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Эта совсем несложная 

игра научит вашего 

малыша запоминать 

пальчиками форму и 

свойства предмета, 

узнавать его на ощупь, 

думать, видеть с 

закрытыми глазами, 

развивать речь, 

словарный запас, 

осязательные 

способности  

маленьких пальчиков. 

 

Как сделать эту развивающую игрушку? 
Из красного материала сшить 2 небольших одинаковых мешочка с 

резиночкой. На них сшить блестящие бабочки, цветочки и кружочки, детям 

вообще нравится всё блестящее. 

 Найдите парные одинаковые предметы небольшого размера, разные по 

свойствам – гладкие, шершавые, круглые острые, мягкие. 

Итого, у меня нашлось парных предметов: 

- колечки большое и маленькое 

- одинаковые по размеру мячики, но один гладкий, другой - шершавый 

- крышки от бутылок разного размера 

- игрушка из киндера 

- резинка для волос 

- соска 

- и прочая мелочь... 

Разложите это добро по двум мешочкам. 

 

 

 

 

 

 

 



Играть можно так:  
 

Мама засовывает 

руку в мешочек и 

достает предмет. 

Называет его 

свойства, если нужно 

дает малышу 

потрогать. А затем 

просит найти у себя в 

мешочке такой же. 

Но с условием - в 

мешочек не 

подглядывать! 

Играем до тех пор, 

пока все предметы не будут выложены из мешочка. Если предмет малыш не 

угадал, возвращаем его обратно в мешок и повторяем попытку. 

Очень важно играть не только правой, но и левой рукой. 
 

Можно играть по другому – мама засовывает руку в мешочек, нащупывает 

предмет, называет его, достаёт из мешочка и показывает его. Так достаём все 

предметы, и затем складываем обратно. А ваш малыш должен затем всё 

повторить сам.  

 

Какие еще предметы можно положить в волшебный мешочек : 

- ластик (круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный) 

- карандашик 

- клубок ниток 

- пальчиковая батарейка 

- магнитные буквы, магнитные цифры 

- геометрические объемные фигуры, плоские геометрические фигуры 

- кусочек кожи (обычно такие кусочки висят на кожаных сумках, при 

покупке, вместе с ценником) 

- кусочек меха 

- веревочку 

- магниты на холодильник 

- пузырьки от духов 

- конфетки 

- кубик 

- небольшие игрушки (машинка, матрешка, собачка) 

- расчёска для куклы 

- игрушечная ложка 

- природный материал (ракушки, шишки , желуди, каштаны) 

И т.д. и т.п. – список можно продолжать до бесконечности. 

 



Играя с ребенком в мешочки, вы разовьете у него память, логику, 

наблюдательность, мелкую моторику, речь, словарный запас. Эта простая 

игра направляет ребенка к активной деятельности, отлично развивает 

сенсорные способности, тренирует зрительную память, обучает счету, 

знакомит со свойствами предмета. Кроме всего вышеперечисленного, это 

просто интересная и увлекательная игра. 

Желаю Вам хорошего настроения, а хорошее настроение - это залог 

успешного развития! 

УДАЧИ, ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

  


