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АКТУАЛЬНОСТЬ

В игровой деятельности происходит наиболее
интенсивное воспитание всех психологических функций,
в том числе происходит сенсорное воспитание. Значит, в
учебно-воспитательный процесс необходимо внедрять
дидактические игры, упражнения для развития
восприятия ребѐнка, основная задача которых
ознакомление младших дошкольников со свойствами
предметов, что поможет обеспечить накопленные
представления о форме, цвете и величине предметов.

Современный ФГОС и уровень информации требуют
всѐ больше внимания уделять интеллектуальному
развитию ребѐнка. Процессу сенсорного развития
внимание уделяется явно недостаточно. Хотя, известно,
развитие ощущений и восприятий создаѐт необходимые
предпосылки для возникновения всех других, более
сложных познавательных процессов (памяти,
воображения, мышления, речи). Поэтому сенсорному
развитию дошкольников должно уделяться значительно
больше времени в воспитательном процессе в
дошкольном учреждении.



Цель

Развивать и совершенствовать у 
детей дошкольного возраста все 
виды восприятия, обогащать их 
чувственный опыт;
развивать осязательное 
восприятие, а именно тактильные  
ощущения  воспитанников;
повышать уровень знаний у 
родителей по сенсорному 
развитию и воспитанию 
дошкольников.



ЗАДАЧИ

 Формирование общей сенсорной 

способности;

 Обеспечение постепенного перехода от 

предметного восприятия и узнавания 

объекта к сенсорному анализу (части 

предмета, его назначение, материал из 

которого сделан предмет, цвет, форма и 

размер и т. д.;

 Получение новых знаний, закрепление 

навыков действий с различными 

предметами;

 Умение общаться со своими 

сверстниками и взрослыми.



Классификация игр детей дошкольного возраста



Дидактическая игра –

игра познавательная, 

направленная 

на расширение, углубление, 

систематизацию 

представлений детей 

об окружающем, воспитание 

познавательных интересов, 

развитие познавательных 

способностей



Функции дидактической игры – это:



Дидактическая игра используется при решении
задач образовательных областей:

«Познавательное развитие»

«Физическое развитие»

«Речевое развитие»

«Социально-коммуникативное»

«Художественно-эстетическое развитие»



Средство всестороннего воспитания 
личности.

 Умственное воспитание

 Сенсорные способности

 Нравственные представления

 Эстетическое воспитание

 Физическое воспитание:





Настольные игры

Используется как
наглядное пособие,
направленное на развитие 
зрительной памяти и 
внимания.





Игры с предметами или игрушками

Направлены на развитие тактильных 
ощущений, умения манипулировать с 
различными предметами и игрушками, 
развивают творческое воображение, 
мышление.





Словесные игры.

Они построены на словах и действиях играющих. 
Такие игры служат средством  развития памяти, 
внимания, связной диалогической речи, умения и 
желания выражать свои мысли. Воспитание 
правильного звукопроизношения, уточнение, 
закрепление и активизацию словаря.



В них ярко выражен элемент
необычного, неожиданного, смешного,
содержится шутка, безобидный юмор.
Основное их предназначение -
повеселить, позабавить детей,
порадовать их. К играм-забавам
относятся такие известные, как
"Поймай зайчика", "Жмурки с
колокольчиком" (определение
направления по звуку), "Кто скорее
соберёт картинку" (на координацию
движений) и др.

игры-забавы






