
Использование ИС «Дусима».   Игра «Такти Лото» 

 

Материал развивает стереогностическое восприятие (восприятие объёмных тел) 

и тактильного восприятия. 

Игра обогащает тактильный опыт ребенка, развивает зрительно-

пространственную ориентировку, зрительно-моторную координацию, тактильную и 

зрительную память. Способствует обогащению словаря, развитию способности к 

классификации и обобщению.  

Занятие проводится индивидуально. 

 Возраст от 5 лет. 

 

Ход занятия. 

1. Ребенку предлагается выбрать 1 из предложенных карточек. 

 

2. Он внимательно изучает изображенные на карточки  предметы. Выбирает 1 карточку и кладет 

перед собой. 



 

3. Задание тренирует основные свойства внимания: концентрацию, устойчивость и  

переключение. "Маленький жук". 

Инструкция: Внимательно  посмотри на карточку. По ней ползает жук. Жук двигается по 

команде. Он может двигаться вниз, вверх, вправо, влево. Я буду диктовать тебе ходы, а ты будешь 

передвигать по полю жука в нужном направлении. Делай это мысленно. Рисовать или водить 

пальцем по полю нельзя! 

Найди правый верхний угол. С него наш жук начнет путешествовать. По команде жук 

останавливается, и на то место, где он остановился,  из мешочка необходимо правильно выбрать 

фигурку и поставить её  в соответствии с контуром. Его путешествие будет продолжаться до тех пор, 

пока вся карточка не будет заставлена фигурами.  

 

Ощупывая последовательно фигурки, спрятанные в мешке, ребенок определяют, 

какая фигура относится к данной картинке. 

4. Игра продолжается до тех пор, пока вся карточка не будет правильно заставлена 

фигурами. 

 

Задание можно продолжить. 

1. Расскажи по памяти, в какой последовательности ты ставил фигурки (развитие 

памяти) Опиши каждую фигурку, на что она похожа (развитие речи, обобщение).  



Комплект фишек для "Сенсино": простые геометрические фигуры  

Игра позволяет научить ребенка зрительному соотнесению, развивает зрительное и тактильное 

восприятие формы, ее долгосрочное запоминание. Более сложный вариант игры – соотнесение 

фигурки и домика с завязанными глазами.   

В комплекте – 24 деревянных фигурок животных разных цветов, 12 деревянных домиков и 12 

деревянных крыш. В каждом домике есть прорезь, соответствующая форме одного из 

животных. В каждую прорезь помещаются по две фигурки одинаковых по форме, но разных 

по цвету животных (они кладутся друг на друга).  

 В этом зоопарке животные живут в деревянных домиках с прорезями по форме животных. У 

всех домиков - съемные крыши. Игроки распределяют животных между собой и стараются как 

можно быстрее расселить их по домикам. Только подняв крышу, можно узнать, чей это домик, 

но за один ход игроку разрешается поднять лишь одну крышу. Если ходящий находит в своем 

наборе подходящее животное, он поселяет его в домик, а если такого зверька нет – передает 

ход другому игроку. 

 

 Игра позволяет научить ребенка зрительному соотнесению, развивает 

зрительное и тактильное восприятие формы, ее долгосрочное запоминание. Более 

сложный вариант игры – соотнесение фигурки и домика с завязанными глазами.  

 

  



  Игра "Подуй на шарик " 

  

 В наборе игровое поле - магнитная доска (45х32); 20 магнитных элементов разной формы, 

длиной не более 10 см. - для выстраивания на поле лабиринтов; три шарика-деревянный 

металлический и для настольного тенниса; две деревянные полусферы с магнитами; 125 

соломинок. 

 

  

 В наборе игровое поле - магнитная доска (45х32); 20 магнитных элементов разной формы, длиной 

не более 10 см. - для выстраивания на поле лабиринтов; три шарика-деревянный металлический и 

для настольного тенниса; две деревянные полусферы с магнитами; 125 соломинок. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Развивающая игра "Сенсино" (напольная) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вертикальной поверхности мольберта по кругу расположены 12 отверстий, в которые 

проходит рука.  

 

С обратной стороны к этим отверстиям прикреплены полотняные мешочки - "норки". 

Магнитные фишки ставятся  

на магниты рулетки, находящиеся в центре мольберта, а немагнитные раскладываются в 

«норки». 

 

 Игрок должен  

на ощупь найти в норках пару к каждой магнитной фишке. 

 

 Фишка, к которой нужно на ощупь найти пару, определяется с помощью рулетки с 

металлическим шариком внутри,  

которую раскручивает игрок.  

 

Возможно много вариантов игры, в одних фишки раскладываются в каждую из 12  

норок, при других лишь в некоторые норки.  

 

Игра развивает тактильное восприятие ребенка, зрительную и тактильную память, 

способствует автоматизации  

навыка распознавания геометрических форм, позволяет развивать коммуникативные навыки.  
    

   

 

 

 

 

 

 



 

Развивающая игра "Гонщик" (напольная) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В прорезях деревянного мольберта находятся 20 цветных фишек. Перемещая фишки по 

прорезям, можно создавать  

разные узоры: либо по образцу, из блокнота заданий, либо самостоятельно.  

 

Составлять узоры можно, действуя  

двумя или любой одной рукой. 

 

 Игра предназначена для развития навыка ориентироваться в пространстве, усвоения 

понятий «лево-право»,  

«вверх-вниз», «симметрия». 

 

 Она развивает умение различать цвета, вырабатывает навык следования вербальной  

или графической инструкции, самоконтроль.  

 

Большие возможности игра предоставляет для развития  

стратегического мышления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Развивающая игра "Скалолазы" 

 

 

Мольберт с прорезями в виде кругов различного диаметра, по которому "карабкаются" 

деревянные фигурки  

человечков.  

 

Управлять их движением можно при помощи штырьков, которые фиксируются в 

отверстиях мольберта. 

 

Игроку нужно как можно быстрее довести своего человечка от стартовой позиции до 

финиша.  

 

В комплекте - шесть фигурок деревянных человечков и шесть штырьков для управления 

движениями человечков  

(четыре основных и два запасных).  

 

Человечки окрашены в два цвета (три в синий и три в красный);  

каждый  

человечек маркирован треугольником, кружком или квадратом.  

 

Человечки устанавливаются на стартовой позиции с помощью двух деревянных 

штырьков, при этом три отверстия  

на человечке должны совпасть с тремя отверстиями игрового поля, маркированными его 

знаком.  

Человечка  

продвигают вперед, вытаскивая один из штырьков и поворачивая человечка до тех пор, 

пока не появится  

возможности снова вставить этот штырек в отверстие, но уже выше предыдущего. Игра 

развивает умение ориентироваться в пространстве, мелкую моторику, координацию 



движения пальцев,  

способствует развитию стратегического мышления, выработке навыка планирования 

своей деятельности.  
    

    

 

Развивающая игра "Сырный ломтик" (напольная) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мольберт с вырезанными в нем отверстиями разной формы. Игрок должен доставить от 

старта к финишу фишку,  

уложенную на подставку, которая двигается при помощи двух длинных шнуров. 

 

 Приходится лавировать между  

отверстиями, чтобы не уронить фишку.  

 

Особенно интересен парный вариант работы, когда шнуры выдают двум разным игрокам.  

 

Игрок кладет фишку или шарик на тонкую подставку, удерживаемую двумя шнурами, 

проходящими через петли  

с левой и правой сторон доски.  

 

К каждому шнуру прикреплен шар, за эти шары игрок держит подставку и  

управляет ею.  

 

Его задача - провести подставку с фишкой (шариком) от нижнего края доски к верхнему  

(или наоборот), не уронив шарик в отверстие.  

 

В игре развивается координация движения рук, понимание принципа балансировки и 

пространственных  

отношений: «влево-вправо», «вверх-вниз», умение различать и соотносить 

геометрические размеры и формы.  

 

Игра способствует развитию внимания, терпения.  
    

 

 

 

  
    

 

 



Пощупай рукой, определи ногой 

  

 

В наборе 10 ящиков (18×19×11 см) из 12 -мм фанеры с откидной передней шторкой и 10 съемных 

дисков, установленных в углублении на верхней стороне ящиков. 

Текстура внутренней поверхности ящиков различна и совпадает с текстурой поверхности съемных 

дисков. 

 

И внутреннюю поверхность ящиков, и поверхность дисков можно трогать как рукой, так и ногой, 

определяя на ощупь соответствие между диском и ящиком, с которого он снят. 

 

В зависимости от возраста и подготовленности детей можно организовать различные игры – от 

простых ассоциативных игр до более сложных и требующих запоминания.  

Игра формирует тактильные навыки, развивает речь и обогащает словарный запас ребенка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дидактические игры 

  

  

«Чудесный мешочек» 

Цель – учить детей узнавать предметы по характерным признакам. 

Игровое правило - отгадывать знакомый предмет на ощупь. 

Материал – три мешка с разным наполнителем (первый мешок – манная крупа, второй мешок – 

мелкая галька, третий мешок - вата). 

   

«Большой - маленький» 

Цель - учить детей различать формы геометрических фигур, размер геометрических фигур, 

побуждать проговаривать в речи название геометрических фигур, размер геометрических фигур 

большой, маленький. 

Материал – манная крупа, стол-поднос, трафареты геометрических фигур (круг (большой, 

маленький), квадрат (большой, маленький), треугольник (большой, маленький)). 

  

«Что лишнее?» 

Цель – Учить детей замечать ошибки в использовании предметов, развивать наблюдательность, 

внимание, умение доказывать правильность своих суждений. 

Игровое правило – закрывать карточкой только ту картинку, которая лишняя. 

Материал – манная крупа, стол-поднос, трафареты. 

  

«Найди предмет по описанию» 

Цель - учить детей описывать предмет, не называя его, развивать наблюдательность, находчивость, 

воспитывать умение находить предмет по его   характерным признакам, воспитывать выдержку. 

Материал - стол- поднос, манная крупа, трафареты. 

  

«Какая игрушка?» 

Цель - учить представлять себе предмет по их схематическим изображениям, развивать воображение 

детей. 

Материал – стол-поднос, манная крупа, трафареты. 



  

«Сложи узор» 

Цель - учить детей пользоваться предметами заместителями: располагать   предметы на плоскости, 

учить детей ориентироваться на ограниченной плоскости (подносе). 

Материал – стол-поднос, манная крупа 4 основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый). 

  

«Найди ошибку» 

Цель - учить детей находить ошибки,   закреплять знания об основных цветах спектра, о форме 

предмета. 

Игровое правило - учить проводить исследовательские мероприятия для нахождения и устранения 

ошибок. 

Материал – стол-поднос, манная крупа 4 основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый). 

 

                                                        Времена года. 

Игровые комплекты «Дусима»   

 

В дошкольном возрасте большинство детей- кинестетики, у которых ведущим 

каналом восприятия являются разного рода ощущения. Поэтому так важно, чтобы 

игровые пособия учитывали эту особенность детей, развивая, давали разнообразную 

палитру ощущений и живой, эмоциональный отклик.  

  «Стол для занятий с песком и водой» и«Рисуем на песке»(«Дусима») являются 

одними из наиболее удачных для развития, как сенсорных ощущений, так и внимания, 

памяти, мелкой моторики, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер. 

Нашу сенсорную комнату посещают   дети от 1,5 до 7 лет.   

Игровые комплекты «Стол для занятий с песком и водой» и«Рисуем на песке» 

являются многофункциональными  и они могут быть использованы в течение всего 

учебного года различными специалистами, как на индивидуальных, так и на 

групповых игровых сеансах. 

Хочется отметить, что большинство пособий фирмы «Дусима» рекомендованы 

детям с  3-4 лет. Так рекомендуемый возраст использования комплекта «Рисуем на 

песке» - 4 года. Творческий  подход помог нам адаптировать эти пособия для работы с 

детьми раннего возраста. 

Вашему вниманию представляется опыт использования  комплектов «Стол для 

занятий с песком и водой» и«Рисуем на песке»(фирмы «Дусима»)  в практической 

деятельности педагога-организатора и воспитателя. 

 

Варианты игр с водой и песком с использованием ИК 
 

«Стол для занятий с песком и водой» и «Рисуем на песке». 

 

 

Время 

года 

Варианты игр с водойи насыпным 

материалом 

с использованием ИК 

Варианты игр с песком с 

использованием ИК 

«Рисуем на песке» 



«Стол для занятий с песком и 

водой» 

 

 

о 

с 

е 

н 

ь 

Игра «Собери грибы». 

Цель: снятие психоэмоционального 

напряженияи развитие 

тактильного восприятия. 

Педагог прячет грибы в насыпной 

материал(например, 

фасоль).Предлагает ребенку помочь 

Мишке их собрать. 

Игру можно усложнить, предложив 

ребенку рассортировать грибы (с 

учетом цвета их шляпок: на красные 

и желтые). 

Игра «Раскопки». 

Цель: закрепление основных 

признаков осени и сенсорных 

эталонов(красный и желтый цвет). 

Педагог совместно с ребенком и его 

мамой закапывает осенние 

листья(изготовленные из красного и 

желтого картона) в песок. Далее с 

помощью кисточки предлагает 

раскопать и разложить красные листья 

к красным, а желтые к желтым. 

 

 

З 

и 

м 
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Экспериментирование 

со снегом и льдом. 

Цель: знакомство детей со 

свойствами снега и льда. 
Педагог показывает детям снег, 

проговаривая его основные признаки 

(белый, холодный), давая потрогать. 

Далее педагог опускает снег в воду. 

Дети наблюдают, как он тает. 

Затем всем детям раздаются 

пластмассовые ложки. Они 

зачерпывают ими снег и наблюдают, 

что с ним происходит в воде. 

Также ведётся наблюдение за тем, как 

тает лед. 

Игра  «Следы». 

Цель: снятие психоэмоционального 

напряжения и развитие мелкой 

моторики рук. 

Белый кварцевый мелкозернистый 

песок напоминает снег. 

К ребенку в гости приходят различные 

лесные звери: 

 Зайчик, Мишка, Лиса, которые 

оставляют «на снегу»(песке) следы. 

Педагог обращает внимание на то, что 

Зайчик прискакал и предлагает:                      

- Давай нарисуем, как Зайчик прыгает. 

Прыг-скок. (Все пальцы на руках 

сжимаются в кулачок, кроме 

указательных).                                             

- А вот Мишка косолапый пришел. Как 

мишка ходит?( Пальцы сжимаются в 

кулачки и оставляются на песке 

следы).                                                            

-Зайчик от Лисы убегает. Давай 

нарисуем дорожку.(На песке рисуется 

дорожка указательным пальцем). 
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Игра «Плавает- тонет». 

Цель:  ознакомление со свойствами 

легких и тяжелых предметов 

плавать и тонуть в воде.Для игры 

используются предметы, которые 

тяжелее и легче воды (камешки, 

теннисные шарики и т.д.). Педагог 

предлагает поочередно опускать 

предметы в воду. Дети благодаря 

прозрачности ванны могут 

наблюдать, как те или иные предметы 

ведут себя в воде- плавают или тонут. 

Сказки на песке. 

Сказка «Заюшкина 

избушка»(адаптированный к 

раннему возрасту вариант).Цель: 

повторение сказки«Заюшкина 

избушка», закрепление свойства 

снега и льда таить. Чтобы узнать про 

кого будет сказка, ребенку 

предлагается раскопать с помощью 

кисточки персонажей сказки и назвать 

их. С помощью деревянного 

настольного театра ребенку 



рассказывается сказка «Заюшкина 

избушка».Далее ребенку предлагается 

нарисовать, как зайка прыгает, мишка 

ходит и т.д. 
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Игра «Рыбалка». 

Цель: снятие психоэмоционального 

напряжения и развитие зрительно-

моторной координации. 
Для этой игры необходимы 

пластмассовые рыбки с 

металлической вставкой и удочка с 

магнитом. Рыбки запускаются в 

ванну, а дети по очереди вместе со 

своими мамами стараются их 

поймать.  

 

Игра «Божья коровка». 

Цель: снятие психоэмоционального 

напряжения и развитие зрительно 

моторной координации. 
Под поддон с песком ставятся 4 

деревянные подставки 

 Педагог опускает на песок двух 

магнитных жуков(божьих коровок). 

Взяв в руку палочку с магнитом и 

поместив ее под поддон с песком, 

педагог показывает, как можно 

«оживить» божью коровку. Ребенок 

вместе с мамой управляет одной 

божьей коровкой, а педагог другой. От 

движения на песке жуков остаются 

причудливые дорожки. 
 

Литература: 
1. Игры для развития и коррекции. Методические рекомендации и практические 

советы.-М.,2011. 

2. Зейц Мариэлла Пишем и рисуем на песке (практические рекомендации к 

комплекту «Дусима»).                                                                                                                                   
                               ИГРЫ НА ПЕСКЕ 

Наверное, нет на Земле человека, который хотя бы раз не играл в песок, не строил что-то из песка. 

Взаимодействуя с песком, человек творит, и это помогает достичь ему состояние равновесия и покоя. 

Сегодня игры с песком становятся все более популярными в психологической и педагогической 

практике. С помощью игр с песком решаются самые сложные коррекционно-развивающие и 

образовательные задачи в работе с детьми с нарушением зрения. Ведь песок служит хорошим 

материалом для развития тактильной чувствительности, что является одной из главных задач для 

развития детей с нарушением зрения, а также для тотально незрячих детей. Также повышается 

мотивация к занятиям, более интенсивно, интересно и гармонично происходит развитие 

познавательных процессов. Игра на песке – это естественная деятельность ребенка. Поэтому перенос 

обучающих, развивающих и коррекционных задач в песочницу дает уникальный эффект. Кроме 

этого, по мнению многих психологов, песок поглощает негативную энергию и стабилизирует 

эмоциональное состояние. Использование мини песочницы в педагогической практике дает 

комплексный образовательно-терапевтический эффект. 

Использование игр с песком с раннего возраста способствует: 

 развитию тактильной чувствительности; 

 развитию мелкой моторики рук; 

 развивает координацию движений; 

 развивает зрительно-моторную координацию; 

 развивает умение концентрировать внимание; 

 способствует развитию мышления, внимания, речи, памяти; 

 стабилизирует эмоциональное состояние ребенка. 



В  работе детского сада  используются  песочные комплекты  фирмы «Дусимо».                                                            

В комплект входит:                                                                                                                                              

- ящик из бука с дном из стекла,                                                                                                             

- кварцевый песок,                                                                                                                                                            

- 2 скребка для рисования на песке,                                                                                                                                   

- инструмент для выравнивания песка,                                                                                                              

- тактильные доски,                                                                                                                                                

- песочный карандаш,                                                                                                                                         

- резиновый, шипованный мяч,                                                                                                                        

- зеркальная перегородка (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 

Когда дети начинают играть в песок, они чувствуют его притягательное воздействие. Они сгребают 

песок, делают узоры, оставляют отпечатки (рисунок 2). Лоток с песком располагается на столе, 

напротив ребенка, во время работы он может подойти с любой стороны. Можно в работе 

использовать дополнительные материалы, это мотивирует детей к экспериментированию и развивает 



воображение. Прозрачное дно дает возможность подкладывать цветной фон, использовать контуры, 

обводки, что очень важно при работе с детьми с нарушением зрения. 

 

 

Рисунок 2 

В работе с детьми раннего возраста  используются следующие приемы: 

 прятанье предметов и игрушек; 
 пересыпание песка в разные емкости и разнообразными предметами; 
 отпечатки (рисунок 3); 
 построение горок, ямок и др. 

                                              

 

Рисунок 3 



Такие игры способствуют развитию тактильной чувствительности, скоординированности движения 

рук, развитию мелкой моторики, что очень необходимо детям с нарушением зрения.                                                                     

Ход занятия:                                                                                                                                                 

1.Приветствие.                                                                                                                                                      

2.Уточнение и закрепление правил поведения и использования песка                                                          

3.Знакомство и высказывание своих ощущений. 

Основная часть. 

1. Использование тактильных досок, входящих в комплект (перенос изображения на песок). 
2. Рисование песочным карандашом по контуру или по желанию ребенка (рисунок 4). 
3. Игры с использованием зеркала, входящего в комплект (дорисуй вторую половину). 

 

 

Рисунок 4 

Прощание. 

1. Эмоциональное отношение к работе. 
2. Подведение итогов. 
3. Мытье рук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


