
Инструкционная карта мастер – класса 

 «Чудесный мешочек» 

 По авторским материалам психолога в социальной сфере 

Воронковой Яны Алексеевны 

 

 

«Чудесный мешочек» 

Для чего может быть использован? Он поможет развить у ребенка мелкую моторику, сенсорное 

восприятие,  умение тактильно обследовать 

предметы.  

Для детей какого возраста можно 

использовать? Чудесный мешочек подойдет для 

занятий с детьми  дошкольного возраста. 

Описание: чудесный мешочек  представляет собой 

текстильное изделие из натуральных тканей с 

декоративными элементами  на его лицевой части. 

С чудесным мешочком  можно  заниматься как в 

паре взрослый – ребенок, так и в группе. 

Что понадобится для его создания? 

- Отрез натуральной ткани, размером 50 на 20 см. 

- Для того, что бы завязать мешочек,  необходимы 

ленты или веревочки. 

-Декор может быть изготовлен из природного материала (ракушек, круп, деревянных деталей), мешочек 

можно  украшать  стразами,  пришивными бусинами. Очень интересно будет выглядеть декор, 

направленный на усвоение сенсорных эталонов формы, цвета или величины. В таком случае рекомендуем 

использовать декоративные элементы осиновых цветов, разных по размеру и форме, например пуговицы.   

- Элементы наполнения также  зависят от ваших возможностей и поставленных задач. Внутрь мешочка  

можно положить  шарики разной величины и фактуры, детские маленькие игрушки, шишки, разной 

формы камушки, монетки, крупные и мелкие бусины, пластмассовые геометрические фигуры, кусочки 

меха и ткани, насыпать крупу, вложить мягкий наполнитель. При выборе предметов следует обратить 

внимание, на то, что они должны иметь ярко выраженные различия, которые можно легко определить на 

ощупь. 

Варианты игр 

Определи на ощупь 

Первая игра, в которую стоит поиграть с малышом — отгадай на ощупь. Положите перед ребенком 

небольшие игрушки. Это может быть мячик, кубик, мягкая игрушка, машинка, баночка, колесо от 

машины и др. Ребенок пусть внимательно посмотрит на них, а затем вместе сложите все игрушки в 

мешочек. Закройте мешок, потрясите его и попросите ребенка, не заглядывая в него, рукой достать 

загаданную игрушку. Когда ребенок научится находить нужные предметы, игру можно немного 

усложнить. Теперь не показывайте ребенку игрушки, которые вы положили внутрь. Пусть кроха сам 

назовет, что он сейчас будет доставать из чудесного мешка. Замечательно, если ребенок будет еще и 

описывать предмет, который он достает. Например, этот предмет гладкий, квадратный, это кубик. 

Найди пару 

Очень хорошо, если у вас есть парные игрушки или предметы. Если нет парных игрушек, то можно найти 

одинаковые мячи, коробочки, похожие машинки, кубики и т. д. Половину предметов сложите в чудесный 

мешочек, а другую оставьте у себя. Поставьте перед ребенком машинку и попросите его найти пару в 

мешочке. Тоже проделайте с кубиком, мячиком и т. д. 

Угадай по описанию 



Сложите с малышом в мешочек разные предметы. В подборе предметов должен принимать участие 

ребенок. Мама опускает руку в мешочек и, не доставая предмет, описывает его. Задача малыша — 

угадать, что мама держит в руке. Далее можно поменяться ролями. 

Пошаговое описание создания изделия 

 

 

ШАГ 1 РАСКРОЙ 

Раскроите из натуральной ткани 

прямоугольник, размером 

 50 на 20 см. 

 
 

ШАГ 2 ПОШИВ 

 

Сложите будущий мешочек пополам. 

Наметьте швы по бокам, прошейте на 

машинке или вручную. 

 

Подогните края и обметайте. По 

желанию пришейте тесьму или 

кружева по краю. 

 

 
 

 

ШАГ 3  ДЕКОР 

 

Разложите на лицевой части мешочка 

декоративные элементы, определите 

их композицию, приклейте или 

пришейте их 

 

 
 

ШАГ 4 НАПОЛНЯЕМ МЕШОЧЕК 

 

 

Выберите наполнитель и  наполните 

мешочек. 

 

Завяжите мешочек тесьмой или 

ленточкой  

 

  


