
LER9079 Развивающая тактильная игра 
"Домик Руфа" 3+ 

 
 
Помоги  пушистому непоседе Руфу рассортировать сахарные косточки: гладкие и 
ребристые, скользящие и шероховатые, твердые и мягкие… 
Каких фактур здесь только нет! 
Занятия можно превратить в веселую игру, спрятав косточки в щенячью будку, а 
затем наощупь отгадывая, какая именно косточка спрятана. 
  
В наборе: 
- 20 косточек из разных материалов; 
- пластиковая будка. 
Длина косточки- 5 см. 
  
Возраст: 3+ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 
Для самых маленьких игроков. 

 
Подготовка 

 
Оставьте в домике Руфа один комплект неповторяющихся косточек 
максимально непохожих фактур (второй комплект косточек пригодится на 
будущее для других вариантов игр). 
 
Так, например, для самых маленьких достаточно 4  косточек (мягкая, 
твердая, гладкая, пушистая). 
 

Поиграем 
 
1. Дайте малышу возможность самостоятельно исследовать, что 

скрывается в Домике Руфа. Пусть малыш достает разные по фактуре 
косточки, а затем складывает их обратно в домик. 

2. Задача взрослого – находиться рядом, не мешать, при необходимости – 
помогать достать очередную косточку. Проговаривать характеристики 
косточек. 

3. Лучше, чтобы взрослых взял за правило за одну игру проговаривать 
только одну конкретную характеристику. 

Например: только цвет косточек, мягкая/твердая, теплая/холодная. Для 
деток постарше можно вводить более сложные понятия фактур: 
ребристая, гладкая, пупырчатая, шероховатая, скользкая и т.д. 

 
4. Постепенно добавляйте все больше косточек, пока не дойдете до всех 

10 фактур. Упрощайте или усложняйте задачу в зависимости от возраста 
Вашего малыша. 
 

 
Когда малыш уже достаточно хорошо ориентируется в фактурах косточек, можно 
перейти к играм по правилам. 

 
Для деток постарше. 

 
 

Подготовка 
 

Оставьте в домике Руфа комплект из 6-8 повторяющихся косточек 
максимально непохожих фактур (Например, 2 пушистых, 2 скользких, 2 
ребристых). 
 

 
Поиграем. НАЙДТИ ПАРУ НА ОЩУПЬ. 

 
1. Первым косточку вытаскивает самый младший игрок. 
2. Задача второго игрока – наощупь подобрать вторую такую же косточку. 

Получилось? Отлично! 
3. Затем игроки меняются ролями. 

 
 
Еще один вариант игры: 

1. Взрослых раскладывает перед ребенком комплект косточек. Второй 
комплект в это время прячется в домике. 

2. Задача ребенка – наощупь подобрать пару каждой косточке. 
Получилось? Отлично! 
Если малыш мал, он может просто доставать косточки из домика и 
выкладывать их парно.  
Для «продвинутых» игроков задача усложняется тем, что нужно искать 
косточки по очереди. 

Постепенно добавляйте все больше косточек, пока не дойдете до всех 10 фактур. 
Упрощайте или усложняйте задачу в зависимости от возраста Вашего малыша. 
 



 
Подготовка 

 
Оставьте в домике Руфа один комплект неповторяющихся косточек 
максимально непохожих фактур. 
 
Так, например, для начала достаточно 4  косточек (мягкая, твердая, гладкая, 
пушистая). 
 

Поиграем. НАЙДТИ НА СЛУХ. 
 

1. Взрослых просит вытащить косточку с определенным набором 
характеристик. Например: мягкую или твердую. 

2. Задача второго игрока – наощупь подобрать такую косточку. 
Получилось? Отлично! 

3. Затем игроки меняются ролями. 
 
Задачу можно усложнить, комбинируя характеристики. Например, попросить 
найти мягкую и гладкую, или твердую и ребристую. 

 


