
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №18 «Солнышко» 

 

 

 

 

 

Игры на развитие  

сенсорного восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

                                  воспитатель: Якущенко В.А. 

 

 

 

 

г. Приморско-Ахтарск  

  



Сенсорное   развитие 
 

Сенсорное развитие — это развитие у ребёнка процессов восприятия и представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира. В процессе восприятия он постепенно накапливает 

зрительные, осязательные и двигательные образы. Но при этом необходимо, чтобы свойства и 

отношения предметов, которые ребёнок воспринимает, были обозначены словом, что помогает 

закрепить в представлении образы предметов, сделать их боле чёткими, стойкими. 

 

Игры на развитие зрительного восприятия: 

форма, величина, цвет 

 
В процессе дидактических игр, действий с предметами ребёнок учится определять, различать 

форму предметов и соотносить её с формами других предметов. Величину, так же как и форму, 

ребёнок учится различать практически: зрительное восприятие величины, умение вычленять 

её, соотносить предметы по величине. Величина имеет разные параметры — высоту, длину, 

ширину. Поэтому помимо общего определения «большой — маленький» существуют частные: 

«длинный — короткий», «высокий — низкий», «широкий — узкий». Восприятие цвета 

отличается от восприятия формы и 

величины, прежде всего тем, что это свойство не может быть выделено практически, путём 

проб и ошибок — цвет нужно увидеть. Действуя с цветом, дети начинают запоминать и сами 

цвета, и их названия. Сначала закрепляются названия основных цветов (жёлтый, красный, 

зёленый, синий, белый, чёрный), а затем дополнительных цветов и оттенков. 

«Почтовый   ящик»  
 

Цель: научить видеть форму в предмете, соотносить форму; 

составлять целое из разных геометрических форм и частей, 

подбирая нужные с помощью проб и примеривания. 

Материал: почтовый ящик — пластмассовая или 

деревянная коробка с шестью прорезями разной формы; 

объёмные геометрические фигуры, соответствующие 

прорезям коробки. 

Ход игры: взрослый ставит перед ребёнком коробку, 

обращая его внимание на прорези, а рядом выкладывает объёмные фигуры так, чтобы 

основание каждой фигуры, соответствующее форме прорези, оказалось вверху. Ребёнку 

предлагается опустить все «посылки», в почтовый ящик, то есть определить, к какой прорези 

подходит та или иная форма. В случае затруднения взрослый просит ребёнка примерить 

фигуру к прорези, поворачивая нужной стороной. 

«Лото» 
Цель: научить вычленять контур предмета, соотносить объёмную форму с плоскостной, 

отыскание формы. 

Оборудование: карточки с изображением одноцветных форм (например, на одной — круг, 

квадрат, треугольник: на другой — круг, овал, квадрат; на третьей — квадрат, прямоугольник, 

треугольник и т.п.); набор мелких карточек с изображением одной формы для наложения на 

большие карточки. 



Ход игры: Взрослый даёт ребёнку большую карточку, а себе берёт маленькие карточки, 

предварительно разложив их по формам. Поднимает одну карточку, например, круг, и 

спрашивает «Где такая?» (форма не называется). Правильность выбора подкрепляется. Таким 

образом, ребёнок накладывает маленькие карточки на соответствующие изображения фигур. 

По мере усвоения игры ребёнку можно дать по две, а затем и по три карты. Выбор 

производится уже не из трёх, а из шести — девяти форм. 

 

«Большие и маленькие» 
 

Цель: научить ребёнка чередовать предметы по величине, развитие мелкой моторики. 

Материал: 4 — 5 больших бусин (приблизительно 2 — 3 см) и 4 — 5 маленьких бусин 

(приблизительно 1 см). Бусинки должны быть одинаковой формы и цветов. Тонкие шнуры или 

толстые нитки с предварительно опущенными в клей концами. Кукла и корзиночка. 

Ход игры: взрослый показывает ребёнку красивую куклу, рассказывает, что она пришла к 

нему в гости и что-то принесла в корзиночке. Взрослый сажает куклу на стол и, вынимая из 

корзиночки коробочку, показывает, что там лежат большие и маленькие бусинки и нить. 

Сказав, что кукла просит сделать для неё красивые бусы, взрослый обращает внимание 

ребёнка на то, что бусы можно нанизывать по-разному. 

Сначала взрослый берёт большую бусинку и нанизывает её на нитку, затем маленькую, потом 

снова большую. Затем предлагает ребёнку собирать бусы, нанизывая поочерёдно большие и 

маленькие бусинки. Далее показывают кукле, какие получились бусы. 

Если чередовать бусы наоборот, т.е. сначала брать маленькую, а затем большую, ребёнку 

труднее справиться с заданием, потому что его в первую очередь привлекают большие 

бусинки. 

В процессе игры взрослый следит за тем, как ребёнок нанизывает бусы, помогает ему 

продевать нитку в отверстие бусинки, если у того не получается, напоминает о чередовании 

бусин. Во время самостоятельной игры ребёнку можно дать различные шнуры и предметы для 

нанизывания (например, кольца от пирамидок). 

 

«Разложи по размеру» 
 

Цель: закрепление у детей понятия о размере предметов. 

Материал: картинки с изображениями предметов крупного, среднего и маленького размера. 

Ход игры: взрослый показывает ребёнку картинки, называет их и начинает из них 

формировать группы по размеру. Ребёнок должен разложить по образцу взрослого все 

предметы. 


