
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
по сенсорному воспитанию

детей младшего дошкольного возраста.
    «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» — слова советского
педагога  В.  Сухомлинского  точно  отражают  задачи  воспитания
дошкольника.
     В  раннем  детстве  (от  1  до  3  лет)  развитие  происходит  через
предметную  деятельность,  в  которой  формируется  образное  мышление.
Детям  важно  почувствовать  предмет  на  вкус,  ощутить  его  структуру,
прикоснуться  к  поверхности.  Взаимодействуя  с  окружающими объектами,
ребенок  учится  воспринимать  и  анализировать  информацию.  В  этом  ему
помогают  органы  чувств  и  соответствующие  анализаторы:  зрительные,
слуховые, тактильные, обонятельные, вкусовые.
   Создание условий для разностороннего развития органов чувств —
задача родителей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений,
поэтому для  родителей подготовлена  картотека  сенсорных игр,  в  которые
можно играть с ребенком дома.
     «Чудесный мешочек»

Первая  игра,  в  которую  стоит  поиграть  с
малышом — отгадай на ощупь. Положите перед
ребенком небольшие игрушки. Это может быть
мячик,  кубик,  мягкая  игрушка,  машинка  и  др.
Ребенок пусть внимательно посмотрит на них, а
затем вместе  сложите все  игрушки в мешочек.
Закройте  мешок,  потрясите  его  и  попросите
ребенка,  не  заглядывая  в  него,  рукой  достать
загаданную  игрушку.  Когда  ребенок  научится
находить  нужные  предметы,  игру  можно
немного  усложнить.  Теперь  не  показывайте

ребенку игрушки, которые вы положили внутрь. Пусть кроха сам назовет,
что он сейчас будет доставать из чудесного мешка. 
 «Накорми колобка»
Понадобятся  круглый  пластиковый
контейнер  с  желтой  или  прозрачной
крышкой,  на  крышечке  изобразить
колобка,  сделать  отверстие  во  рту
канцелярским  ножом.   Чтобы
накормить  колобка,  дети  берут  из
баночки фасоль  и  кладут  в  отверстие
рта.

     «Угадай на вкус»
Нарежьте в тарелку небольшие кусочки овощей и фруктов (яблоко, груша,
слива, апельсин, огурец, морковь, редис, репа и т.д.). Предложите малышу



закрыть глаза и разжевать какой-нибудь кусочек. Спросите, что это был за
вкус (сладкий, кислый, горький, соленый) и как называется то, что он ест.
    «Растопи лед»
Достаньте из холодильника 2 кубика льда, один дайте ребенку, другой
возьмите себе.
Предложите  малышу  растопить  лёд  и  прокомментировать,  как  это
происходит (холодный, твердый, жидкий).
    «Большой и маленький»
Приготовьте большие и маленькие варианты одного предмета: ложки, чашки,
пуговицы, игрушки и т.д.
Попросите малыша из каждой пары выбрать бóльший. Можете попросить
малыша разложить предметы в две группы – большие и маленькие.
     «Головоломка - пазл»
Разрежьте на 3 части какую-нибудь яркую предметную картинку. Вначале
предложите ребенку собрать ее по образцу, а затем – самостоятельно.
    

 «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.



«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.
     «Игры с прищепками – стирка»
 Натянуть  веревку  между  двумя  стульями и  предложить  повесить  на  нее
кукольную одежду, платочки и т.д. закрепив прищепками.

    «Пальчиковый сухой бассейн»
 Глубокую миску высотой 12-15 см на половину заполнить сухим горохом,
фасолью, бобами. На дно выложить маленькие игрушки (можно из киндер-
сюрприза). Ребенок опускает кисти рук в наполнитель, перебирает и находит 
игрушки. Таким образом происходит самомассаж пальцев рук.
Предупреждение: играть вместе с мамой или папой.

   

 «Собери бусы»
Описание приготовления пособия:
Приготовить солёное тесто (смешать 1стакан соли “Экстра”,1 стакан муки,
0,5 стакана холодной воды, оставить на 2-3 часа в холодильнике), слепить
шарики, сделать в них отверстия с помощью трубочки для коктейля, оставить
до полного высыхания. Бусы готовы! Можно нанизывать их на шнурок.
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