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Сенсорное развитие ребенка –это развитие его восприятия и 

формирования представлений о важнейших свойствах предметов, 

их форме, цвете, величине, положение в пространстве, а также 

запахе и вкусе.  

Период первых трех лет –наиболее интенсивного 

психического и физического развития малышей. Успешность 

умственного, физического, здорового развития ребенка в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития, т.е. 

от того, насколько ребенок слышит, видит, осязает окружающий 

мир. 

 Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: 

является основой для интеллектуального развития, развивает 

наблюдательность, позитивно влияет на эстетическое чувство, 

является основой для развития воображения, развивает внимание.  

Сенсорное воспитание дает ребенку возможность овладеть 

новыми способами предметно-познавательной деятельности, 

обеспечивает усвоение сенсорных эталонов, обеспечивает 

освоение навыков учебной деятельности, влияет на расширение 

словарного запаса ребенка, влияет на развитие зрительной, 

слуховой, моторной, образной и др. видов памяти.  

Огромную роль в развитие сенсорных способностей детей 

раннего возраста отводиться дидактической игре, так как ребенок 

практически все в этом мире познает через игру.  

Дидактические игры выполняют функцию –контроля над 

состоянием сенсорного развития детей.  
 

 
 



 

 

Дидактическая игра «Бусы из солёного теста» 

Цели: укрепление и развитие мелкой моторики, зрительно-

моторной координации; формирование умения сочетать по цвету; 

развитие концентрации внимания; развитие усидчивости, 

аккуратности, детского творчества, чувства прекрасного в своей 

работе и работе других детей; обучение приемам работы по 

образцу и создания собственного изделия. 

Это пособие может сделать сам малыш, с небольшой помощью 

взрослого. Лепка из теста очень помогает развить моторику 

ребенка. Ведь малыш может изменять форму предмета из 

шарообразной формы в квадратную, или треугольную. А, взяв в 

руки кусочек теста, он может ощутить его вес, тяжесть и вязкость. 

Описание приготовления пособия: 

Приготовить солёное тесто (смешать 1стакан соли “Экстра”,1 

стакан муки, 0,5 стакана холодной воды, оставить на 2-3 часа в 

холодильнике), слепить шарики, сделать в них отверстия с 

помощью трубочки для коктейля, оставить до полного 

высыхания. Бусы готовы! 



 

 
 

Игра «Поиграем с прищепками» 

Цель: Учить детей подбирать нужные прищепки по цвету, 

развивать мелкую моторику рук, тактильные ощущения. 

Ход игры: детям предлагается на выбор картинки «Весёлый 

ёжик», «Тучка», «Ёлочка», «Цветочек» и т.д. и украсить с 

помощью прищепок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Игра «Матрёшки» 

Цель игры: формировать у детей представление о 

целостном образе матрешки, учить соотносить образ 

представления с целостным образом реальной матрешки, 

правильно собирать изображение матрешки из отдельных 

частей. 

Оборудование: карточки с изображением матрешки; 

разрезные картинки, соответствующие изображениям на 

карточках. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные картинки 

с изображением матрешки. Детям предлагается внимательно 

рассмотреть и собрать картинку из отдельных частей. По 

окончании выполнения задания детям предлагается сравнить 

полученное изображение с изображением на образце картинки. 
  

 

 

 



 

 
 

«Подбери фартук матрёшке» 

Цель игры: формировать у детей представление о 

целостном образе матрешки, учить соотносить и подбирать 

цвет фартука с цветом матрешки. 

Ход игры: перед детьми на столе лежат картинки с 

изображением матрешки, и фартуков. Детям предлагается 

внимательно рассмотреть и найти каждой матрешке свой 

фартук, называя цвет матрешки и цвет фартука.  
 

 

 

 



 

 
 

Игра «Ёлочки» 

Цель: закрепить представления о величине и понятия 

«большая»,  

«средняя», «маленькая», формировать целостное восприятие 

предмета, развивать разговорную речь 

Ход игры: Дети по образцу находят елочки, называя при 

этом ее размер большая», «средняя», «маленькая». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

«Разрезные ёлочки» 

Цель игры: формировать у детей представление о 

целостном образе елочки, учить соотносить образ 

представления с целостным образом реальной елочки, 

правильно собирать изображение елочки из отдельных частей. 

Оборудование: карточки с изображением елочки; 

разрезные картинки, соответствующие изображениям на 

карточках 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные картинки 

с изображением елочки. Детям предлагается внимательно 

рассмотреть и собрать картинку из отдельных частей. По 

окончании выполнения задания детям предлагается сравнить 

полученное изображение с изображением образца. 

 
 

 

 



 

 
 

Игра «Найди пару» 

Цель: Упражнять детей в сравнении предметов по цвету. 

Развивать внимание, наблюдательность, развивать зрительное 

восприятие. Формировать умение сравнивать, сопоставлять, 

группировать. Учить находить одинаковые по размеры 

предметы, методом наложения. Побуждать проговаривать 

названия цветов. Воспитывать интерес к настольным играм. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, принимать 

самостоятельные решения. 

Ход игры: детям давалось задание найти две одинаковые по 

цвету варежки, что развивало у них наблюдательность, 

зрительное восприятие. Формировало умение сравнивать. 
 

 

 

 

 



 

 
 

Игра «Забавные мышата» 

Цель: Формировать у детей цветовое восприятие. 

Познакомить с геометрическими фигурами –квадратом, кругом, 

треугольником. Обучать группировке предметов по цвету, 

соотнесению предметов с цветом «хвостика мышки» - 

веревочки. 

Ход игры: детям предлагается по цвету «хвостика мышки» 

подобрать фигуры.  

Модификация: детям предлагается подобрать по цвету 

хвостики только определенный вид фигуры (круги, квадраты 

или треугольники); предлагается подобрать фигуры не 

зависимо от цвета хвостика; закрываем глаза и определяем на 

ощупь фигуру. 
 



 

 
 

Игра «Волшебные ленточки» 

Цель: Формировать у детей цветовое восприятие, развитие 

зрительной памяти, определять длину ленты (короткие, 

длинные), развивать мелкую моторику рук. 

Ход игр: детям предлагается вытягивать ленточки 

определенного цвета, называя этот цвет и длину ленточки. 

Модификация: детям предлагается украсить ленточками 

«коврик» (салфетка), называя при этом цвет ленточки. 
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