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Дидактическая игра  «Чудесный мешочек»
Цель: Учить различать овощи по сенсорным характеристикам. Учить обследовать 
предмет и проговаривать тактильные ощущения. Развивать мелкую моторику, 
умение выполнять игровые действия соответственно тексту потешки.
Оборудование и материалы: игрушка - медведь, чудесный мешочек, овощи.
Словарная работа: цветы, стебель, лист, цветок.
Сюрпризный момент:
Приходит медвежонок с мешочком, рассказывает, что мешочек нашел.
Принимают гостя, знакомятся с ним, слушают.
Заглядывает в мешочек.
Предлагает поиграть в игру «Отгадай, что в мешочке?» 
Дидактические игры «Определи на ощупь»
Цель: Упражнять детей в угадывании знакомых предметов на ощупь, называя 
признаки этого предмета.
Содержание. Ребенок должен на ощупь определить предмет в «чудесном 
мешочке» и охарактеризовать его, выделяя как можно больше признаков. 
Воспитатель предлагает назвать цвет предмета и выясняет, почему невозможно это
сделать. В целях усложнения игры в мешочек стоит положить лишь один предмет 
для угадывания, предварительно показав его остальным детям. За каждый 
правильный ответ вручается фишка.
Дидактическая игра «Найди пару»
Цели: Упражнять детей в подборе одинаковых пластин, сравнивая их поверхности
благодаря тактильным ощущениям (с завязанными глазами).
Содержание. Перед детьми кладут пластины, обклеенные фольгой, бархатной 
бумагой, мехом, фланелью, шелком, а также металлические и деревянные 
пластины. Дети выбирают по одной пластине, а затем по очереди на ощупь ищут 
вторую такую же.
Примечание. Ребенок должен объяснить, что помогло ему правильно определить 
разные материалы.
Дидактическая игра «Подбери фигуру»
Цель: дать  представления детей о геометрических формах, упражнять в их 
назывании.
Материал. Демонстрационный: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 
вырезанный из картона.
Раздаточный материал: карточки с контурами 5 геометрических лото.
Содержание. Воспитатель показывает детям фигуры, обводит каждую пальцем. 
Дает задание детям: «У вас на столах лежат карточки, на которых нарисованы 
фигуры разной формы, и такие же фигуры на подносиках. Разложите все фигуры 
на карточки так, чтобы они спрятались». Просит детей обводить каждую фигуру, 
лежащую на подносе, а затем накладывает («прятать») ее на начерченную фигуру.
 «Поймай игрушку»
Цель: определение места прикосновения к телу
Материал: мягкая игрушка киска (мокрая рыбка, колючий ежик и т.п.)
Ход игры: Ребенок закрывает глаза. Педагог касается разных частей тела ребенка 
игрушкой (киской) и просит его определить, где киска.



 «Найди пару»
Цель: способствовать развитию тактильного восприятия.
Материал: маленькие полотняные мешочки, наполненные крупой – гречкой, 
рисом, манкой, фасолью,  горохом, геркулесовыми хлопьями(каждой по 2).
Ход игры: Малышу предлагается ощупать каждый мешочек . Задача ребенка в том,
чтобы найти пару мешочку. 


