
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК 
СРЕДСТВО СЕНСОРНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА



Дидактическая игра  - в условиях 
современных образовательных 

стандартов даёт большую 
возможность для развития 

сенсорных представлений и 
познавательной деятельности 

детей с учётом индивидуализации 
и дифференциации процессов 

воспитания, развития и обучения



Период первых трех лет – это период 
наиболее интенсивного психического и 

физического развития малышей. Именно 
этот период – возраст раннего развития, 

время созревания всех основополагающих 
функций, является самым благоприятным 

для сенсорного развития, без которого 
невозможно нормальное формирование 
умственных способностей ребенка.     



Сенсорный, чувственный опыт является 
источником познания мира. От того, как 

ребёнок мыслит, видит, как он 
воспринимает мир осязательным путем, во 

многом зависит его сенсорное развитие. 
Насколько хорошо будет развиваться 
ребёнок в раннем детстве, на столько 

просто и  естественно он будет овладевать 
новым в зрелом возрасте.



Сенсорное развитие 
ребёнка 

Это развитие его восприятия и 
формирования представлений о 

важнейших свойствах предметов, их 
форме, цвете, величине, положении 

в пространстве, а так же запахе и 
вкусе.



Актуальность
Сенсорное развитие маленького ребёнка 

является необходимой составляющей 
для его гармоничного роста и 

воспитания, так как именно в первые 
годы своей жизни он сталкивается с 
огромным количеством незнакомой 

для него информации. 



Значение сенсорного 
воспитания

• Является основой для интеллектуального развития;

• Развивает наблюдательность, внимание;
• Позитивно влияет на эстетическое чувство;
• Является основой для развития воображения;
• Обеспечивает усвоение сенсорных эталонов;
• Влияет на расширение словарного запаса ребёнка;
• Влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, 

образовательной и других видов памяти.



Ведущим видом деятельности и 
основой становления ребенка до 

трех лет является предметная игра. 
На таких играх – занятиях усвоение 
какого-либо материала, протекает 

незаметно для малышей в 
практической деятельности.



Дидактическая игра
• Способствует умственному, 

эстетическому и нравственному 
воспитанию детей;

• Является одним из наиболее важных 
занятий для развития детей дошкольного 
возраста, потому как ребёнок практически 
все в том мире познает через игру.



Главная цель дидактической игры – 
обучающая. В раннем возрасте 

ребёнок просто играет, но по 
внутреннему психологическому 

значению – это процесс не 
преднамеренного обучения. 



Задачи сенсорного 
развития

• Создание условий, обеспечивающее эффективное 
использование дидактических игр для формирования у 
детей сенсорных представлений;

• Развивать умение выделять цвет, форму, величину как 
особые свойства предметов;

• Развивать умение группировать однородные предметы по 
нескольким сенсорным признакам: величине, цвету, 
форме;

• Воспитывать, познавательный интерес, 
любознательность.



Для этого был создан центр 
сенсорного развития



Развитие восприятия цвета
Развивать умение различать цвет, ориентируясь 
на их однородность и неоднородность при 
наложении.

Дидактическая 
игра: «Посади 

божью коровку 
на цветок»



Познакомить детей с названиями 
основных цветов (красный, желтый, 

синий, зелёный)
Игра: «Ваза для цветов» Игра: «Разложи по цвету»



Развивать умения осуществлять выбор 
цвета по словесному  указанию.

Игра: «Бусины»



Развитие восприятия 
величины 

• Закреплять словесное значение 
величины;

• Развивать умение соотносить 
предметы по длине, высоте и 
ширине.



• Закреплять знание 
названий форм;

• Развивать умение 
видеть форму в 
предмете.

Игра: «Рукавички»

Развитие восприятия 
формы



Для закрепления знаний мы 
используем дидактические игры

Игры с конструктором.



Игра: « Замочки»



Игра: «Колючки для ёжиков»



«Подбери по цвету и 
форме»



Результаты работы
• Дети научились обследовать предметы, 

выделять их признаки;
• Научились соотносить предметы по 

форме, цвету и величине;
• Устанавливать сходства и различия 

между предметами, имеющими 
одинаковое назначение.



Спасибо за внимание!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23

