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Сенсорное воспитание занимает огромное место в педагогическом процессе. 
Оно осуществляется планомерно и систематически. 
За короткий промежуток времени по развитию сенсорных навыков. Дети 
научились группировать цвета, продолжаем учить называть цвета,  
геометрические фигуры, знакомить с понятиями "такая", "не такая", 
"одинаковые", "разные". Воспитываем внимание, усидчивость, 
отзывчивость, желание доводить начатое дело до конца, умению играть 
коллективно. Привлекая внимание детей к сенсорной дидактической игре, я 
заметила, что у детей появляется такие качества, как интерес и 
любознательность. Развиваем мелкую моторику рук. 

 



Очень умелые руки 
родителей.



Развивающая доска 
«Бозиборд», игра 
«Ёжик с фруктами 
и грибами»

Три игры с прищепками 
«Солнышки», игра на 
липучках из ткани 
«Ёжик с фруктами»



Игра 
«Умная прачечная»



11 января 2019 год

Благодарим родителей за 
активное сотрудничество. 
Игры пользуются большим 

спросом у детей.
Желаем новых творческих идей.



Продолжается конкурс для родителей. 
 «Дидактические игры своими руками 

по сенсорному воспитанию детей».

Создать условия для обогащения и накопления сенсорного 
опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры 
с дидактическим материалом.

Требования: своими руками 
 изготовить  игру на 

закрепление цвета, формы, 
величины и мелкой 

моторики. 
Красочно, эстетично, 

прочно и  безопасно для 
использования.



Игры с пуговицами.
«Подбери животному по цвету глаза»
«Подбери к каждой пуговице свой 
кружочек»







Игры с крышками

Дети научатся
откручивать 
и закручивать крышки, 
подбирая их по цвету
 и размеру.
 







«Подбери крышки к баночкам»







Развивающие 
игры на 

магнитной 
доске.

Можно создавать  
узоры  из 
магнитной 
мозаики и 
геометрических 
фигур.



Подбери и завяжи к шарику 
ленточку по цвету и ширине.



Дети будут подбирают фишки по цвету и опускать их в 
соответствующие "комнатки". Когда крышку открываем, 
можно увидеть, правильно ли поселили " жильцов", и "кто 
попал не в свой домик". 
Во время игры также закрепляем узнавание и различение 
основных цветов, координацию движений пальцев и кистей 
рук.

«Домики для мозайки»



«Накормим птичек»

В роли птенчиков пластиковые бутылки,
оформленные цветной самоклеящейся бумагой
и аппликацией, «зёрнышки» могут послужить
 крышки от бутылок или от мозайки.
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