
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО СЕНСОРНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Сенсорное восприятие направлено на развитие ощущений 

и создание системы реакций на них. Учитывая, что 

формирование сенсорной культуры происходит на глубинном 

уровне подсознания, надо находить тонкие методы обучения. 

Просто рассказать теорию и показать, как надо себя вести — это 

безрезультативный план. Сенсорное воспитание должно 

проходить в процессе разных видов деятельности. Особенно 

успешными оказались дидактические игры на развитие 

сенсорики. 
Сенсорика — это способность ощущать внешнее воздействие и раздражители. Данное понятие 

включает в себя большое разнообразие ощущений. Важность чувственного восприятия 

подтверждается тем, что оно ставится на один уровень вместе с умственным развитием. 

Сенсорное развитие ребѐнка - это развитие его восприятия и формирование представлений о 

важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положении в пространстве, запахе, 

вкусе. 
 

Сенсорное воспитание детей через дидактические игры 
Дидактические игры для дошкольников — это разновидность тематических занятий, которые 

выстроены в соответствии с принципами педагогики и являются средством самообразования. 

Иногда требуются подготовительные этапы для введения в курс занятия или получения 

теоретической базы. 
 

Роль дидактических игр в сенсорном развитии детей дошкольного возраста 
Если интегрировать дидактические занятия, то они помогут сформировать представление 

о внешних свойствах предметов и явлений. Например, к характеристикам относится форма, цвет, 

размер, положение в пространстве, изменение со временем, тактильные свойства, запах, вкус 

и другое. Помимо развития всех форм восприятия, дидактические упражнения направлены 

на активную тренировку мелкой моторики рук. 

Сенсорное развитие детей через дидактические игры — приоритетное направление в деятельности 

на дошкольных занятиях, так как оно не только показывает высокую результативность, 

но и нравится детям. 

Важно! Развитие сенсорных навыков — это не только задача педагогов. Посильную помощь для 

образовательного процесса должны оказывать родители. Сенсорное развитие через дидактические 

игры доступно и в домашних условиях, так что занятия можно продолжать за пределами ДОУ. 

Рекомендуется предварительно посетить консультацию или открытый урок у воспитателя, чтобы 

делать все правильно. 

Сенсорное развитие через дидактические игры имеет следующие особенности: 

 учит ощущать окружающий мир через все органы чувств; 

 формирует систему основных действий, которые являются реакцией на внешние 

раздражители; 

 учит исследовать окружающий мир; 

 формирует систему сенсорных шаблонов; 

 учит самостоятельно применять сенсорные шаблоны в зависимости от ситуации. 

 

Ребенок познает окружавший мир через ощущения. Поэтому умение воспринимать все каналы 

информации, не ограничивать собственные чувства и правильно их интерпретировать пригодится 

детям для развития. Сенсорная культура — это залог всестороннего развития, успешной 

деятельности, формирования мыслящей личности, которая стремится к познанию окружающего 

мира. 

https://vospitanie.guru/doshkolniki/didakticheskie-igry-na-razvitie-motoriki-i-sensoriki-u-detej
https://vospitanie.guru/doshkolniki/didakticheskie-igry-na-razvitie-motoriki-i-sensoriki-u-detej
https://vospitanie.guru/doshkolniki/didakticheskie-igry-v-dou


Картотека: игры по сенсорному воспитанию ребёнка 

Дидактические игры могут оказать огромную помощь взрослому в процессе сенсорного развития 

детей. Обратите внимание! Важно уметь правильно выбирать материал, который бы отражал 

программные задачи. Также нельзя забывать про принцип перехода от простого к сложному 

и регулярное повторение. Ребѐнок должен активно участвовать в процессе, а сама игра при любом 

уровне сложности — сохранять динамичный темп. Предполагается, что дети уже владеют 

базовыми знаниями о форме, цвете и размере. Поэтому занятия по сенсорике могут не требовать 

больших затрат времени, а также быть комбинированными, то есть направленными на развитие 

сразу нескольких навыков. 
 

«Монетки» 
Цель: закрепить знания о круге, научить определять размер предметов на глаз. 

Материалы: бумажные стаканчики с отверстиями на дне, монетки разной величины. 

Ход: вначале взрослый вырезает на дне каждого стаканчика круг, который бы соответствовал 

одной монетке. Ребенок соотносит предметы с подготовленными отверстиями. Взрослый следит, 

чтобы меньшие монеты не помещались в большие отверстия. Соотносить можно и другие формы. 
 

     
 

«Золушка» 

Цель: развитие мелкой моторики рук. 

Материалы: разные крупы (рис, гречка, горох). 

Ход: на тарелку высыпается небольшое количество всех круп, а дети должны рассортировать 

их по стаканчикам на скорость. 
 

 
 

 «Волшебный мешочек» 

Цель: развить умение определять форму предметов на ощупь. 

Материалы: мешочек, небольшие кубики, мячики и другие формы, можно плоские, вырезанные 

из картона. 

Ход: взрослый называет форму, а ребѐнок на скорость вытаскивает ее из мешочка. 
 

 

 


