемая 

инструкция: "Это мишка! Он спрятался. Посмотри, где спрятался?" Взрослый 

побуждает ребенка к прослеживанию движения игрушки в заданном 

направлении над ширмой (для этой игры можно использовать игрушки Би-

ба-бо для кукольного театра). 

Вариант: игрушка появляется из-за ширмы одновременно со звуковым 

сигналом (ударом в бубен). 

Усложнение** 

а)        находить игрушку по ее характерным деталям в пространстве 

комнаты (уши зайца выглядывают из коробки, мяч из-за ножки стола, голова 

куклы из-под подушки и т.п.) 

б)        находить игрушки в пространстве комнаты с помощью 

"подзорной трубы", охватывающей оба глаза (листа плотной бумаги, 

свернутого в широкую трубочку). 

*) примечание - усложнение вводится в случае, если ребенок легко 

справляется с основным заданием. 

Упражнение «Удочка» 

На столе, расположенные в ряд, лежат 2-3 разноцветные ленты 

(удочки). К концам двух из них привязаны знакомые игрушки (ребенок 

может назвать их, используя звукоподражание). Взрослый предлагает 

"поймать на удочку" мишку (самолет, крокодила). Для этого нужно потянуть 

за нужную ленту и подтащить игрушку к себе (можно использовать 

совмещенные действия руками взрослого и ребенка или побуждать малыша 

повернуться и потянуться к нужной игрушке). После того, как игрушка будет 

"поймана", ребенок называет ее, используя звукоподражание. 

Упражнение «Где игрушки и картинки?» 

Взрослый побуждает ребенка находить заданные игрушки и картинки с их 

изображениями в пространстве комнаты, называть их. 



Вариант №1: после предварительного показа и игры взрослый прячет 

игрушку, затем просит малыша найти ее, назвать, используя 

звукоподражание, и предъявляет предметную картинку с ее изображением 

(рассматривает ее и называет). 

Вариант №2: взрослый дает инструкцию: "Найди мячик на диване 

(под столом); ребенок находит мячик и предметную картинку с его 

изображением, совершает игровые действия с игрушкой, называет, используя 

звукоподражание ("оп"). 

Упражнение «Угадай - ка» 

Ребенок узнает предметы, изображенные на цветных картинках 

(самолет, кукла, паровозик, волк), используя звукоподражание, называет их 

("у - у", "а - а", "уа - уа"). Затем последовательно (по одной) предъявляются 

контурные изображения тех же предметов. Малыш соотносит цветное и 

контурное изображения, накладывает парные картинки друг на друга. 

Вопросы: "Кто плачет? Как? (вызов звукоподражания). 

Игра "Что пропало ?": взрослый убирает одну из картинок и просит 

назвать ее. используя звукоподражание. 

Вопросы: 

Кто ушел? (кукла: "Уа - уа!") 

Что улетело? (самолет: "У - у - у!") 

Кто убежал? (волк: "У - у - у!") Упражнение 

 

Слуховое восприятие 

Умение не просто слышать, а прислушиваться, сосредотачиваться на 

звуке, выделять его характерные особенности - исключительно человеческая 

способность, благодаря которой происходит познание окружающей 

действительности. Слуховое восприятие начинается с акустического 

(слухового) внимания и приводит к пониманию смысла речи через узнавание 

и анализ речевых звуков, дополняемых восприятием неречевых компонентов 

(мимики, жестов, позы). Слуховой и речедвигательный анализаторы имеют 

большое значение для развития речи, становления второй сигнальной 

системы ребенка. 

Развитие слухового восприятия идет по двум направлениям: с одной 

стороны, развивается восприятие речевых звуков, то есть формируется 

фонематический слух, а с другой стороны, развивается восприятие 

неречевых звуков, то есть шумов. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью формирование 

слухового восприятия, различения неречевых звуков и умения действовать в 

соответствии со звуковым сигналом представляет большие трудности. У 



таких детей наблюдается недостаток управления своим слухом: неумение 

прислушиваться, сравнивать и оценивать звуки по силе, тембру, характеру; 

вследствие общей патологической инертности нет интереса к неречевым 

звукам, выявляется недостаточная их дифференцировка; дети слабо 

реагируют на звуки и не опираются на них в своей деятельности. Это 

препятствует правильной ориентировке в пространстве, приводит к 

несчастным случаям. Кроме того, ребенок долго не различает звуки, не 

разграничивает слова, произносимые окружающими, нечетко воспринимает 

речь в целом, что значительно затрудняет познание им предметного мира. 

Специально подобранные дидактические игры дают возможность 

действовать по звуковому сигналу, научиться различать многие объекты и 

предметы окружающей среды по характерным звукам и шумам, соотносить 

свои действия с сигналами и т.д., а значит - корректировать недостатки 

слухового восприятия. 

На начальном этапе для различения неречевых звуков (как и речевого 

материала) требуется зрительная, зрительно-двигательная или просто 

двигательная опора. Это означает, что ребенок должен видеть предмет, 

который издает какой-то необычный звук, сам попробовать извлечь из него 

звук разными способами, то есть совершить определенные действия. 

Дополнительная чувственная опора становится не обязательной лишь тогда, 

когда у ребенка сформировался нужный слуховой образ. 

Основное качество слуховых образов - предметная отнесенность. Игры 

на восприятие звука должны дать представление о разных по характеру 

шумах: шуршании, скрипе, писке, бульканье, звоне, шелесте, стуке, пении 

птиц, шуме поезда, машин, криках животных, о громком и тихом звуке, 

шепоте и др. 

В коррекционной работе по сенсорному воспитанию детей с тяжелой 

умственной  отсталостью  выделить несколько этапов по развитию слухового 

восприятия. 

 


