
Сенсорное развитие детей 
раннего возраста посредством 

дидактической игры



Актуальность проблемы

В отечественной педагогике признано отношение к дошкольному
воспитанию как к этапу, определяющему все дальнейшее развитие.
Совершенствование образования и воспитания предусматривает
необходимость максимальной реализации возможностей, присущих
каждому конкретному возрастному периоду.

Период раннего возраста характеризуется интенсивным развитием
процесса восприятия. Не случайно в истории психологии и педагогики
проблема генезиса восприятия и сенсорных способностей привлекала
внимание многих ученых, исследователей.

Сенсорное воспитание, направленное на формирование
полноценного восприятия окружающей действительности, служит
основой познания мира, первой ступенью которого является
чувственный опыт. Успешность умственного, эстетического и
нравственного воспитания в значительной степени зависит от уровня
сенсорного развития детей, т.е. насколько совершенно ребенок слышит,
видит, осязает окружающее.

Особое значение сенсорное восприятие имеет для детей до 3-х лет,
поскольку они знакомятся с миром именно через органы чувств (чувства
также задействованы в эстетическом развитии).

Значение сенсорного развития в раннем детстве велико:
совершенствование деятельности органов чувств;
накопление представлений об окружающем мире.



Методические задачи

 Создать условия для обогащения и накопления 
сенсорного опыта детей в ходе предметно-игровой 
деятельности через игры с дидактическим 
материалом

 формировать умения ориентироваться в различных 
свойствах предметов (цвете, форме, величине, 
количестве)

 воспитывать первичные волевые черты характера в 
процессе овладения целенаправленными 
действиями с предметами (умение не отвлекаться 
от поставленной задачи, доводить её до 
завершения, стремиться к получению 
положительного результата).



• Целью сенсорного воспитания является 
формирование сенсорных способностей у 
малышей.

На этой основе выделяются следующие задачи:
• → Формирование у детей систем 

перцептивных действий
• →Формирование у детей систем сенсорных 

эталонов 
• → Формирование у детей умений 

самостоятельно применять системы 
перцептивных действий и системы эталонов 
в практической и познавательной 
деятельности



Дидактическая игра включает в себя: дидактическую 
задачу, содержание, правила и игровые действия.

Основным элементом 
дидактической игры является 
дидактическая задача. Она тесно 
связана с программой занятий. 
Все остальные элементы 
подчинены этой задаче и 
обеспечивают ее выполнение.
Дидактические задачи 
разнообразны (могут быть 
связаны с закреплением 
элементарных математических 
представлений ).

Содержанием дидактических 
игр является окружающая 
действительность (природа, люди, 
их взаимоотношения, быт, труд, 
события общественной жизни и 
др.).

Большая роль в дидактической 
игре принадлежит правилам. Они 
определяют, что и как должен 
делать в игре каждый ребенок, 
указывают путь к достижению 
цели. воспитывают у детей 
умение сдерживаться, управлять 
своим поведением. . Игровое 
действие — это проявление 
активности детей в игровых целях: 
катать разноцветные шары, 
разбирать башенку, собирать 
матрешку… 



Игры, способствующие развитию цветового восприятия

• Подбери пёрышко  
• Цветок для бабочки
• Спрячь  мышку
• Посади цветок в горшок
• Разноцветные ленточки
• Гаражи и машины
• Воздушные шары 













Игры, способствующие восприятию формы

 Новогодние ёлочки
 Украсим платье
 Что  похоже на кружок?
 Формочки
 Геометрическое лото
 Заплатки
 Бусы для куклы Кати















Игры, способствующие восприятию величины

• Три медведя
• Матрёшки
• Флажки большие и маленькие
• Собери пирамидку
• Дорожка из квадратиков









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


