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 Сенсорные социальные игры – это формы общения с ребенком, во время 

которых ребенок включен в совместную радостную деятельность. 

Особенностями сенсорных социальных игр являются обмен жестами, 

мимическими реакциями, словами, для того чтобы с их помощью ребенок 

обозначил продолжение игры; отсутствие использования предметов в игре. 

Сенсорные социальные игры – это игры между людьми.  

Во время таких игр родители должны делать паузу, для того чтобы понять 

хочет ли ребенок продолжить игру либо закончить, каким способом он выражает 

продолжение либо окончание процесса. 

Примеры некоторых сенсорных социальных игр и песен без предметов: 

Ладушки (не только с руками, но и со ступнями) 

Ку-ку 

Сорока-ворона 

«Идет коза рогатая» 

«Поехали, поехали с орехами, с орехами» 

«Эта свинка танцевала» 

  Паучок 

«В гости к пальчику большому» 

  Догонялки  

«По кочкам, по кочкам…» 

  Самолетик 

«Как на наши именины испекли мы каравай» 

«Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы» 

«Полетели, полетели, на головку сели» 

«Сидим с шофером рядом»  

  Часы («Мышь полезла первый раз посмотреть, который час») 

  Молоток («Тук-ток, токи-ток, бьет кулак как молоток») 

«Вот так! Вот так!» («Наши ручки отмываем») 

  Мошка («Села мошка на ладошку») 

  Танцы под музыку 

Сенсорные социальные игры учат ребенка подавать сигналы телом, лицом, 

понимать эмоциональное состояние окружающих близких. Язык тела является 

невербальным способом общения, источником получения информации от 

взрослых. В сенсорных играх на взаимодействие вы будете обмениваться 

улыбками, звукоподражанием, корчить рожицы, тем самым вы привлекаете 

внимание к своему лицу. Создание веселой обстановки будет мотивировать 

вашего ребенка на то, чтобы он в дальнейшем играл с вами, просил продолжения 

игры. Одни дети любят подвижные, двигательные игры, а другие-тактильные 

ощущения, в зависимости от особенностей ребенка родители сами выбирают 

сенсорные социальные игры для развития мотивации к общению. После 

освоения одной социальной игры родители должны расширять свой спектр, 

добавляя новые формы взаимодействия. 

Таким образом, сенсорные социальные игры представляют собой игры на 

взаимодействие с помощью жестов, слов, эмоциональных проявлений. 


