
3 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 "Детский сад №14 " Солнышко" компенсирующего вида города Белово 

 

 

 

 

Сенсорное развитие детей младшего дошкольного 

возраста  посредством дидактических игр 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                     Павлюченко 

Наталья Александровна, 

                                                                    воспитатель 

 

 

Белово 2018 



4 
 

 

В данном материале представлена система работы по сенсорному развитию 

детей младшего дошкольного возраста посредством дидактических игр. 

Раскрыты особенности сенсорного развития, методы и приемы, содержание 

работы.  Рекомендуется воспитателям дошкольных учреждений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям 

период. Все осваивается и познается впервые. Нет еще навыков, отсутствуют 

представления, знания. Но велика предрасположенность к усвоению, высока 

обучаемость, так как имеются врожденные механизмы, служащие основой 

формирования психических качеств, свойственных только человеку. Если не 

уделять внимание тем или иным направлениям, которые наиболее успешно 

могут быть реализованы именно на конкретном возрастном этапе, то в 

ближайшем будущем почти неизбежна задержка значимых умений. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, 

первой ступенью которого является чувственный опыт. Успешность 

умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько 

совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее 

чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая 

возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-

психического развития  и всестороннего воспитания дошкольника. Чем 

меньше ребенок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. 

На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет 

определяющую роль. 

Актуальность: Дети раннего возраста приходят в детский сад, не имея 

чувственного опыта,  плохо развиты сенсорные способности. 

ЦЕЛЬ: Формирование сенсорной культуры у детей младшего возраста 

посредством дидактических игр. 
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ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

1. Формировать знания детей в определении и назывании 

цвета (красный, жѐлтый, зелѐный, синий); размера (большой, 

маленький); форм (куб, шар, конус), геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник), пространственные отношения. 

2. Обучить детей группировать предметы по одному из 

признаков: форме, цвету, величине. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей аналитическое восприятие: умение 

разбираться в сочетаниях цветов, расчленять форму предметов, 

выделять отдельные измерения величины. 

2. Развитие концентрации внимания; развитие усидчивости, 

аккуратности, детского творчества, чувства прекрасного в своей работе 

и работе других детей; 

3. Развивать мелкую моторику. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любознательность, расширять опыт 

ориентировки в окружающем пространстве, обогащая детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями. 

2. Воспитывать первичные волевые черты характера в 

процессе овладения целенаправленными действиями с предметами 

(умение не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до 

завершения, стремиться к получению положительного результата и т.д 
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Особенности сенсорного развития детей младшего 

дошкольного возраста посредством дидактических игр 

Исследованиям в области сенсорного воспитания дошкольников 

большое внимание уделяли многие отечественные и зарубежные педагоги и 

психологи. В педагогической литературе сущность и методы сенсорного 

воспитания ученые определяли по-разному. 

Внимание на проблему сенсорного воспитания детей впервые обратил 

Я.А. Коменский в 17 веке. Он словесному воспитанию противопоставил 

деятельное воспитание. Коменский считал необходимым организовать 

восприятие явлений окружающего мира детьми с помощью всех органов 

чувств. Свои взгляды на эту проблему он отразил в своем труде «Мир 

чувственных вещей в картинках». 

Первую развернутую систему сенсорного воспитания дошкольников 

предложил Фридрих Фребель. Он создал пособие «Дары Фребеля», которое 

имело 6 даров (шары, кубы, цилиндры, плитки и др.). Использование этого 

пособия способствовало развитию у детей строительных навыков, 

формировало представление о форме, величине, пространственных 

отношениях, количестве. Ценная черта «Даров Фребеля» - 

последовательность в ознакомлении детей с геометрическими формами, сама 

мысль о строительном материале. К сильным сторонам этой системы следует 

отнести включение задач сенсорного воспитания в общие задачи 

умственного развития ребенка, признании роли самого ребенка в умственном 

и сенсорном развитии, обеспечение систематического руководства этой 

деятельностью со стороны педагога. Недостатком «даров» является 

абстрактность, формализм материала, ограниченность всей системы 

сенсорного воспитания, практически несвязанный с живой 

действительностью, что ограничивало кругозор детей и свободу творчества. 

Мария Монтессори создала четкую продуманную систему сенсорного 

воспитания, которая до сих пор является основой программ в детских садах 
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за рубежом. Она считала, что нельзя научить ребенка правильно мыслить, 

если он сам не будет упражняться в правильном мышлении. В этих целях 

должна использоваться система сенсорных упражнений. Для того чтобы 

научить ребенка мыслить, необходимо научить его правильно сравнивать и 

группировать, т.е. правильно различать окружающее. М. Монтессори 

придумала необычные пособия и игры, с помощью которых малыши изучали 

окружающий мир доступным им способом – опираясь на чувственный опыт. 

С помощью дидактического материала Монтессори, упражняются органы 

чувств. Для развития чувства осязания, веса, размера, зрения, слуха, ритма и 

т.д. по ее методике были изготовлены предметы: дощечки, кубики, 

цилиндры, пластинки, из различного материала. Ребенок должен был, 

например, вставлять бруски и цилиндры разных размеров в соответствующие 

отверстия или на ощупь, с завязанными глазами, определить свойство 

материала и его конфигурацию, назвать, из какого материала сделан предмет 

и что это за предмет. 

В отечественной педагогике огромный вклад в разработку проблемы 

сенсорного воспитания дошкольников внесла Е.И. Тихеева. Она считала 

возможным лишь в отдельных случаях применять специальные упражнения 

по так называемой «умственной ортопедии», которые при умелом 

руководстве могут содействовать развитию у детей утонченности 

восприятия, воспитывать выдержку, волю и наблюдательность. Эти 

упражнения должны связываться с практическими занятиями и играми, 

проводимыми в детском саду, их следует постоянно разнообразить. Она 

создала свою оригинальную систему дидактических материалов для развития 

органов чувств, построенную на принципе парности и состоящую из 

различных знакомых детям предметов (две чашечки, две вазочки разных 

размеров, цветовой окраски и т.д.), игрушек и природного материала (листья, 

шишки, цветы, плоды, раковины и т.д.). Игры и занятия детей, в которых эти 

дидактические материалы использовались, сопровождались беседами. 
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Руководящую роль в дидактических играх и занятиях Е.И Тихеева отводила 

воспитателю. 

Представляет интерес система дидактических и обучающих игр, 

предложенная М.Б. Медведевой и Т.П. Бабич. Данная система ставит своей 

целью развить «целенаправленное восприятие цвета, формы и величины, 

предметные представления, ориентировку в пространстве, зрительное 

внимание, аналитико-синтетическую деятельность...» и представляет собой 

достаточно четкую и обоснованную последовательность работы. Так, 

формирование представлений о величине предметов авторы предлагают 

проводить следующим образом: соотнесение предметов по величине, по 

общему объему (матрешки, пирамидки); словесное обозначение предметов 

по величине: покажи длинную, короткую дорожку; раскладывание предметов 

в порядке возрастания или убывания; локализация величины; развитие 

глазомера; чувство ритма; игры и упражнения на развитие зрительного 

внимания. 

В современной системе сенсорного воспитания наряду с учебными 

занятиями определенное место отводится занятиям иного характера, которые 

проводятся в форме организованных дидактических игр. На занятиях такого 

рода сенсорные и умственные задачи воспитатель ставит перед детьми в 

игровой форме, связывает с игрой. Развитие восприятий и представлений 

ребенка, усвоение знаний и формирование умений происходит не в процессе 

учебной деятельности, а в ходе интересных игровых действий (прятанья и 

поиска, отгадывания и загадывания, изображения различных жизненных 

ситуаций, соревнования в достижении результата). 

Важное значение имеют и упражнения с дидактическими материалами 

и игрушками (с наборами геометрических фигур, сборно-разборными 

игрушками, вкладышами и др.). Эти упражнения, основанные на 

практических действиях каждого ребенка с деталями дидактических 

игрушек, материалов (собрать, разложить, составить целое из частей, 
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вложить в отверстие соответствующей формы и др.), позволяют 

совершенствовать сенсорный опыт ребенка, являются полезными для 

закрепления представлений о форме, величине, цвете предметов. 

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую 

литературу по данной проблеме, можно сказать, что сенсорное развитие 

осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, когда у детей 

целенаправленно формируются эталонные представления о цвете, форме, 

величине, о признаках и свойствах отдельных предметов и материалов, их 

положении в пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем 

самым закладывается основа для развития умственной деятельности. 

Проблема сенсорного развития признается приоритетной и имеет 

первостепенное значение в развитии ребенка младшего дошкольного 

возраста. При этом центральное место в развитии сенсорных эталонов у 

малышей отводится дидактическим играм. 

Методы и приѐмы сенсорного развития детей младшего  

дошкольного возраста посредством дидактических игр 

Дидактическая игра как игровой метод обучения рассматривается в 

двух видах: игры занятия и дидактические игры. В первом случае ведущая 

роль принадлежит воспитателю, который для повышения у детей интереса к 

занятию использует разнообразные игровые приемы, создает игровую 

ситуацию, вносит элементы соревнования и др. Использование 

разнообразных компонентов игровой деятельности сочетается с вопросами, 

указаниями, объяснением, показом. 

Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность 

осознана на осознании этого процесса. Самостоятельная игровая 

деятельность осуществляется лишь в том случае, если эти правила детьми 

усвоены. Роль взрослого заключается в том, чтобы у детей было в запасе 

много таких игр, в которые они играют сами, если интерес к игре пропадает, 
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то необходимо позаботится об усложнении игр, расширении их 

вариативности. 

 Выбор методов обучения является делом творческим, но он 

обязательно должен быть основан на знании теории обучения. Современная 

педагогическая наука накопила большое количество методов обучения. 

Учитывая, что выбор методов и приѐмов обучения зависит от ряда как 

объективных, так и субъективных причин, я выбрала некоторые из них. 

Отталкиваясь от структуры, типа и вида занятий мной была выбрана 

игровая форма, тем самым я активизирую детей на более лучшие результаты 

их деятельности. 

На занятиях регулярно использую наглядные, словесные и 

практические методы. 

Метод устного изложения включает в себя методические приѐмы 

монологической и диалогической речи, которые осуществляются при 

помощи рассказа (сказочное вступление), объяснения, инструктирования, а 

также беседы (вопросы – ответы). 

На занятиях применяю множество дидактического, демонстрационного 

и раздаточного материала, в основе которого лежит метод наглядного 

обучения. 

Применяемый мною метод практического обучения включает в себя 

организации практической деятельности детей: упражнения, повторения, 

практические работы. В структуры занятий я включаю психогимнастические 

упражнения, массаж лицевых мышц, развивающие произвольное внимание и 

соматогностическое, чувственное восприятие своего тела; упражнения 

направленные на развитие тонкой моторики кисти рук и общей моторики 

всего тела, а так же нетрадиционные технические формы изобразительного 

искусства (пальцеграфия, арт-терапия), расширяющие творческий потенциал 

детей; практические работы с раздаточным и демонстративным материалом. 

 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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Практическая деятельность по сенсорному развитию детей 

младшего дошкольного возраста посредством дидактических игр 

Учитывая, что игра является основной формой и содержанием 

организации жизни детей, что игра - самая любимая и естественная 

деятельность младших дошкольников, сенсорное развитие детей 

осуществляю через игровую деятельность. Работу по сенсорному развитию 

осуществляю систематически и последовательно, включаю в разные формы 

воспитательно-образовательной работы с малышами. Совместная игровая 

деятельность – одна из форм организации детской деятельности. И это не 

случайно: отношения между участниками образовательного процесса 

(педагогом и детьми) являются важной составляющей всей воспитательно-

образовательной работы в ДОУ, так как способы взаимодействия 

усваиваются ребенком почти без изменений и становятся нормой 

дальнейшего развития личности. 

Мною был составлен перспективный план дидактических игр по 

развитию сенсорных эталонов. Распределение материала производила от 

простого к сложному. 

В качестве средств сенсорного воспитания у детей младшего 

дошкольного возраста использовала: дидактические игры и упражнения. 

Дидактические игры являются для малышей наиболее подходящей 

формой обучения сенсорным эталонам. Прежде чем начать игру, вызываю у 

детей интерес к ней, желание играть. Это достигаю различными приемами. 

Использую потешки, загадки, дидактические игрушки, красочный 

демонстрационный и раздаточный материал. 

Предлагаю детям цветные палочки, веселые шнурки для ловких рук, 

забавные прищепки; игры с цветными пробками и закручивающими 

предметами, липучками, щетками: «Укрась поляну», «Наряди елочку», 

«Накорми птиц», «Выросли цветочки», «Разноцветные вагончики» и т. д. 
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«Мы сейчас играем, но зато скоро мы сможем сами завязывать шнурочки на 

своих ботинках». 

Для правильного формирования у детей представлений о цвете работу 

провожу поэтапно: - на первом этапе учу детей ориентироваться в двух 

контрастных цветах, подбирать к образцу однородные парные предметы. 

Проводила с детьми следующие дидактические игры: «Покажи такую же 

мозаику»; «Принеси такой же мячик»; «Разложи по тарелочкам» (при этом 

использовала каждый раз новые предметы: фломастеры, кубики, колпачки, 

чтобы детям было интересно, и предложенная игра не наскучила); «Найди 

пару» (варежки, сапожки). 

На первых занятиях цвета предметов не называла. Для того чтобы 

малышам стали понятными такие выражения, как «такой же»- «не такой», 

использую прием прикладывания вплотную одного предмета к другому. 

На втором этапе я учу детей ориентироваться в четырех контрастных 

цветах: красный, синий, желтый и зеленый. Этому способствует подбор по 

образцу различных предметов (полоски, кубики). 

На этом этапе детям нравятся такие дидактические игры, как: 

«Привяжи ниточки к шарикам»; «Поставь букет цветов в вазу»; «Спрячь 

мышку»; «Разложи по цвету»; «Посади бабочку на цветок». Если дети на 

первых порах ошибаются, помогаю им, прибегаю к приему «показ по 

образцу». Для заинтересованности детей использую различные 

дидактические материалы, чередуя их в течение занятия. На этом этапе 

подвожу детей к пониманию того, что разные предметы могут иметь 

одинаковый цвет. 

Работа на третьем этапе – подбор игрушек, природного материала к 

слову, обозначающему цвет предмета (4-6 цветов). Дети играют и выполняют 

следующие задания: «Найдите предметы только желтого (красного, синего и 

т. д.) цвета; «Курочка и цыплята». Конечно, бывают ошибки, но я их по ходу 
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игры исправляю. Малыши с удовольствием играют в предложенные 

дидактические игры, любят рассматривать иллюстрации книг. 

Для формирования представлений о форме предметов учу различать 

предметы с помощью операции сравнения. Например: побуждаю детей 

подыскивать сравнение: «На что похож мячик по форме?». Произношу 

фразу: «Мячик по форме круглый, такой же круглый, как апельсин». Далее 

предлагаю детям найти самостоятельно объекты с данным признаком. 

Осуществляю такие практические действия, как наложение фигур, 

прикладывание, переворачивание, обведение пальцами контура, 

ощупывание, рисование. После освоения практических действий ребенку 

легче узнать фигуры, которые необходимо знать в младшем возрасте. 

Для правильного определения величины у детей формирую следующие 

представления: 

- подбор одинаковых величин по образцу; 

- различия между предметами по величине путем прикладывания и 

наложения; 

- закрепление названий за предметами разной величины «большой», 

«маленький», «короткий», «длинный», «узкий», «широкий». 

В играх на определение величины использую самое большое 

количество предметов, которые предварительно подготавливаю. Это 

игрушки разных размеров: кубики, мячики, коробки. Игры: «Какой мяч 

больше», «Большие и маленькие куклы», «Сбор фруктов», «Пирамидки», 

«Найди кубик (большой или маленький) » способствуют развитию таких 

психических процессов как внимание, мышление. У детей закрепляются 

навыки о величине предметов. 

Для развития тактильных ощущений использую такие игры как, 

«Платочек для куклы», «Узнай фигуру», «Чудесный мешочек». 
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Для реализации задач, таких как: формирование у детей перцептивных 

действий и умения самостоятельно их применять, формирование систем 

сенсорных эталонов - обобщенных представлений о свойствах, качествах и 

отношениях предметов и умения пользоваться ими в разнообразной 

деятельности, были использованы следующие формы организации 

сенсорного воспитания детей 2 младшей группы: сенсорные занятия, 

дидактические игры, совместные игры-экспериментирования воспитателя с 

детьми. Проводилась индивидуальная работа с теми детьми, у которых 

низкий уровень сенсорного развития.  Детям предлагались игры-упражнения, 

в которых они решали определенные задания. Дети выполняли задания с 

удовольствием, так как они были представлены в игровой форме. 

Я использую различные возможности для осуществления сенсорного 

воспитания. Большие возможности для сенсорного воспитания 

предоставляются в работе по ознакомлению детей с окружающим, особенно 

с природой. На прогулке останавливаю детей, чтобы послушать, какие звуки 

слышны вокруг. Я предлагаю им игру «Кто услышит больше звуков?». 

С целью развития зрительных ощущений организую наблюдение: 

«Посмотрите на небо: везде ли оно одинакового цвета?» Дети замечают, как 

светятся розоватым цветом края облаков, за которыми спряталось солнце, 

как ярко-голубой цвет неба переходит почти в серый. 

Накопленный опыт дети переносят на другие предметы и явления, 

используют его в повседневной жизни: «Давай польем песок: он будет 

сырой, и мы из него будем лепить пирожки». «Не поднимай это ведро: в нем 

песок, он очень тяжелый».  Используя окружающую обстановку, 

последовательно развиваю ощущения и восприятия детей. 

      Стараюсь делать каждый день своих воспитанников маленьким 

праздником. Играя, ребенок учится осязанию, восприятию и усваивает все 

сенсорные эталоны; учится сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

закономерности, принимать самостоятельное решение; развивается и познает 
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мир. Знания, полученные во время игры, помогают детям в жизни. Игры 

включаются во все компоненты образовательной деятельности: 

непосредственно образовательную деятельность, образовательную 

деятельность в режимных моментах, самостоятельную деятельность 

дошкольников. 

 

Сравнительный анализ результатов работы по сенсорному 

развитию     детей младшего  дошкольного возраста посредством 

дидактических игр 

 После проведенной планомерной и систематической работы по 

использованию дидактических игр и упражнений для формирования у 

младших дошкольников сенсорных эталонов, мною  был проведен  

мониторинг сенсорного развития воспитанников. Была разработана 

диагностическая карта для выявления уровня сенсорного развития. 

1. Диагностика  «Разложи геометрические фигуры» 

Инструкция: на картинке нарисован ящик, в котором сделаны прорези, 

дырочки. Посмотри внимательно на фигурки, которые изображены внизу, и 

соедини линией фигурку и дырку одинаковой формы – вставь фигурки в 

ящик. 

 Высокий уровень – задание выполнено без ошибок; 

 Средний уровень – задание выполнено с 1-2 ошибками; 

 Низкий уровень – задание выполнено неправильно. 

2. Диагностика  «Запомни цвет» 

Инструкция: посмотри внимательно на картинку, которую я тебе 

покажу. Запомни  какого цвета предметы, которые  изображены на картинке. 

Теперь я убираю картинку. На своем листочке обведи только те предметы, 

которые были красного цвета на моем рисунке. 

 Высокий уровень – задание выполнено без ошибок; 

 Средний уровень – задание выполнено с 1-2 ошибками; 

 Низкий уровень – задание выполнено неправильно. 
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3. Диагностика «Выше- ниже». Поставь крестик карандашом 

рядом с той елочкой, которая выше всех. Теперь поставь галочку рядом 

с той елочкой, которая ниже всех. 

   Высокий уровень – задание выполнено без ошибок; 

 Средний уровень – задание выполнено с 1-2 ошибками; 

 Низкий уровень – задание выполнено неправильно. 

 В результате были выявлены уровни развития практической 

ориентировки на форму, величину, умение выделять цвет как признак 

предмета, проанализирована степень овладения программным содержанием 

детьми. В конце учебного года результаты мониторинга выражаются 

следующими показателями: 

Освоение цвета: – 55% – высокий уровень; 35% - средний уровень и 

лишь 10% детей показали результаты ниже среднего. 

Освоение формы: 40% - высокий уровень; 45% – средний; 15% - 

низкий уровень. 

- Освоение величины: 50% -высокий уровень; 40% - средний уровень; 

10% воспитанников показали низкие результаты. Данные мониторинга 

представлены в гистограмме № 1. 
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Сравнительный анализ данных мониторинга, полученных в начале и 

середине учебного года демонстрирует положительную динамику в 

сенсорном развитии дошкольников: количество воспитанников с высоким 

уровнем освоения эталонов цвета возросло на 30%, формы – 30%, величины 

– 25%. 

На гистограмме №2 представлена динамика в сенсорном развитии 

детей. 

Гистограмма №2. 

 

 

Таким образом, данные, полученные в ходе мониторинга, 

подтверждают факт, что систематическое использование дидактических игр 

и упражнений в совместной игровой деятельности, значительно повышает 

уровень сенсорного развития младших дошкольников. 
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Заключение 

 

Продолжая работать по данному разделу, я пришла к выводу, что 

систематическая работа по сенсорному развитию детей младшего 

дошкольного возраста посредством дидактических игр  позволяет успешно 

формировать у детей представление о внешних свойствах предметов: их 

форме, цвете, величине, положении в пространстве; развивать тактильную 

чувствительность, осязание, обоняние, вкусовые качества, зрительно-

двигательную координацию, образное видение, а так же шумовое 

восприятие, соматогностическую функцию; совершенствовать внимание, 

память и сенсомоторное развитие детей; закреплять знания представлений; 

формировать элементарно – математические представления; обучать детей 

управлять своими органами чувств; расширять представления об 

окружающей действительности, живой и не живой природе, но и 

активизировать речевые навыки, продолжать учить детей делать простейшие 

умозаключения и отвечать на вопросы; формировать потребность объяснять 

свои поступки и оценивать результаты своей работы. А это значит - 

закладывается фундамент умственного развития дошкольников. 

В дальнейшем планирую работать над следующими задачами: 

1. изготовить детям более сложные игры для сенсорного развития; 

2. познакомить детей с разновидностями треугольников, овалов, 

прямоугольников; 

3. вводить новые виды заданий по углублению знаний о цвете, при 

выполнении которых дошкольники узнают о возможности получении 

некоторых цветов путѐм смешивания других; 

4. совершенствовать восприятие детей путѐм активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние); 

5. проводить диагностическую работу по сенсорному воспитанию два 

раза в год; 
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6. создать в группе прочную базу для развития речи и интеллекта 

ребѐнка посредством практического сенсорного материала; 

7. разработать дополнительные занятия по сенсорному развитию детей 

на второе учебное полугодие и продолжить работу над этой темой . 
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Приложение 

Консультация для воспитателей на тему: 

«Роль развивающей предметно-пространственной среды 

 в сенсорном развитии дошкольников с нарушением зрения» 
  

На сегодняшний день в учреждениях, в которых воспитываются дети 

дошкольного возраста всѐ чаще и чаще наблюдается дети с нарушениями 

зрения. 

Сенсорное развитие – это развитие органов чувств и восприятия. 

Процесс восприятия у детей со зрительной патологией носит неполный, 

неточный и фрагментарный характер. У детей существует недостаточность в 

овладении сенсорными эталонами. Сенсорному развитию детей должно 

уделяться достаточно много внимания, так как это позволяет научить детей 

адекватно воспринимать предметы, выделять основные признаки и свойства. 

Как известно, при нормальном зрении дети уже в дошкольном возрасте 

воспринимают огромное количество предметов и явлений действительности. 

Практически мозг отражает всѐ, что видит, что слышит, осязает… ребѐнок. 

Но восприятие не механическое отражение. Многое из воспринимаемого не 

осознаѐтся, остаѐтся как бы за порогом чувствительности, многое не 

переходит в адекватные представления. М.Н. Скаткин по этому поводу 

заметил, что даже хорошо видящие дети не всегда видят в предмете то, что 

нужно, и так, как нужно. Пожалуй,  сказанное особенно характерно для 

восприятия детей с нарушением зрения. 

Часто взгляд ребѐнка скользит по поверхности предмета, 

останавливаясь лишь на том, что практически значимо для него, связано с его 

эмоциональными переживаниями. Нередко ребѐнок не устанавливает смысла 

различительных, цветовых и других признаков. 

При организации предметно-развивающей среды в группе  нужно 

учитывать эти особенности и  реализовывать коррекционную направленность 

по следующим направлениям: 
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 Создание оптимальных условий для деятельности глаз с 

целью повышения зрительной работоспособности 

 Профилактика появления зрительного утомления и 

связанных с этим расстройств зрения 

 Вовлечение всех сохранных анализаторов в процесс 

восприятия и формирования предметных и пространственных 

представлений на полисенсорной основе, а также в овладение 

способами познания окружающего мира и самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Так как в дошкольном возрасте ведущая деятельность игра, то и при 

создании предметной среды надо это учитывать. В группах создаются 

центры коррекции, включающие в себя специальные дидактические пособия 

и игры по развитию цветового восприятия, тактильных ощущений и 

слухового восприятия, обоняния. Такие дидактические пособия и игрушки, 

как: пирамидки, логические кубы, «Сложи узор», палочки Кюизинера», 

блоки Дьенеша, различные виды мозаик, конструкторов позволяют 

формировать умения различать форму, цвет, величину и пространственное 

положение объектов на основе применения сенсорных эталонов. 

Для упражнения детского глазомера и глазодвигательных функций, 

развития периферического зрения и координационных способностей детей 

используют игры типа: скатывания шара с горки, «продвинь фигурку» и др. 

Дети с нарушением зрения из-за плохой ориентации в пространстве 

подвержены гиподинамии, а также имеют нарушения в координации 

движений и в овладении двигательными актами. Поэтому в группах нужно 

создавать условия для полноценного физического развития детей, для 

удовлетворения их физической активности. 

Возможно сочетание физкультурного уголка со зрительными 

тренажѐрами. Работа с такими пособиями позволяет решать сразу несколько 

задач: закрепление цвета и форм геометрических фигур, упражнение в 



26 
 

метании мяча по удалѐнной цели; тренировка мышц глаза; развитие 

внимания. 

Рекомендуется располагать на видном месте заслонѐнные изображения 

предметов. Изображения можно менять в зависимости от темы изучаемого 

материала, что обеспечивает подвижность окружающей среды. 

Особое значение для детей с нарушениями зрения имеет развитие 

мелкой моторики, т. к. хорошо развитые движения пальцев и их тактильная 

чувствительность в значительной степени компенсируют недостаток зрения. 

Поэтому в группе большое внимание обращается на наполнение игровых зон 

конструктивной и графо-моторной деятельности. 

Для развития и стимулирования осязательных и тактильно-

кинестетических  функций применяются различные игровые средства: 

тактильные дощечки, контейнеры, мешочки, коробочки с природным 

материалом. Использование шнуровок, нанизывание бус, сортировка 

предметов помогают развитию мелкой моторики и сочетаются с 

активизацией и стимуляцией зрительных функций, способствуют 

формированию бинокулярного зрения. Дифференцированный подход в 

различных коррекционных приѐмах: например, использование красного и 

жѐлтого фона при амблиопии, выделение контуров изображения и рабочей 

поверхности, работа на подставках и на мольберте при сходящемся 

косоглазии способствуют наиболее успешной реабилитации. 

Для  развития слухового внимания необходимо развивать чуткость 

детей к звукам окружающей среды. Для решения этой задачи групповые 

центры необходимо оснащать музыкальными инструментами и звучащими 

игрушками. Обогащению представлений о звуках реального мира помогают 

аудиозаписи: «Звуки природы, улицы». 

Таким образом, коррекционно-развивающая среда, способствующая 

развитию сенсорного восприятия детей с учѐтом их особенностей в 

зависимости от заболевания, помогает успешно решать задачи социальной 

адаптации детей дошкольного возраста с нарушением зрения и повышать 
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результат лечебно-восстановительной работы, что в свою очередь 

обеспечивает высокий уровень компенсации дефекта. 
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Консультация для родителей «Значение сенсорного воспитания». 

Сенсорное воспитание -  это развитие его восприятия ребенком  и 

формирование его  представления о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. 

Каково же значение сенсорного воспитания? 

Значение состоит в том, что сенсорное воспитание является основой 

для интеллектуального развития ребѐнка, развивает внимание, воображение, 

память, наблюдательность. Сенсорное воспитание способствует усвоению 

сенсорных эталонов. Выделяют эталоны: цвета (красный, зелѐный, синий, 

жѐлтый), формы (треугольник, квадрат, прямоугольник, овал и т.д.), 

величины (большой, маленький, самый маленький и т.д.), вкуса (сладкий, 

кислый, горький, солѐный), обоняния (запах гари, аромат духов и т.д.). 

Времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, день-ночь, 

зима-лето.) Эталоны пространственных представлений (вверх, вниз, право, 

влево и т.д.) Эталоны осязания (гладкий, колючий, пушистый и т.д.). 

Сенсорное воспитание влияет на расширение словарного запаса 

ребѐнка. 

Сенсорное развитие происходит в самых различных видах детской 

деятельности. Особое место отводится играм, благодаря которым происходит 

накопления представлений об окружающем мире.  

Роль родителей заключается в стимулировании интереса ребѐнка к 

предметам окружающего мира. Сенсорное воспитание может осуществляться 

не только через предметную, но и через продуктивную деятельность: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи. В 

раннем возрасте накапливаются представления о форме, цвете, величине. 

В младшем дошкольном возрасте у детей формируются сенсорные 

этапы – устойчивые, закреплѐнные в речи представления о цвете, 

геометрических фигурах, отношениях по величине между несколькими 

предметами. 
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В среднем дошкольном возрасте, при усвоении грамоты большую 

роль играет фонематический слух – то есть  различение речевых звуков. 

Низкий уровень сенсорного развития сильно снижает возможность 

успешного обучения ребѐнка в школе. 

В семье необходимо создать предметно-развивающую среду. Игрушки 

ребѐнка должны быть изготовлены из различных материалов, игрушки для 

построения ряда по возрастанию-убыванию: пирамидки,  матрешки и т.д. 

Игрушки, в которых используются  разные принципы извлечения 

звука. 

Шумящие и гремящие игрушки можно изготовить самостоятельно. 

Необходимо иметь несколько видов мозаики, шнуровки, конструкторы, 

книги с изображением окружающих предметов, животных. 

Сенсорное развитие ребенка  является залогом его  успешного 

осуществления  разных видов деятельности, формирования различных 

способностей. Поэтому сенсорное  воспитание должно планомерно и 

систематически включаться  во все моменты жизни ребенка. 
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Картотека игр по сенсорному развитию. 

ИГРЫ  НА РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ (ЦВЕТ, 

ФОРМА, РАЗМЕР): 

«Монетки»  

Цель: познакомить детей с предметами круглой формы, но разной 

величины. Соотносить их в соответствующие отверстия. 

 Материал: прозрачная упаковка из-под крема, в крышке которой 

вырезаны отверстия разной величины. Монетки разной величины. 

«Матрешка» 

Цель: научить детей различать предметы по величине. Учить простым 

действиям (вкладывать и вынимать предметы, открывать и закрывать 

коробочку). Обогащать сенсорный опыт при знакомстве с величиной. 

 Материал: упаковки из-под мороженного разной величины, но одной 

формы. 

«Квадраты» 

Цель: размещение вкладышей однородной формы, но разного цвета в 

соответствующие отверстия. Познакомить с фигурой «квадрат». Закреплять 

основные цвета. 

 Материал: упаковка из-под торта прямоугольной формы в ней 

вырезаны отверстия однородной формы, но отмеченные основными цветами. 

Вкладыши квадратной формы разного цвета. 

«Веселый паровозик» 

Цель: научить детей различать цвета и усвоить элементарные навыки 

счѐта. 

 Материал: упаковка из-под конфет, шпульки от ниток разного цвета. 

«Съедобное - несъедобное» 

Цель: научить различать цвета по названию. Называть знакомые детям 

предметы, отличать съедобное от несъедобного 

 Материал: прозрачная упаковка круглой формы, предметные 

картинки. 
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«Пирамидка» 

Цель: учить детей различать предметы по величине и цвету, учить 

проталкивать предметы в соответствующие отверстия. 

 Материал: прозрачная упаковка удлиненной формы. Крышечки от 

фломастеров разной величины и цвета. 

«Вот какие палочки» 

Цель: учить различать и называть цвета палочек проталкивать их в 

соответствующие по цвету отверстия. Развивать мелкую моторику рук. 

 Материал: прозрачная упаковка, цветные палочки. 

«Веселые клоуны» 

Цель: учить детей различать и называть цвета, учить закручивать и 

раскручивать пробки, развивать мелкую моторику рук. 

 «Змейка» 

Цель: учить детей различать и называть цвета, развивать мелкую 

моторику рук, проталкивая пальчиком бусинки. 

 

«Мельница» 

Цель: учить детей различать и называть цвета, развивать мелкую 

моторику рук, проталкивая пальчиком бусинки. 

«Забавные прищепочки » 

Цель: учить детей различать и называть цвета, развивать мелкую 

моторику рук, выполнять действия с прищепками по образцу и словесному 

указанию. 

«Разноцветные вагончики» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, познакомить детей с 

основными цветами, соединять вагончики по образцу. 

«Бусы» 

Цель: закрепление и развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации, различение предметов по форме, цвету, величине. Развитие 

концентрации внимания, усидчивости, аккуратности, творческого 
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воображения. Обучение приемам работы по образцам и создание 

собственного произведения. 

Материал: бусы разного цвета, формы, величины; лески, тесемки. 

Ход игры: на первом этапе предложить детям просто собрать бусы. В 

том порядке, в каком они хотят. Затем предложить собрать бусы в 

определенной последовательности. 

«Веселые гонки» 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, его устойчивость 

и способность к переключению; развитие слухового внимания. 

Материал: панель, трубки, шарики. 

Ход игры: варианты: «Слушай и лови», «Где какого цвета шарик?», 

«Прокати и поймай шарик», «Кто быстрее?» 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ТАКТИЛЬНЫХ И 

ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ: 

«Сапожок» 

Цель: учить детей шнуровать, развивать мелкую моторику рук. 

 Материал: упаковка от маленькой пластиковой бутылки, шнурок. 

 «Найди на ощупь» 

Цель: закрепление и развитие мелкой моторики, массаж рук, пальцев 

рук, повышение чувствительности пальцев. Развитие классификации по 

различным признакам. 

 Материал: емкость, на дне которой спрятаны различные предметы 

(пуговицы, геометрические фигуры, мелкие игрушки по темам: «Посуда», 

Животные», «Транспорт» и др.) 

Ход игры: ребенок на ощупь ищет какой-либо предмет или описывает 

его. Ребенок может перемещать руку в коробке, щупая и трогая предметы. 

Сюда насыпали горох, и пальцы запустили, 

Устроив там переполох, чтоб пальцы не грустили. 

Ведь тут не соль, совсем не соль, 

а разноцветная фасоль. 
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На дне – игрушки для детей, 

мы их достанем без затей. 

 

«Что это?» 

Ребенок закрывает глаза. Ему предлагают пятью пальцами дотронуться 

до предмета, но не двигать ими. По фактуре нужно определить материал 

(можно использовать вату, мех, ткань, бумагу, кожу, дерево, пластмассу, 

металл). 

«Собери матрешку» 

Двое играющих подходят к столу. Закрывают глаза. Перед ними две 

разобранные матрешки. По команде оба начинают собирать каждый свою 

матрешку - кто быстрее. 

«Золушка» 

Дети (2-5 человек) садятся за стол. Им завязывают глаза. Перед каждым 

кучка семян (горох, семечки и др.). За ограниченное время следует разобрать 

семена на кучки. 

«Угадай, что внутри» 

Играют двое. У каждого играющего ребенка в руках непрозрачный 

мешочек, наполненный мелкими предметами: шашками, колпачками ручек, 

пуговицами, ластиками, монетами, орехами и др. Педагог называет предмет, 

игроки должны быстро на ощупь найти его и достать одной рукой, а другой 

держать мешочек. Кто быстрее это сделает? 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ: 

ЦВЕТ  

 «Цветные фонарики» 

Цель: 

- Упражнять в ходьбе и беге 

- Развивать мелкую моторику, ловкость, самостоятельность 

- Закреплять умение различать цвета. Учить выполнять игровые 

действия по словесной инструкции  взрослого. 
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Материал: Мячи (диаметр 6 см) основных цветов (красный, желтый, 

синий) – по два на каждого ребѐнка. 

На одной стороне игровой площадки находится подставка, на которой 

воспитатель раскладывает мячи, на другой стороне дети. 

Воспитатель: 

Яркие фонарики 

Поднимем высоко 

Жѐлтый (синий красный) цвет их 

Виден далеко. 

Зажглись фонарики! 

Дети бегут к противоположной стороне игровой площадки, берут мячи 

того цвета, который был назван в стихотворении и поднимают их над 

головой. 

Воспитатель. Погасли фонарики. 

Дети кладут мячи на подставку и возвращаются на исходную позицию. 

Игра повторяется 3-4 раза. 

 «Достань ленточку» 

Цель: 

- Помочь освоиться на гимнастической стенке. 

- Развивать ловкость и самостоятельность. 

- Закреплять умение различать цвета и находить в пространстве (ленты 

красного, синего и зеленого цветов). 

Материал: Ленточки красного, синего и зеленого цветов длиной 30-40 

см на каждого ребенка. Игрушки – зайка, кошечка и петушок. 

Ленточки одного цвета висят на перекладине нескольких секций 

гимнастической стенки. 

На противоположной стороне зала стоят знакомые детям игрушки – 

зайка, кошечка и петушок. 

Держим  в руках много красных и зеленых ленточек, а синяя только 

одна. Показываем ленточки малышам. Спрашиваем: 



35 
 

- «Где же еще синие ленточки?» 

Дети внимательно смотрят вокруг, помогают найти нужные ленты, 

снимают их и дарят своим друзьям – игрушкам. 

Пользуясь паузой, пока дети ходят к игрушкам, вешаем на 

перекладины гимнастической стенки ленточки красного цвета. 

Последовательность действий детей та же. Лазают дети так,  как им удобно, 

на какую высоту подняться каждый решает самостоятельно, движения 

выполняют в подходящем для себя темпе. 

В конце дети танцуют с ленточками. Импровизируем движения, а дети 

повторяют. 

 «Цветные фонарики» 

Цель. Упражнять в ходьбе и беге. Развивать мелкую моторику , 

ловкость, самостоятельность. Закреплять умение различать цвета. Учить 

выполнять игровые действия по словесной инструкции взрослого. 

Материал: Мячи (диаметр 6см) основных цветов (красный, жѐлтый 

синий) – по два на каждого ребѐнка. 

Ход. На одной стороне игровой площадки находится подставка, на 

которой воспитатель раскладывает мячи, на другой стороне дети. 

Воспитатель. 

Яркие фонарики 

Поднимем высоко. 

Желтый (синий, красный) цвет их 

Виден далеко. 

Зажглись фонарики! 

Дети бегут к противоположной стороне игровой площадки, берут мячи 

того цвета, который был назван в стихотворении, и поднимают их над 

головой. 

Воспитатель. Погасли фонарики. Дети кладут мячи на подставку и 

возвращаются на исходную позицию. 

Игра повторяется 3-4 раза. 



36 
 

«Бабочки» 

Цель: Учить выполнять игровые действия по словесной инструкции 

взрослого. 

Дети бегают под музыку, изображают бабочек 

Взрослый: Бабочки летали 

У лесной полянки 

Крылышки устали 

Нет ли где тут лавки? 

Мы же крошки-бабочки 

Нам не нужно лавочки 

Отдохнуть бы нам чуток 

Сядем лучше на цветок. 

Дети остановились. 

Взрослый: 

1.Где любимый наш цветок? 

Красный цветик – огонѐк (мак). 

Дети находят красный цветок и приседают возле него. 

Сели посидели, дальше полетели. 

2. Где любимый наш цветок? 

Жѐлтый, сладенький медок (одуванчик). 

3. Где любимый наш цветок? 

Синий яркий лепесток (василѐк) 

ОДИН-МНОГО 

 «Догони мяч» 

Цель: 

-Учить самостоятельно выбирать и изменять направление движения, 

уступать друг другу дорогу. 

-Закреплять понятие большой и маленький. 

- Учим слышать задание, анализировать услышанное, соотносить слово 

с предметом и действием. 
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Материал: большие (10-12см)и маленькие (6-7см) диаметром мячи, 

два обруча, две корзины большая и маленькая. 

Показываем мячи детям и называем их величину. Предлагаем взять 

каждому маленький мячик и спрятать его в ладошках. Если кто-то из детей 

взял большой мяч, то он не сможет его спрятать, убеждаем ребенка, что он 

ошибся и просим взять маленький мяч. 

Предлагаем маленькие мячи положить в маленькую корзинку. Затем 

предлагаем взять большие мячи положить их в большую корзинку. 

После выбрасываем на пол из корзины большие мячи. Как только дети 

соберут большие мячи, рассыпаем маленькие. 

Дальше игра повторяется еще раз, но рассыпать нужно одновременно 

все мячи. 

Обращаем внимание малышей на количество мячей: их много, а 

принести надо только один мяч. 

Наблюдая за действием детей, не торопясь подсказывать, спрашиваем, 

-Какой мячик ты принес? В какую корзинку его нужно положить? 

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 

«Колпачок» 

Цель 

-Закреплять понятия большой и маленький, основные цвета 

- Учить детей становиться в круг 

- Развивать внимание 

Материал: Большие колпачки 3-х цветов (красный, желтый и синий) 

выс.-50см, диам. основ.20см, 

маленькие разноцветные колпачки выс.-25см, диам осн. -15см по 

количеству детей. 

На пол ставим большой колпачок красного цвета. 

- Что это за предмет, что это такое? Да это колпачок. Какого цвета 

колпачок? Мы знаем о нем песенку, давайте ее споем. 

Чок, чок, чок, чок! 
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Стоит красный колпачок, 

На тоненьких ножках 

В красненьких сапожках. 

Чок, чок, чок  колпачок! 

Наклони-ка свой бочек, 

Что ты спрятал колпачок? 

Поднимаем большой колпачок, а под ним находим маленькие цветные 

колпачки. Предлагаем детям взять по одному колпачку поставить их на пол 

так, что бы между ними можно было пройти и встать возле колпачков. 

Под музыку дети ходят врассыпную и хлопают в ладоши. По сигналу 

воспитателя: 

- Не зевай, не зевай, колпачок занимай! - малыши встают возле 

колпачков. 

При повторении игры меняем цвет большого колпачка, маленькие 

располагаем по кругу. 

Под музыку дети ходят по кругу и хлопают в ладоши. 

Дети шли, шли, шли, 

Колпачок нашли. 

Чок, чок, чок, чок! 

Где стоит твой колпачок? 

- Не зевай, не зевай, колпачок занимай! 

Дети останавливаются, надевают колпачок на голову. Под музыку дети 

идут врассыпную по залу, чтобы колпачок не упал с головы. По сигналу дети 

снимают свои колпачки и надевают их на большой колпачок. 

«Ноги и ножки» 

Цель: Закреплять понятия большой и маленький. Учить выполнять 

игровые действия по словесной инструкции взрослого. 

Спрашиваем детей, какие они по росту – большие или маленькие? 

Конечно, они все – большие! 
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Предложите им встать на носочки, поднять руки вверх: «Вот такие 

большие наши детки! А если они присядут, то станут маленькими-

маленькими!» Малыши приседают, затем встают. 

«У больших деток большие ножки, и идут они широким шагом. То-о-

оп. То-о-оп. То-о-оп.» Эти слава произносятся также на выдохе, быстро 

ласковым голосом. 

Дети, подражая вам, произносят слова в той же тональности. Слова 

должны совпадать с производимым действием. 

Воспитатель читает текст, дети вместе с воспитателем говорят только 

слово : «Топ!» 

Большие ноги идут по дороге: 

То-о-о-п! То-о-о-оп! То-о-о-оп! 

Маленькие ножки идут по дорожке: 

Топ-топ-топ-топ! 

 «Выбери мяч» 

Цель: 

Учить выполнять игровые действия по словесной инструкции 

взрослого. 

Материал: В корзине лежат мячи одного размера (диаметром 12-15). 

Воспитатель обращается к детям загадочным голосом: «посмотрите, 

какая большая корзина, в ней что-то лежит». Затем берѐт корзину, 

потряхивает ею, мячи шуршат и стучат о стенки. Предложите воспитанникам 

прислушаться к звукам: «Кто же стучит в корзине? Кто так «разговаривает» с 

вами?» Послушайте высказывания детей. 

Неожиданно резким движением воспитатель выбрасывает мячи из 

корзины, просит детей догнать их, принести и положить обратно в корзину. 

При повторении игры в корзину нужно положить мячи двух размеров: 

маленькие (диаметром 6-8 см) и большие (диаметром 15 см). После 

выбрасывания мячей дайте детям задание принести мячи определѐнного 

размера. Внимательно смотрите, какого размера мяч приносит малыш. Если 
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ребѐнок ошибся, спросите какой мяч он принес, и напомните ему о 

первоначальном задании. 

Принесенные мячи кладутся в одну корзину. 

Варианты игры: 

1. В двух разных по величине или по цвету корзинах лежат 

мячи разного размера : в одной – диаметром 20-22 см, в другой – 

диаметром 12-15 см. 

Воспитатель называет нужный размер мячей, дети приносят 

рассыпанные мячи и кладут большие в одну корзину, а маленькие – в 

другую. При этом большие мячи малыши несут,  удерживая руками на 

голове, а маленькие - спрятав за спину. 

     2. Можно использовать мячи трѐх размеров : диаметром 6-8 см, 12-

15 см и 18-20 см. 

Дети приносят мячи в следующей последовательности : маленькие 

мячи, чуть-чуть побольше и, наконец, большие; или же наоборот, сначала 

большие мячи, чуть-чуть поменьше и в конце – маленькие. 

Большие мячи дети несут на голове, средние – за спиной, а маленькие – 

перекладывая из руки в руку. 

Чтобы ребѐнок не перекатывал мяч из одной ладошки в другую, 

напомните и покажите, как нужно широко разводить руки. 

1. Можно положить в корзину мячи одного размера 

(диаметром 6-8 см) 

Но среди них должны быть массажные (мячи-ежики). 

Дети приносят только те мячи, которые называет воспитатель, и 

дополнительно выполняют с ними определѐнные действия: массажный 

мяч прокатывают, а обычный перекладывают из руки в руку. 

Упражняясь, ребѐнок учится владеть разным хватом мяча. При 

многократном выполнении двигательного задания идет накопление 

зрительно-двигательных связей, развивается зрительное и слуховое 

внимание. 
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Необходимо пристально следить за точностью выполнения 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


