
Игра «Волшебный мешочек».

Уважаемые родители! Обратите внимание на замечательную развивающую

игру «Волшебный мешочек». Ваш ребенок надолго увлечется этой игрой.

У  человека  кроме  пяти  основных  органов  чувств  есть  и  так  называемые
«сложные  чувства».  К  примеру,  какое  чувство  помогает  нам  выполнить
стандартную просьбу дотронуться до носа с закрытыми глазами? А известное
всем  водителям  чувство-ощущение  габаритов  машины?  Эти  способы  –
сложные способы осознания окружающего – не вписываются в стандартный
список чувств.

Есть  среди  них  и  стереогностическое  чувство  —  способности  узнавать
предмет на ощупь. У ребёнка его можно развивать с 18 месяцев с помощью
волшебного мешочка.

Как сделать волшебный мешочек.
Найдите  мешочек,  в  который  сложно  заглянуть,  и  поместите  в  него
несколько предметов (пуговицу, замочек, ложку, колокольчик, грецкий орех
и др.) 

Волшебный мешочек может иметь разное наполнение. Предметы в мешочек
могут быть собраны и по темам: природные материалы, посуда, инструменты
(отвёртка, болт, гайка), овощи и фрукты(муляжи) и т.д. Можно, чтобы они
были с разной текстурой и интриговали малыша.

Предметы  должны  быть  ребёнку  знакомы.  Если  положить  в  мешочек
незнакомые предметы, ребёнок не сможет их опознать. Если предмет может
вызвать какое-то сомнение у малыша, лучше его в мешочек не класть.

Чтобы  поддержать  интерес  малыша  и  таинственную  атмосферу,  меняйте
содержимое мешочка раз в неделю.

Лучше начитать с 3—4 предметов, постепенно увеличивая количество до 10
—12.



Как играть с волшебным мешочком.
Ребёнок раскрывает мешочек так, чтобы туда могла пройти рука. Не видя 
объект, ощупывает его, и предварительно назвав его, достаёт и выкладывает 
на столик. Нужно не давать смотреть, что лежит в мешочке, только на ощупь.

Или вы можете называть предмет, который нужно найти на ощупь: «Саша, 
ты можешь найти мне ключи?» Если ребёнок достал ключи, то благодарим: 
«Спасибо, ты нашёл ключи». Если ошибся: «Это не ключи, это ложка. 
Попробуешь ещё раз?»

Пример игры с фруктами,овощами.

Кроме  стереогностического  чувства  у  ребёнка  увеличивается  словарный
запас.

Эта  игра  надолго  увлекает  малышей.(Автор  статьи  —  Юрий  Филёв,
Монтессори-педагог АМИ).

Видеоролик с примером игры от логопеда ГБУ ДО ЦППМСП 



Невского района  . Санкт-Петербурга Нарья Т.В  прилагается.
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