
 

Сенсорное развитие ребёнка – это развитие его восприятия и формирование 

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

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

  Ознакомление с этими свойствами составляет основное содержание 

сенсорного воспитания. Форма, величина и цвет имеют определяющее значение 

для формирования зрительных представлений о предметах и явлениях 

действительности. Правильное восприятие формы, величины, цвета необходимо 

для успешного усвоения многих учебных предметов в школе, от него зависит и 

формирование способностей ко многим видам творческой деятельности. 

Предлагаем игры, которые можно сделать своими руками. 

 

Дидактическое пособие “Цветочная поляна” 

 

 

 



 

Для развития у детей воображения, формирования зрительно-моторной 

координации на основе действия с предметами можно изготовить дидактическое 

пособие “Цветочная поляна”. Оно привлекает внимание яркостью, интересным 

содержанием. 

Описание пособия: Пособие состоит из доски с наклеенными цветами из 

самоклеящейся плёнки, в центре цветка проточено отверстие, в которое приклеены 

горлышки от бутылок разного размера. На горлышки завинчены пробки. 

Примеры дидактических игр, заданий с использованием пособия “Цветочная 

поляна”. 

Цель: закрепление знания размера и цвета, развитие моторики руки. 

“Подбери серединку к цветку” 

“Заверни самую большую серединку у цветка. Самую маленькую” 

“Заверни у цветка красную серединку. Белую”  

Дидактическое пособие “Пальчиковый сухой бассейн” 
 

 

 

 



Сухой бассейн – используется для одновременного активного воздействия на 

различные точки кистей, пальцев, ладоней; сенсомоторное развитие, формирование 

основных сенсорных эталонов: форма, величина, материал, вес, звук; воспитание 

усидчивости и терпеливости в работе; снятие эмоционального напряжения. Сделать 

его очень просто: капсулы от киндер-сюрприза наполняем различными 

наполнителями (рис, горох, фасоль), обклеиваем термопленкой для пасхальных 

яиц, складываем их в небольшой глубокий пластиковый контейнер, на дно спрятать 

игрушки от киндер-сюрприза. 

Попросите малыша искать в "сухом бассейне" различные мелкие предметы 

или игрушки. Погружаясь как можно глубже в наполнитель, ручки ребенка 

массируются, пальцы становятся более чувствительными, их движения – 

координированными. 

Дидактическое пособие “Разложи яички в свои домики” 

 

Цель:  

 формировать умение различать и правильно называть 4-е основные цвета, 

  учить совмещать яичко с ячейкой, производить соотносящие действия 

(ориентир по цвету), действовать целенаправленно, последовательно: слева 

направо, не пропуская ячеек; 

  развивать мелкую моторику пальцев рук. 



Описание пособия: Основными цветами закрашиваем ячейки контейнера 

для яиц, покрываем лаком. Капсулы от киндер-сюрприза обвязываем 

соответствующим цветом. 

Получается яркое и красивое пособие. Дети должны разложить яички в 

домики, в соответствии с их цветом.  По возможности назвать цвет яичек и цвет 

домиков. 

 

Дидактическая игра “Бусы из солёного теста” 
 

Цель:  

 укрепление и развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации;  

 формирование умения сочетать по цвету; 

  развитие концентрации внимания;  

 развитие усидчивости, аккуратности, детского творчества, чувства 

прекрасного в своей работе и работе других детей;  

 обучение приемам работы по образцу и создания собственного изделия. 

Это пособие может сделать сам малыш, с небольшой помощью взрослого. 

Лепка из теста очень помогает развить моторику ребенка. Ведь малыш может 

изменять форму предмета из шарообразной формы в квадратную, или треугольную. 

А, взяв в руки кусочек теста, он может ощутить его вес, тяжесть и вязкость. 

Описание приготовления пособия: 

Приготовить солёное тесто (смешать 1стакан соли “Экстра”,1 стакан муки, 

0,5 стакана холодной воды, оставить на 2-3 часа в холодильнике), слепить шарики, 

сделать в них отверстия с помощью трубочки для коктейля, оставить до полного 

высыхания. Бусы готовы! 

 

 


