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 Актуальность 
 В общеобразовательной программе «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Коморовой, М.А. Васильевой  на первый 
план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 
педагога на его индивидуальные особенности. В Программе 
комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка.  Сенсорное развитие и 
дидактические игры представлены в образовательной области 
«Познавательное развитие»  в разделе «Развитие познавательно-
исследовательской деятельности».   

 Сенсорное развитие является главной составляющей 

полноценного развития детей в раннем возрасте. 

 Сенсорное развитие – это развитие восприятия ребенка и 

формирование его представлений о внешних свойствах предметов: их 
форме, цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе . С 
восприятия предметов и явлений окружающего мира и начинается 
познание.  
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 Сенсорная дидактическая игра - актуальный 

компонент интеллектуально-познавательного развития 

детей дошкольного возраста. Она  рассматривается как 

практическая деятельность поискового характера, 

направленная на познание свойств и качеств предметов. 

 

 В процессе дидактической игры идет обогащение 

памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения, 

классификации и обобщения. Необходимость давать 

отчет об увиденном, формулировать обнаруженные 

закономерности и выводы, стимулирует развитие речи. 



 В младшем дошкольном возрасте я  поддерживаю 

детское любопытство через экспериментирование, 

развиваю интерес детей к совместному с взрослым и 

самостоятельному обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними. 

 

 Знакомлю детей с разными видами сенсорных 

эталонов (представления о цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине) и 

способам обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур). 

 

 Формирую умение сравнивать предметы по 

основным свойствам (цвету, форме, размеру), 

устанавливая тождество и различие; учу подбирать пары 

и группы предметов на основе сходного сенсорного 

признака. 



 Семья играет в воспитании 

ребенка основную и важнейшую роль. 

Воспитание и развитие ребенка 

невозможно без участия родителей. 

Поэтому, мне трудно обойтись без 

поддержки родителей.  

  

 Изготовить игру из подручных материалов гораздо 

дешевле, чем приобрести готовую в магазине. Именно поэтому 

многое в группе сделано моими руками и руками наших родителей. 

Они помогали в изготовлении дидактических игр по сенсорному 

развитию, используя самые простые и доступные материалы. 

 



Дидактическая игра «Слоненок с сюрпризом» 

Цель: развитие тактильных ощущений, 

мелкой моторики, воображения, речи, 

мышления, фантазии, сенсорной 

памяти. 

Для изготовления вам понадобится: 

коробка, рукав кофты хобота; 

самоклеющая пленка, картонные 

рулончики из-под туалетной бумаги, 

цветная бумага, картон, клей-пистолет, 

ножницы, канцелярский нож, глазки. 



С помощью канцелярского ножа вырежьте отверстие для хобота 

(ориентируйся на размер своей руки), сделай прорези для ушей и хвоста. 

Возьмите коробку и обклейте ее самоклеющей пленкой серого или 

другого подходящего цвета. 

Для ножек используйте картонные рулончики из-под туалетной бумаги. 

Отрежьте от серого реглана рукав и приклейте слонику хобот с помощью клея-

пистолета. Из другого рукава вырежьте широкую длинную прямоугольную 

полоску, сложите ее пополам и сшейте, а в конце сделай узелок – это будущий 

хвостик слона. 

Согните картонный лист пополам и вырежьте два больших одинаковых овала. 

Обклейте их пленкой. Сбоку каждого овала приклейте по одному меньшему из 

цветной бумаги – розового цвета. Немного просуньте их в прорези для ушей и 

приклейте. 

Из белого и розового картона изготовьте слонику бивни. 

 Глаза можно использовать покупные или же изготовить из 

кружочков белого картона и черных пуговиц. Пуговицы 

зафиксируйте с помощью клея-пистолета 

Развивающая игрушка готова! Играйте с удовольствием!  



Дидактическая игра «Волшебные палочки» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, 

логического мышления, внимания, 

закрепления знаний цветов (красный, 

желтый, синий, зеленый) 

Для изготовления вам понадобится: 

палочки от мороженого, лак, краски 

акварельные, кисточка, коробочки, 

цветная бумага, картинки. 



 * Палочки от мороженого покрасила 
обычной акварельной краской. 

* Затем покрыла их лаком.  

* Коробочки обклеила цветной бумагой. 

* Наклеила картинки.  

* Игра готова! 

 



Дидактическая игра «Веселые прищепки» 

Цель:  развитие мелкой моторики рук, 

тактильной чувствительности, 

логического мышления, творческого 

воображения, представления о форме и 

размере, названия цветов. 

Для изготовления вам понадобится: 

бумага или цветной картон, 

цветные прищепки.  



 Из цветного картона вырезать разные фигуры 
(солнышко, тучка, елочка, божья коровка и т.д.) или 
распечатать на цветном принтере. 

 Подобрать прищепки 
подходящего цвета или покрасить 
деревянные. 

 Игра готова! 



Дидактическая игра «Собери урожай» 

Цель:  учить группировать предметы 

(помидорчики и огурчики) по величине. 

Для изготовления вам понадобится: 

цветной картон, коричневый 

фломастер.  



* Из цветного картона вырезать помидорчики и 
огурчика большого и маленького размера. 

* Из коричневого картона вырезать большую и 
маленькую корзины. 

* Фломастером нарисовать полосы на корзинках. 

Игра готова.    



 При отборе игры, я исхожу из того: 

- какие программные задачи буду решать с их помощью,  

- как игра будет способствовать развитию умственной активности 

детей, воспитанию нравственных сторон личности. 

 Забочусь о том, чтобы в игре дети расширяли, уточняли и 
закрепляли знания и умения и в то же время не превращали игру в 
занятие или упражнение. 

 Дидактические игры развивают у детей сосредоточенность, 
умение спокойно, не отвлекаясь, заниматься в течение некоторого 
времени каким-то делом. Игра всегда ставит перед ребенком 
умственную задачу - он старается добиться результата. Постепенно 
включаются задачи сенсорного характера: научить различать 
величину, форму, цвет. 

 Систематически усложняя материал с учетом требований 
программы, я через дидактические игры сообщаю доступные знания, 
формирую необходимые умения, совершенствую психические 
процессы. 

 

 



 Спасибо за внимание! 
 

 


