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Одним из основных средств развития
сенсорики у детей являются 

дидактические игры и упражнения, 
которые в дошкольной педагогике с 

давних пор считались основным 
средством сенсорного воспитания.

Знакомство с формами, величинами, 
цветами, пространственными 

представлениями, звуками.



Сенсорный уголок предназначен для:
Развитие мелкой моторики, стимуляции двигательной функции 
(зрение, осязание, слух);
Снятие мышечного и психоэмоционального напряжения;
Создания положительного, эмоционального фона, повышения
работоспособности ребёнка;
Развитие мышления, внимания, восприятия, памяти;
Повышение мотивации к самостоятельности и экспериментальной 
деятельности дошкольников.

Развивающая предметно-
пространственная среда должна 
быть:
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
доступной,
безопасной.



В процессе сенсорного воспитания формируются  представления:
о форме, о цвете, о величине, о признаках и 

свойствах различных предметов.



Сенсорное воспитание направлено на развитие:
зрительного, слухового, тактильного, и других 
видов ощущений и воспитаний.

Дидактическая игра 
«Рыбалка»

 Задачи.
Развить координацию 

движений рук,
 развить волевые 

качества личности 
(терпение, 

усидчивость, 
настойчивость),

активизировать речь 
ребенка.



Задачи. Познакомить детей с 
четырьмя основными цветами. 
Обратить внимание детей на 
развитие предметов по величине; 
формировать понятие слов 
«большой» и «маленький».

«Собери пирамидку»



В играх с мозайкой учим детей 
чередовать объекты по цветам,
составлять простые рисунки.



«Почини машину»

Для пополнения сенсорного 
уголка.

«Собери бусы»



«Расставь матрёшек 
по росту».



Уважаемы родители!
Для пополнения предметно-развивающей среды в нашей группе 

приглашаем принять участие в конкурсе

«Лучшая игротека по сенсорному развитию»
Требования: своими руками  изготовить  игру на закрепление цвета, формы, 
величины и мелкой моторики. Красочно, эстетично, прочно и  безопасно для 

использования.
 Конкурс проводится в период с 22 октября  по 22 ноября 2018 года.

Каждая семья будет награждена грамотами и призами.

Успехов в творческой деятельности!

                                           С уважением воспитатели группы.



Цель: Учить детей запоминать 
геометрические фигуры. Обучать 
группировке предметов по цвету, 
соотнесению предметов по форме 
методом наложения. 
Совершенствовать тактильные 
ощущения. Развивать мелкую 
моторику рук. Учить детей 
фиксировать внимание на цветовых 
свойствах предметов.



«Укрась коврик, рукавичку»



«Укрась зонтик»

«Радужный круг»



Закреплять названия основных цветов, 
учить их правильному произношению, 
знакомить с разными видами одежды 
(платье, юбка, брюки ). Развивать 
логическое мышление (при принятии 
решения, в какую стиральную машинку 
опустить синее платье или жёлтую 
шапочку).

Дидактическая игра
 «Стиральные машинки»



Игры с пробками.



Для развитие пальчиковой моторики
«Божья коровка»



«Укрась матрёшку»

«Собери машину»





С помощью этих игр дети 
научатся называть и 

группировать предметы по 
цвету. Играть можно с одним 

ребёнком и небольшой 
группой от 2 до 5 детей.



«Собери бусы»



Игры с прищепками.



Задачи: Закреплять у детей представления о цветах и их оттенках, 
умение группировать предметы по цвету, учить сравнивать предметы 
по цвету путем прикладывания их друг к другу, формировать 
зрительно-моторную координацию на основе действий с предметами, 
знакомить с понятиями "такая", "не такая", "одинаковые", "разные". 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение 
играть коллективно. Развивать мелкую моторику рук.

«Наряди солнышко»



Сюжетно-ролевые игры 
«Путешествие на машине»,

 «Семья».



Пирамидки, шнуровки, разнообразные конструкторы
помогают решать задачи, как сенсорного воспитания малышей,

 так и развития мелкой моторики.

Конструирование 
«Домик для гномика»

Учила детей различать 
куб и кирпич. 

Составлять домик 
по словесному указанию.



В режимных моментах обучаем 
детей играть вместе, без конфликтов.



Спасибо 
за внимание!
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