
18.09.2017 в  рамках реализации проекта «Жизнь без границ» была проведена 

очередная встреча родительского клубу «Мы вместе». Данное мероприятие прошло в 

форме семинара-практикума для родителей и детей. Теоретическая часть была 

представлена педагогами-психологами центра в виде презентации по теме «Сенсорное 

развитие детей, сенсорные игры». А в практической части родителям были предложены 

игры и упражнения, используемые  на коррекционно-развивающих занятиях. 

 

 



К О Р Я Ж М А  

 2 0 1 7  

структурное подразделение  

«Центр  

психолого-медико-социального  

сопровождения» МОУ «СОШ №2» 

Озорные ладошки  
Материал: картонные 

ладошки с гладкой и ше-

роховатой поверхностью 

(из бархатной, наждач-

ной бумаги) разного цве-

та.  

Цель: упражнять в разли-

чении характера поверх-

ности «ладошек», в раз-

личении цвета. Взрослый предлагает погладить ла-

дошки, упражняет в различении гладкой и шерохо-

ватой поверхности  

Цветные варежки  
Материал: карточки с варежками, кружочки и квадра-

тики четырёх основных цветов и дополнительных: 

оранжевого, коричневого, фиолетового.  

Цель: упражнять в различении 

и назывании четырёх основных 

цветов, формы: квадрат, круг; в 

умении соотносить цвет, разви-

вать мелкую моторику, коорди-

нацию движений рук.  

Взрослый предлагает подоб-

рать кружочки и квадратики в 

соответствии с цветом вареж-

ки, задаёт вопросы: «Что это? 

Какая форма? Какого цвета? »  

Игра «Подбери по цвету»  
Для этой игры возьмите цветной картон (лучше 

двухсторонний) и вырежьте круг(желтый), форму 

тучи (синий), форму яблока(красный) приклейте 

листочек(зеленый), сделаем рыбку с разными 

плавниками, смеш-

ную рожицу и при-

цепить к ним при-

щепки. Что полу-

чится? Например 

– Солнышко! А 

солнышко, какое? – 

круглое! А какого 

оно цвета? – желтое! И так в доступной ребёнку 

форме  закрепляем понятие  сенсорных эталонов.  

 

Включайте свою фантазию и самое главное, не 

уставайте постоянно разговаривать с вашими 

малышами, называйте все свои действия, явле-

ния природы, цвета и формы. Пусть ребенок 

находится в постоянном потоке информации, 

не сомневайтесь, это его не утомит. Чем непри-

нужденнее будет обучение, тем легче и быст-

рее оно будет проходить. 

Побуждайте ребенка к игре, насколько возмож-

но, играйте с малышом в развивающие и весе-

лые игры. Участвуйте в игровом процессе.  

Это будет отличным способом для установле-

ния более прочной связи между Вами и Вашим 

ребенком!  
В нашем центре вам окажут 

поддержку специалисты: 

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

- учитель-логопед 

- учитель-дефектолог 

 

Наш адрес: 

Архангельская область,  

г. Коряжма, ул. Гоголя, 22.  
Телефон: 5-61-31 

8-902-285-34-58 



Сенсорное воспитание -
  это развитие его восприятия ребенком  и 

формирование его  представления о внеш-

них свойствах предметов: их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, запа-

хе, вкусе и так далее. 

Каково же значение 

сенсорного воспитания? 

Сенсорное воспитание является осно-

вой для интеллектуального развития 

ребёнка, развивает внимание, вообра-

жение, память, наблюдательность.  

Сенсорное воспитание способствует 

усвоению сенсорных эталонов. Вы-

деляют эталоны: цвета, формы, ве-

личины, вкуса, обоняния, времени, 

эталоны пространственных представ-

лений (вверх, вниз, право, влево и 

т.д.), эталоны осязания (гладкий, ко-

лючий, пушистый и т.д.). 
Сенсорное воспитание влияет на расши-

рение словарного запаса ребёнка. 
 

Уважаемые родители!  

Для того, чтобы планомерно и систематически 

осуществлять сенсорное воспитание ребенка в 

семье, необходимо знать основные принципы 

построения общения с детьми.  

1.Любознательные дети растут у любозна-

тельных родителей. Не поддавайтесь иллю-

зии, что вы все обо всем уже знаете. Откры-

вайте мир вместе с вашим ребенком.  

2. Говорите с ребенком- сначала называя ок-

ружающие предметы, позже – действия , при-

знаки и свойства предметов, объясняйте окру-

жающий мир и формулируйте закономерно-

сти, рассуждай- те вслух, обосновывайте свои 

суждения.  

3.Задавайте ребенку как можно больше во-

просов.  

4. Всегда внимательно выслушивайте рассуж-

дения ребенка и никогда не иронизируйте над 

ними. Уважайте его интеллектуальный труд.  

5. Отыскивайте и приносите домой любопыт-

ные вещи, книги, истории. Делитесь этим с 

ребенком. Пусть он не все и не сразу поймет: 

развивающее общение - это всегда немного 

общение «на вырост».  

6. По возможности , много путешествуйте с 

ребенком.  

7. Ходите с ребенком на выставки, в музей.  

8. Проводите совместные наблюдения и опы-

ты 

Игры, направленные на развитие цветовос-

приятия, ориентировки  на величину, зритель-

ную ориентировку на цвет предметов, ориен-

тировки на форму у детей, которые можно ис-

пользовать дома. 

Укрась ёлочку шарами  
Цель: упражнять в различе-

нии двух (четырёх) основных 

цветов, формы: круг; разви-

вать мелкую моторику, коор-

динацию движений рук, соз-

дать радостное настроение.  

1 вариант: используем кру-

жочки двух основных цветов  

2 вариант: используем кру-

жочки четырёх основных 

цветов  

3 вариант: используем кружочки дополни-

тельных цветов.  

Весёлые зонтики  
Материал: карточки с 

зонтиками, разноцвет-

ные кружочки.  

Цель: упражнять в 

различении и называ-

нии четырёх основ-

ных цветов, формы: 

круг; развивать мел-

кую моторику, коор-

динацию движений рук.  

Взрослый предлагает игровую ситуацию: 

«Зонтик порвался. Что же делать? Чтобы дождь 

не замочил, надо зонтик заштопать, поставить 

круглые заплатки! »  



 Примеры дидактических игр по сенсорному воспитанию детей младшего и среднего 

дошкольного возраста 

 

Прятки 

Приготовьте 5 больших и 5 маленьких кругов, квадратов, треугольников, прямоугольников, 

овалов. Попросите ребенка «спрятать» маленькие фигуры за большими.  

 

Чудесный мешочек 

В полотняный мешочек кладут предметы, обладающие разными свойствами: клубок ниток, 

игрушку, пуговицу, шарик, кубик, спичечный коробок. Ребенок на ощупь должен определять один за 

другим предметы в мешочке. Желательно, чтобы он вслух описывал их свойства. Маленькие дети 

могут сами складывать предметы в мешочек для лучшего запоминания. Детям постарше дают уже 

наполненные мешочки 

 

Узнай по весу 

Приготовьте несколько предметов, примерно одинаковых по размеру, но разных по весу. Можно 

склеить кубики, треугольники, прямоугольники из бумаги и взять подобные, но цельные фигуры из 

лото, строительного набора и т.д. Предложите ребенку подобрать пару похожих, но разных по весу 

предметов. Начать можно с распределения всех предметов на две группы – «легкие» и «тяжелые». 

Обсудите эти признаки с ребенком. 

 

Найди цвет 

Дайте ребенку в руки 3 фигурки разного цвета (круги, квадраты и т.д.). 

Предложите ему пройти по группе и найти предметы таких же цветов. Ребенок может положить свои 

кружки на одноцветные предметы. 

 

Бусы 

Возьмите 4 больших круглых и 4 больших квадратных бусины одинакового цвета, тонкий шнур 

или толстую нить. 

Объясните, что бусины разной формы и нанизывать их нужно по очереди – шарик, потом кубик. 

 

Угадай на вкус 

Нарежьте в тарелку небольшие кусочки овощей и фруктов (яблоко, груша, слива, апельсин, 

огурец, морковь, редис, репа и т.д.). Предложите ребенку закрыть глаза и разжевать какой-нибудь 

кусочек. Спросите, что это был за вкус (сладкий, кислый, горький, соленый) и как называется то, что 

он ест. 

 

Кто летает 

Объясните ребенку, что будете называть разные предметы, животных, птиц. Если это что-нибудь 

летающее пусть он поднимает ручки, нелетающее – хлопает в ладоши (например, ракета,  голубь, 

стол и т.д.) 

Аналогично проводятся игры: «Что идёт?», «Что можно скушать?» и т.д. 

 

Подбери фигуру 

Приготовьте картинки, на которых нарисованы геометрические фигуры – квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник, овал, а также несколько самих фигур. 

Предложите ребенку подобрать фигуру к ее изображению на картинке. Покажите, как это нужно 

делать, а затем попросите его самого выполнить задание. 

 

Большой и маленький 

Приготовьте большие и маленькие варианты одного предмета: ложки, чашки, пуговицы, 

игрушки и т.д. 

Попросите ребенка из каждой пары выбрать больший. Можете попросить разложить предметы в 

две группы – большие и маленькие 

 

 



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. 

 

Вариант 2.  Почини варежку. 

Детям предлагаются варежки (из плотного цветного картона), которые «прохудились» (на 

каждой варежке вырезаны «дырки» в виде разных геометрических фигур).  

Варежки надо «починить» -  для этого необходимо подобрать заплатку, подходящую по цвету, 

размеру и форме 

 

Угадай, что я делаю 

Предложите ребенку догадаться, какие действия вы будете выполнять. 

Показывайте, без слов, как вы умываетесь, чистите зубы и т.д., а ребенок называет действия. Затем 

поменяйтесь ролями. 

 

На что похоже?  

Взрослый показывает детям силуэт ладони (при этом  его можно поворачивать в разные 

стороны), спрашивает: на что это похоже?  (варианты: рыбку, осьминог, птица и т.д.)  

Затем детям предлагается обвести свою ладошку на лист бумаги и с помощью карандашей 

«оживить» ладошку, дорисовав на ней какие-нибудь детали. 

Примечание: аналогично проводится игра «На что похоже» с использованием силуэта ступни. 

 

Найди пару 

Игре предшествует занятие по аппликации «Укрась носочек». 

Незнайка растерял все свои носочки, он просит детей помочь ему разобрать их, подобрав к 

каждому пару - соответствующий по цвету и рисунку носок. 

 

Составь из частей  

Детям предлагаются разрезные картинки, на которых изображены какие-нибудь предметы, 

животные или люди. Задача детей восстановить изображение, составив ее из частей. 

 

Назови такого же цвета (размера, формы) 

Детям показывается карточка определенного цвета (или карточка с изображением предмета с 

характерным признаком, например, красное яблоко, круглый мяч и т.д.). Дается задание – Карточка 

какого цвета? Что бывает такого цвета? (или, Мяч какой по форме? Что еще бывает круглое?)  

 

 

 

Дидактические игры на развитие тактильных ощущений: 

"Чудесный мешочек" 

" Определи на ощупь" ( найти предметы различающиеся по одному  признаку ) 

" Платочек для куклы" (определение предметов по фактуре материала, в данном случае определение 

типа ткани) 

"Узнай фигуру" ( предлагается на ощупь достать из мешочка предложенную фигуру) 

" Найди пару" (предлагается ребенку на ощупь найти пары одинаковых предметов) 

 

Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы. 
" Найди предмет указанной формы" ( ребенку предлагается найти картинки с изображением 

предметов, по форме похожих на заданную форму)  

"Из каких фигур состоит …?" (нужно по рисунку определить ,  из каких геометрических фигур 

состоит предмет и сколько их) 

"Найди предмет такой же формы" (учить выделять форму в конкретных предметах окружающей 

обстановки) 

" Какая фигура лишняя?"( определение лишней фигуры в ряду из четырех геометрических фигур, 



предложить объяснить принцип исключения)                

 

Дидактические игры и упражнения на закрепления понятия величины. 

"Сравни предметы по высоте" 

"Самая длинная, самая короткая"(предложить разложить разноцветные  ленты по длине, от самой 

короткой до самой длинной, как вариант можно  предложить сравнить ленты по нескольким 

признакам) 

"Разноцветные кружки"(предложить положить кружки (либо другую геометрическую фигуру) 

начиная от самого большого, так чтобы был виден цвет предыдущего кружка) 

"В какую коробку?"(распределить пять видов игрушек разных размеров по пяти разным коробкам в 

зависимости от размера) 

"Дальше - ближе"(предложить по рисунку определить положение   игры и    предметов: какие 

нарисованы ближе, а какие – дальше) 

 

Дидактические игры и упражнения на закрепление цвета. 

"Какого цвета не стало?" 

"Какого цвета предмет?"(предложить подобрать необходимый цвет для предмета) 

"Собери  гирлянду"(предложить по памяти собрать гирлянду из   разноцветных кружков в 

соответствии с образцом) 

"Какие цвета использованы?"(показывая изображение предметов одного цвета и его оттенков, учить 

называть и различать два оттенка одного цвета, упражнять в употреблении слов, обозначающих 

цветовые оттенки) 

"Уточним цвет"( учить различать и называть близкие цвета) 

 

 

 

 

 

 


