
Арт. 30177 Развивающая игра «Наши 5 чувств и среда обитания» 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 48 цветных деревянных карточек (64 х 64 х 6.5 мм), из которых 6 – карточки 
с символами (глаз=зрение / ухо=слух / нос=обоняние / рот=вкус / 
рука=осязание / глаз + ухо = зрение + слух) и 42 карточки с изображением 
предметов и явлений, как описано ниже. 

 2 игральных кубика с символами (30 х 30 х 30 мм) 

 1 деревянная панель с выдвижной крышкой для хранения карточек, 1 
инструкция 

 

Количество игроков: 1-6 / группа 

Рекомендуемый возраст: от 4 лет 

 

ЦЕЛЬ ИГРЫ: 

В процессе игры дети развивают в себе различные навыки восприятия окружающего мира и 
учатся «постигать» окружающую среду  5 чувствами. В игре показано, каким органом чувств или 
совокупностью органов чувств можно познавать и воспринимать предметы и явления 
окружающего мира. На карточках с символами, а также на кубиках показаны все 5 чувств человека 
или представлена подборка самых распространенных сочетаний чувств (зрение + слух), которые 
возникают намеренно или случайно. Карточки с изображением предметов и явлений необходимо 
сопоставить с карточками, на которых изображены символы чувств. Поскольку на карточках с 
предметами и явлениями нет определенных обозначений по группам чувств – подобно игре в 
квартет – то можно сопоставлять карточки по «основному органу чувств» (Нос / Выхлопные газы), 
а также делать «смешанные сопоставления» (Глаз-Ухо-Нос / Выхлопные газы).  

ИГРА РАЗВИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ НАВЫКИ: речь по принципу «Узнавай и называй», логическое 
мышление, развитие восприятия (прежде всего это вариант «Игра в помещении / на открытом 
воздухе»).  

ОРГАНЫ ЧУВСТВ И 7 ПРЕДМЕТОВ И ЯВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ К НИМ ОТНОСЯТСЯ: 
Зрение: Радуга, картина, луна, облака, светофор, молния, звезда 
Слух:  Радио, будильник, музыкальные инструмент, телефон, капля воды, голоса 

животных, колокол 
Обоняние: Свежескошенная трава,  гриль, цветы, суп, выхлопные газы, навозная куча, пирог 
Вкус: яблоко, лекарство, мороженое, сыр, лимон, орехи, напиток 
Осязание: карандаш, песок, кактус, теплая вода, холодный снеговик, ветер, рукопожатие 
Зрение/Слух: Пчелы, железная дорога, собака, распиловка по дереву, певица, шепот, телевизор 
 
ИГРА НА СОПОСТАВЛЕНИЕ: 
Для начала обсудите все карточки с изображением предметов для усвоения всех 5 чувств: звезды 
можно только видеть, орехи можно пробовать на вкус, а когда жуют - можно слышать.  
Каждый игрок получает одну или несколько деревянных карточек с символами в зависимости от 
количества игроков. Разложите карточки открытой стороной вверх, а каждый игрок по очереди 
берет 1 карточку с предметом и сопоставляет ее с символом, который изображен на его основной 
карточке. При этом игроки познают связь между карточками с символами и карточками с 
изображением предметов и явлений.  
 



ЛОТО: 
Принцип тот же, что указан выше, только разложите карточки с предметами на столе закрытой 
стороной вверх и перемешайте. Кто первым сопоставит 7 карточек с предметами с карточкой-
символом, тот побеждает.  
 
МЕМОРИНА: 
Карточки с символами здесь не требуются. Разложите карточки с предметами на столе закрытой 
стороной вверх и перемешайте. Игра идет по принципу «игры на запоминание» («меморина»). 
Образуйте пары, которые могут относиться к одному и тому же органу чувств.  
 
ИГРА С КУБИКАМИ: 
Возьмите один или два игральных кубика с символами, и перед тем, как открыть 2 карточки, игрок 
должен бросить кубик (кубики) и открыть те карточки, которые соответствуют выпавшим 
символу/органу чувств или комбинации.  
 
ИГРА С КУБИКАМИ – «Я» СООБЩЕНИЯ»: 
В эту игру можно с успехом играть как в помещении, так и на открытом воздухе. Возьмите один 
или два игральных кубика и бросайте по очереди. Игрок должен объяснить, что по выпавшему 
символу органа чувств или комбинации органов чувств он может обнаружить в комнате или на 
улице.  Например: «Я вижу, как пахнут цветы», «Я могу потрогать цветы» и т.д.  
 
 
 
 
 
 
 

 


