
Игры, направленные на сенсорное развитие детей дошкольного возраста  

Здравствуйте, уважаемые родители! 

Дошкольный возраст считается наиболее благоприятным для 

совершенствования деятельности органов чувств малыша, накопления 

представлений об окружающем мире.  

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и 

формирования представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе и вкусе. Значение 

сенсорного развития для детей дошкольного возраста трудно переоценить.  

Родители должны понимать, что оставлять сенсорное развитие у детей 

дошкольного возраста без внимания нельзя! 

Сенсорные умения, доведенные до автоматизма – залог успешного 

зарождения и развития более совершенных навыков: мышление, 

воображение, логика, речь, анализ и синтез, координация и т.д. 

Ребенок начинает изучать окружающий мир при помощи восприятия 

тех или иных явлений, предметов, ощущений. За все перечисленное отвечают 

органы чувств  (уши, глаза, нос, язык, рецепторы кожи), они служат, как 

предпосылка для развития осознания окружающего мира с его разнообразием 

цвета, форм, величин. 

Для гармоничного, полноценного сенсорного развития детей 

дошкольного возраста необходимо заниматься с малышом уже с самого 

рождения. 

Предлагаем вашему вниманию игры, которые позволят не  только 

весело провести время Вам и вашим детям, но и будут способствовать 

развитию сенсорного восприятия ребенка дошкольного возраста,  в том числе 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ИГРА «КТО ЛЕТАЕТ?»  

Объясните малышу: «Я буду называть разные предметы, животных, 

птиц. Если назову что-нибудь летающее — подними ручки, нелетающее — 

хлопай в ладоши. — Ракета?.. — Голубь?.. — Стол? и т. д.» Дайте малышу 

время подумать. Аналогично проводятся игры: «Что идёт?» и т. д.    

 

ИГРА «НАЙДИ ТАКОЙ ЖЕ»  

Приготовьте 5 больших и 5 малых кругов. Смешайте круги, покажите 

их ребенку со словами: «Эти круги разные». Покажите сначала большие, 

затем маленькие круги по одному («Это круги большие, а это маленькие»). 

Большие круги складывайте в одну сторону, а маленькие — в другую.  Свои 



действия поясняйте. Приложите два маленьких круга друг к другу, 

подчеркните, что они одинаковые. При сортировке третьей пары кругов 

спросите, куда нужно класть большой, а куда — маленький круг. Ребенок 

раскладывает круги.  

 

ИГРА «БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ»   

Приготовьте большие и маленькие варианты одного предмета: ложки, 

чашки, пуговицы, игрушки и т. д. Попросите малыша из каждой пары 

выбрать больший. Можете попросить малыша разложить предметы в две 

группы — большие и маленькие.  Вариант 1: попросите ребенка найти и 

показать вам большие и маленькие парные предметы домашней обстановки. 

Вариант 2: предложите малышу два карандаша — большой и маленький. 

Попросите провести линию большим карандашом.  Задание можно и 

усложнить: пусть ребенок проведет большим карандашом большую дорожку, 

а маленьким — маленькую.   

 

ИГРА «ПРЯТКИ»   

Приготовьте 5 больших и 5 маленьких кругов, квадратов, 

треугольников, прямоугольников, овалов. Попросите малыша «спрятать» 

маленькие фигуры за большими (обязательно покажите, что маленькую 

фигуру легко накрыть большой, и тогда маленькую фигуру не будет видно).   

 

ИГРА «БУСЫ» 

Возьмите 4 больших круглых и 4 больших квадратных бусины 

одинакового цвета, тонкий шнур или толстую нить. Объясните малышу, что 

бусины разной формы и нанизывать их нужно по очереди — шарик, потом 

кубик.  Варианты: нанизывание по очереди бусин одинаковой формы и цвета, 

но разного размера или одинаковых по форме и размеру, но двух цветов.   

 

ИГРА «ЗАКЛЕЙ ДЫРКИ»   

Возьмите любую картинку или фотографию из журнала, книги 

(изображение должно быть понятно ребенку), вырежьте из нее квадраты, 

кружки, треугольники. Наклейте картинку «с дырками» на лист белой бумаги 

и предложите ребенку закрыть образовавшиеся на картинке «белые пятна» 

фигурами, которые из нее вырезаны.  

 

 



ИГРА «СДЕЛАЙ, КАК БЫЛО»   

Расставьте на столе 5 знакомых малышу игрушек (машина, кубик и т. 

д.).  Предложите ребенку посмотреть, что где лежит, и отвернуться, 

предупредив, что переложите одну игрушку. Затем попросите сказать, что 

изменилось. Постепенно задание можно усложнять.   

 

Социальный педагог С.А.Гарбузова 

 

 

 

 


