
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ и УПРАЖНЕНИЯ как  средство сенсорного  

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

                                                                                

   Сенсорное развитие (лат. sunser — ощущение) —  это развитие  восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 

 

  Работу начала с того , что   подготовила соответствующую развивающую предметно- 

пространственную среду. Уголок содержит постоянные и дополнительные объекты, 

которые вносятся в зависимости от интересов, потребностей детей, обучающих и 

развивающих задач, поставленных воспитателем.  

   

  Изготовленные   дидактические игры позволяют разнообразить методические приёмы, 

возможности и подходы в работе с детьми. Я распределила все  дидактические игры и 

упражнения по разделам.  

     Величина:   «Собери пирамидку», «Сравни предметы по высоте», "Разложи 

правильно" и т. п.  Эти игры учат детей различать, чередовать, группировать предметы по 

величине( большой -маленький). Работу можно проводить с любым материалом и в 

любом  месте и в любое время.  В дидактической игре «Что там?» дети устанавливают 

отношение трех предметов по величине при составлении матрешки. Загадываю детям 



загадку: «Ростом разные подружки, но похожи друг на дружку. Все они сидят друг в 

дружке, а всего одна игрушка". Дети раскрывают первую матрешку и обнаруживают в ней 

еще одну: «Смотрите, еще одна матрешка, посмотрим, что там». Разбираем вторую 

матрешку и находим в ней третью – самую маленькую. «Оказывается, здесь целых три 

матрешки (складываем все три). А можно сделать опять одну? А как?»  Обращаю 

внимание детей на то, что маленькая матрешка не разбирается, а целиком вкладывается в 

нижнюю часть средней, которая потом закрывается верхней частью, после чего 

вставляется в нижнюю часть самой большой матрешки, и она тоже закрывается. 

 

 

 



 

  

      Форма: «Какой это формы», «Геометрик», «Что лежит в мешочке», «Какая 

фигура лишняя» и т. п. В этих играх дети учатся различать, группировать предметы по 

форме; вставлять предметы данной формы в соответствующие для них отверстия;  

развиваются  тактильные ощущения. 

  



 

   Цвет: «Разноцветные ежи», «Подбери пуговки по цвету», «С какого дерева 

листик», «Поставь букет цветов в вазу» и т. п. Играя в эти игры, дети  учатся  

группировать, соотносить предметы по цвету.  Например: в дидактической игре 

"Разноцветные ежи" дети учатся  чередовать объекты по цвету: красный, синий, желтый, 

зеленый. Раздаю детям ежей и предлагаю найти грибочки по цвету ежа. 

 

 



 

 

Игры с предметами: «Собери бусы», «Сложи пирамидку», «Построй башенку» и т. п. 

Действуя с предметами, ребенок познает их качества и свойства, знакомится с формой, 

величиной, цветом, пространственными соотношениями. Он старается добиться 

результата – собрать башенку, собрать бусы и т. д. Цель этих игр -

 способствовать закреплению сенсорных эталонов  предметов (величина, форма, цвет) 

 



 

      В сенсорном уголке находятся  также игры, пособия  для развития слухового 

восприятия: это различные свистящие, шумящие, гремящие предметы:  банки-

погремушки, наполненные камушками, песком, шумящие морские раковины, свистки, 

дудочки  и др. Для развития музыкального слуха играем в музыкально – дидактические 

игры: «Угадай, на чем играю», «Угадай, где звенит?». 

 

 



 

    Для развития  тактильных ощущений  предлагаю детям  природный и бросовый 

материал: шишки, камушки, фасоль, грецкие орехи,  пластиковые пробки.  

 

 



 

 

   Работу  с детьми  по сенсорному развитию провожу  на протяжении всего дня, 

включаю  в разные виды детской деятельности, а также в режимные моменты: во время 

приема пищи  («Какого цвета суп», «Чем пахнет сок», «Какой формы печенье»); 

умывания («Теплая – холодная водичка», «Какого цвета мыло и чем оно пахнет»); при 

одевании  («Найди пару к носочку», «Какого цвета одежда», «Чей шарфик длиннее»); во 

время прогулки («Приятный аромат цветов», «Шуршание листьев», «С какого дерева 

листочек», «Сделай отпечаток на снегу и песке»); в развлечениях («Праздник мыльных 

пузырей», «Разноцветные шарики», «В гостях у Петушка», «Веселые матрешки») в 

экспериментальной деятельности (игры с водой, игры с песком, игры со снегом, 

листьями); в игровой деятельности («Строители», «Накормим куклу», «Погладь 

разноцветные полотенца», «Разложи посуду по полочкам», «Найди тарелочку для 

чашечки», «Собери картинку»  и пр.)  



 

 

 



 

   Реализуя данную  тему, пришла к выводу, что использование дидактических игр и 

упражнений  способствует успешному усвоению сенсорных эталонов: формы, цвета, 

величины.  

    


