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Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе. Значение 

сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. 

Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств и формирования сенсорных эталонов. 

Лучший способ развивать и закреплять сенсорные навыки у ребенка – 

превращать любые занятия и обязанности в игру, т. к. игра  является 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Дети играют дома, в 

детском саду, на улице, в гостях. Любое увлекательное занятие обозначается 

для них словом «игра». Через игру ребенок познаёт окружающую его 

действительность, свой чувственный мир.  

     Игры имеют большое значение в удовлетворении познавательных 

потребностей и интересов детей в сенсорном воспитании. Они развивают 

внимание, зрительную память, слух, что даёт возможность полнее 

воспринимать мир. Это практически единственная область, где он может 

проявить инициативу и творческую активность. И в это же время именно в 

игре ребёнок учится контролировать и оценивать себя, понимать, что делает 

и учиться действовать правильно. Сущность дидактической игры 

заключается в том, что дети решают умственные задачи, предложенные им в 

занимательной игровой форме, сами находят решения, преодолевая при этом 

определенные трудности. 

      Сегодня в ассортименте магазинов представлено большое количество 

всевозможных развивающих игр. Но вполне можно и самим сделать серию 

простых развивающих игр, затратив на это совсем немного времени и 

средств. Дидактические пособия можно сделать самим дома, ведь раньше во 

многих семьях существовала чудесная традиция – делать игрушки своими 

руками из ненужных вещей. Конечно, в былые времена это происходило, 

скорее, по причине дефицита и других объективных факторов. Сейчас 

семейные поделки – редкость, а если позволить крохе принять посильное 

участие в их изготовлении, то игры принесут двойную пользу и играть в них 

будет еще интереснее. 



Игра «Песочница» на кухне 

 Возьмите поднос или плоское блюдо с 

ярким рисунком. Тонким равномерным 

слоем рассыпьте по подносу любую 

мелкую крупу. Проведите пальчиком 

ребенка по крупе. Получится яркая 

контрастная линия. Позвольте малышу 

самому нарисовать несколько линий. 

Затем попробуйте вместе нарисовать 

какие-нибудь предметы (забор, дождик, 

волны), буквы. Такое рисование 

способствует развитию не только мелкой 

моторики рук, но и массажирует 

пальчики вашего малыша. И плюс ко 

всему развитие фантазии и воображения. 

Игра «Мозаика из пробок» 

 Подберите пуговицы разного цвета и 

размера, а еще, можно использовать 

разноцветные пробки от пластиковых 

бутылок. Сначала выложите рисунок 

сами, затем попросите малыша сделать то 

же самостоятельно. После того, как 

ребенок научится выполнять задание без 

вашей помощи, предложите ему 

придумывать свои варианты рисунков. 

Из пуговичной мозаики можно выложить 

неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, 

бусы и т.д. В таких играх мы закрепляем 

формирование сенсорного эталона – цвет, 

а если использовать пуговицы, то и 

сенсорного эталона – форма (круг, 

квадрат, треугольник, овал). 

Игра «Шагаем в пробках» 

         Но не стоит далеко убирать пробки, 

они могут помочь нам еще и в развитии 

мелкой моторики и координации пальцев 

рук. Предлагаем устроить «лыжную 

эстафету». Две пробки от пластиковых 

бутылок кладем на столе резьбой вверх. 

Это — «лыжи». Указательный и средний 

пальцы встают в них, как ноги. 

Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на 

каждый ударный слог. Мы едем на 

лыжах, мы мчимся с горы, Мы любим 

забавы холодной зимы. А если забыли 

стихотворение про «лыжи», тогда 

вспомните всем известное… Какое? Ну, 

конечно! Мишка косолапый, по лесу 

идёт… Здорово, если малыш будет не 

только «шагать» с пробками на 

пальчиках, но и сопровождать свою 

ходьбу любимыми стихотворениями. 

Пальчиковая гимнастика 

  Устали пальчики от такой ходьбы?! Им 

тоже надо отдохнуть. Предлагаем сделать 

пальчиковую гимнастику, которую очень 

любят Ваши малыши. Для этого нам 

понадобятся обычные бельевые 

прищепки. Бельевой прищепкой 

(проверьте на своих пальцах, чтобы она 

не была слишком тугой), поочередно 

«кусаем» ногтевые фаланги (от 

указательного к мизинцу и обратно) на 

ударные слоги стихотворения: «Сильно 

кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. Смена 

рук. 

Но я, же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!». 

А если взять круг из картона и прицепить 

к нему прищепки, что получится? – 

Солнышко! А солнышко, какое? – 

круглое! А какого оно цвета? – желтое! И 

вновь в доступной ребёнку форме мы 

закрепляем понятие основных сенсорных 

эталонов. А можно включить всю свою 

фантазию и из красного круга и 

прищепки сделать…что? Яблоко! Ёжика! 

А ещё? 

Игры с крупами 

Дети очень любят игры с крупами, это не 

только приятные тактильные ощущения и 

самомассаж, но и возможность немного 

пошалить. Но здесь очень важно помнить 

о технике безопасности, ведь мы имеем 

дело с мелкими частицами. Надо следить, 

чтобы в ходе игр дети ничего не брали в 

рот, поэтому используйте фасоль и более 



крупные крупы. Итак, давайте немного 

поиграем! В глубокую ёмкость насыпьте 

фасоль и запустите в неё руки и 

изображаете, как будто  начинаете месить 

тесто, приговаривая: 

«Месим, месим тесто, Есть в печи место. 

Будут-будут из печи Булочки и калачи». 

А если использовать фасоль и горох 

вместе, тогда ребёнку можно предложить 

отделить маленькое от большого – опять 

таки её Величество Сенсорика!    

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 1 стакан соли, 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! 

 Дидактическое пособие «Разложи 

яички в свои домики» 

Цели:  

 формировать умение различать и 

правильно называть 4-е основные 

цвета; 

 учить совмещать яичко с ячейкой, 

производить соотносящие 

действия (ориентир по цвету); 

действовать целенаправленно, 

последовательно: слева направо, 

не пропуская ячеек; развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

Описание пособия: Основными цветами 

закрашиваем ячейки контейнера для яиц, 

покрываем лаком. Капсулы от киндер-

сюрприза обвязываем соответствующим 

цветом. 

Получается яркое и красивое пособие. 

Дети должны разложить яички в домики, 

в соответствии с их цветом. 

По возможности назвать цвет яичек и 

цвет домиков. 

Дидактическое пособие «Разложи 

карандаши по стаканчикам». 

Цели:  

 формировать умение различать 

цвета; 

 учить совмещать карандаш со 

стаканчиком; действовать 

целенаправленно, 

последовательно: слева направо; 

развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

Описание пособия: Из потолочных плит 

вырезаем прямоугольники и фигурки 

карандашиков. Прямоугольники 



обклеиваем до середины квадратами из 

самоклеящейся плёнки разных цветов. 

Карандаши обклеиваем 

соответствующими цветами. Быстро, 

красиво, экономично! 

Дидактическое пособие  «Божья 

коровка найди свою полянку» 

Цель: различать цвета и понимать 

названия цвета, учить подбирать 

предметы одинакового цвета. 

Описание приготовления пособия: 

Божьих коровок делаем из дисков, 

обклеив их  самоклеящейся плёнкой. 

Цветы вырезаем из линолеума, 

 обклеиваем их соответствующими 

цветами. Оставить не обклеенной часть 

диска, что бы при попадании солнечного 

луча они бликовали. Пособие  привлекает 

внимание яркостью, интересным 

содержанием, малыши с удовольствием с 

ним занимаются. 

Дидактическое пособие  «Волшебные 

прищепочки» 

      Чтобы прочно, легко и твердо 

удерживать карандаш (шариковую ручку) 

в руке, у ребенка должны быть развиты 3 

пальца правой (левой) руки. Бельевая 

прищепка способствует формированию, а 

затем развитию движения сжимания и 

разжимания кончиков пальцев правой и 

левой руки. Чтобы игра была интересной 

для ребёнка, можно прикреплять 

прищепки по тематике (лучики к солнцу, 

иголки к ёжику, лепестки к цветку, ушки 

к голове зайчика…) 

Описание приготовления пособия: 

Распечатать крупные цветные сюжетные 

картинки, вырезать их без каких-нибудь 

элементов, приклеить на линолеум. На 

обратной стороне приклеить текст с 

заданием в стихотворной форме. 

Когда дети научатся надевать и снимать 

прищепки, можно предложить им игры – 

задания. 

«Сделай дереву веточки» 

Использование прищепок одного цвета 

Цель: учить детей подбирать нужные 

прищепки одного цвета, развивать 

мелкую моторику рук, тактильные 

ощущения. 

«Сделай колючки ёжику» 

Чередование прищепок по цвету 

Цель: учить чередовать прищепки двух 

цветов; развивать мелкую моторику рук. 

«Сделай лучики солнышку»; проявление 

творчества. 

Цель: учить использовать цветовую 

гамму прищепок по выбору, развивать 

творческие способности, мелкую 

моторику рук. 

Дидактическое пособие «Разложи по 

тарелочкам» 

Цель: Учить детей различать цвета и 

использовать название цветов в речи. 

Закреплять умение распознавать 

геометрические фигуры и называть их 

(круг, квадрат, треугольник). Учить 

понимать слова «такой», «не такой», 

«разные». Развивать мелкую моторику 

рук. 

Описание приготовления пособия: 

Одноразовые тарелочки 4-х основных 

цветов. Геометрические формы вырезаем 

из линолеума, обклеиваем их 

соответствующими цветами. 

 


