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«Звоночек» 

"Познаем  

мир,  

играя" 

П е д а гоги ч еска я  
ко пи лк а  

Вся жизнь ребёнка — это 

игра. 

А. С. Макаренко  

Подготовили     Е.М. Гончарова 

М.И. Привариновва 

С.А. Кулишкина 

Цели игры: 

Развитие воображения, па-

мяти, внимания. 

Развитие наглядно-

образного, словесно-

логического, понятийного 

мышления. 

Совершенствование так-

тильных ощущений и вос-

приятия. 

Формирование лексико-

грамматических категорий. 

 

Правила игры: 

Суть тактильной игры за-

ключается в том, чтобы ре-

бёнок смог идентифициро-

вать предмет только с помо-

щью тактильного чувства 

(осязания). 

Положите предмет в короб-

ку и предложите ребёнку 

описать его свойства и уга-

дать, что это. 

 

 

Мир - это комплекс 

ощущений восприятия. 

Дэвид Юм 



 
Тактильная игра  

«Волшебная коробочка»  

«Волшебная коробочка» -  это дидак-

тическое пособие для детей дошколь-

ного возраста. 

Сделана она из обычной обувной ко-

робки и красиво украшена самоклею-

щейся бумагой. Коробка наполнена 

разными по фактуре материалами и 

предметами: камушками, ракушка-

ми, шишками, орехами, кусочками 

ткани (мех, шёлк, гипюр и др.), мел-

кими игрушками и т.д. 

Все предметы, находящиеся в короб-

ке, дети с интересом исследуют рука-

м и .  Д и д а к т и ч е с к о е  п о с о б и е 

«Волшебная коробочка» помогает де-

тям, используя прикосновения, по-

знавать окружающий мир с совер-

шенно непривычной точки зрения. 

 Для того, чтобы у детей не пропадал 

интерес к пособию, необходимо перио-

дически обнов-

лять содержи-

мое коробки, 

п р и д у м ы в а т ь 

разные напол-

нители. 

 

Варианты игры: 

 

1. «Найди, что назову» 

Поместите одновременно несколько объ-

ектов в коробку и попросите ребёнка 

найти предмет, подходящий под ваше 

описание. 

2. «Найди пару» 

Предложите найти ребёнку найти пар-

ные предметы в коробке. 

3. «Угадай по описанию» 

Проводится с подгруппой детей. Водящий 

ребенок ощупывает предмет внутри ко-

робки и называет его свойства, а осталь-

ные дети угадывают, что это такое. 

4. «Назови форму» 

Дети ощупывают фигуры, находящиеся в 

коробке, определяют и называют их фор-

му. 

Варианты игры: 

 

5. «Прятки» 

Воспитатель ставит на стол те фигу-

ры (предметы), которые дети достали 

из коробки (4-6 штук) и просит запом-

нить их расположение. Затем накры-

вает фигуры платком и незаметно 

убирает одну. Дети должны опреде-

лить, какая фигура (предмет) спрята-

лась. 

6. «Кто, где живет?» 

В коробку помещаются игрушки, 

изображающие животных, птиц или 

морских обитателей. Ребенок ощупы-

вая игрушку, угадывает, кто это, и 

называет среду обитания (море, лес, 

поле и т.д.) 

7 «Что, где растет?» 

В коробку помещаются орехи, шиш-

ки, фрукты и т.п. Ребенок ощупывая 

предмет (плод), угадывает, что это и 

где растет (лес, сад, огород и т.д.) 

 

 


