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Описание 
 

«Сенсорные дорожки» предназначены для ходьбы в тонких носках 

по разнородным материалам и покрытиям, для развития тактильной 

чувствительности, координации, тренировки навыков ходьбы, массажа 

ног, профилактики плоскостопия. 

Также используется для развития осознания своего тела, умения 

передавать ощущения, эмоции в речи, произвольного внимания, умения 

передвигаться по ограниченной поверхности, умения передвигаться по 

ориентирам, коррекции гиперактивности. 

 

 
 

Всем известен факт, что развитие моторики влияет на 

интеллектуальное развитие, и, в особенности, на развитие речи. 

Аналогичное воздействие оказывает и стимуляция стоп детей: огромное 

количество импульсов направляется в центры и кору головного мозга, 

стимулируя развитие речи и интеллекта. 

 

  



«Сенсорные дорожки» — замечательная вещь, которую можно 

использовать для занятий с детьми, начиная с раннего возраста, даже с 

ребенком, начинающим ползать, что будет способствовать развитию его 

тактильных ощущений, для массажа ладошек и формирования мелкой 

моторики рук и пальцев.  

Дорожки можно использовать в разной комбинации, добавляя 

обычные бытовые предметы, балансировочные доски, игровые туннели 

и др., располагать прямо, зигзагообразно, с поворотами, что 

способствует поддержанию интереса к занятиям, развития воображения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры с использованием «Сенсорных дорожек» 
 

Игра «Четыре дороги» 

Психолог демонстрирует четыре дороги и рассказывает о каждой из 

них. «Каждая из четырех дорог приведет вас к острову. Все дороги 

волшебные, все они наделяют идущего силой, которая поднимается от 

ступней и заполняет все тело.  

Первая дорога — самая легкая, ровная и гладкая (на пол кладется 

шарф или аналогичный кусок ткани).  

Вторая дорога труднее: вы должны пройти по мостику очень 

аккуратно, расставив руки в стороны и при этом сохранять равновесие 

(расстилается ребристый мостик).  

Третья дорога еще труднее: она состоит из кочек, вы должны 

наступать не на каждую кочку, а через один (дорожка с 

наполнителями). Эта дорога дает идущему по ней больше волшебной 

силы, чем первая.  

Четвертая дорога — самая трудная. Сначала вы должны пройти по 

морским камням, затем по следам, но, наступая на каждый след, вы 

называете, что может быть такого цвета (дорожка с яркими следами). 

Но зато и силу она дает огромную, гораздо больше, чем первые три. 

Сейчас хорошенько подумайте, какую дорогу вам выбрать. Когда 

пойдете по своей дороге, слушайте, чувствуйте, как от ступней и до 

макушки ваше тело заполняется волшебной силой. Дети по очереди 

идут по выбранной дороге, а психолог отмечает для себя, кто какой путь 

избрал. 

 

 
 

 

 



Игра «Школьная дорога» 

Ребята, перед вами яркая, длинная дорога, наступая на следы, 

подушечки называете, что вам нравится делать в школе? (любимые 

уроки, самый интересный школьный праздник, любимая песня, которую 

учили на уроке музыки…). Дети ходят по сенсорным дорожкам, отвечая 

на задание педагога.  

 

Игра «Быстро – медленно» 

Детям предлагается пройти по дорожкам сначала в медленном 

темпе, затем в быстром, стараясь не разбросать камешки и наступая на 

каждую часть дорожки по два раза. 

 

Игра «Кто за кем?» 

Игра на развитие памяти. Один ребенок сидит и наблюдает за 

остальными детьми, которые друг за другом идут по сенсорной 

дорожке. Затем ему предлагается вспомнить и назвать всех детей по 

очереди, кто за кем двигался. И так по порядку наблюдают и отвечают 

все дети. 

 

Игра «С кочки на кочку» 

Детям предлагается прыжками передвигаться по частям Сенсорной 

дорожки, которые расположены на расстоянии друг от друга. 

 

 
 

Игра «Держи равновесие!» 

Детям предлагается поочередно, на носках, на пятках, на боковой 

поверхности стопы, ходить по Сенсорной дорожке. Для удержания 

равновесия возможно использование длинного шеста или 

гимнастической палки. 


