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«Дидактические игры, изготовленные своими руками для сенсорного 

развития детей раннего возраста». 

 

Сенсорное воспитание формирует полноценное восприятие окружающей 

действительности, что является основой для понимания мира.  

Народная мудрость гласит: «Расскажи- и я услышу, покажи - и я увижу, дай 

попробовать – и я пойму». Можно много раз рассказывать и показывать, но стоит 

ребёнку один раз попробовать, и он поймёт.  

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. 

Именно с раннего возраста ребёнок начинает самоутверждаться, появляется 

желание «пробовать», узнавать новое. 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 – это игры с правилами, формирующие умение ребёнка 

выделять признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их, группировать 

предметы по определенным признакам. 

Нами были изготовлены дидактически игры по сенсорному развитию, которые 

оформлены в виде картотеки, так, например: 

 

Игра «Забавные мышата» 

 

 



Цель: Формировать у детей цветовое восприятие. Познакомить с 

геометрическими фигурами – квадрат, круг, треугольник. Обучать группировке 

предметов по цвету, соотнесению предметов с цветом «хвостика» мышки. 

Ход игры: детям предлагается по цвету «хвостика мышки» подобрать фигуру: 

круг (красный «хвостик»- красный круг, жёлтый «хвостик»- жёлтый круг и 

т.д.). 

Модификация: детям предлагается подобрать по цвету «хвостика» только 

определенный вид фигуры (квадраты, треугольники); предлагается подобрать 

фигуры не зависимо от цвета хвостика. 

 

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.  

Эти игры просты в изготовлении, их можно использовать как в 

непосредственно образовательной деятельности, так для самостоятельной игровой 

деятельности детей. 

Работа в данном направлении продолжается ведь совершенствовать 

сенсорные процессы каждого ребенка следует, учитывая содержание его 

деятельности, интересы и потребности. 

 

 

 

 


