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Консультация для родителей 
«Сенсорные  дидактические 
игры малышей: воспитание 

и  развитие» 

 
 Выполнила: воспитатель Андреева А.А. 



 Актуальность 
•  Сенсорное развитие (от лат. sensus — чувство, 

ощущение) предполагает формирование у ребенка 
процессов восприятия и представлений о предметах, 
объектах и явлениях окружающего мира. Малыш 
рождается на свет с готовыми к функционированию 
органами чувств. Но это лишь предпосылки для 
восприятия окружающей действительности. 
Полноценное сенсорное развитие осуществляется только 
в процессе сенсорного воспитания, когда у детей 
целенаправленно формируются эталонные 
представления о цвете, форме, величине, о признаках и 
свойствах различных предметов и материалов, их 
положении в пространстве и др., развиваются все виды 
восприятия, тем самым закладывается основа для 
развития умственной деятельности. 



• Сенсорное развитие – это развитие 
восприятия ребенка и формирование 
его представлений о внешних свойствах 
предметов: их форме, цвете, величине, 
положении в пространстве, запахе, 
вкусе . С восприятия предметов и 
явлений окружающего мира и 
начинается познание.  



  

 

Цель : развитие у детей познавательных  
интересов, интеллектуального развития 
детей 

                                      Задачи: 
 развитие познавательно – исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности;  
формирование элементарных математических 
представлений; формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей; 
 Обогащение непосредственно чувственного опыта 
детей в разных видах деятельности; 
Установление сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название ; 
 Формировать умение называть свойства предметов. 
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Средства сенсорного развития 
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Предметно-развивающая среда группы. 

 



Изобразительная деятельность. 

 



Конструирование. 

 



 
Игровая деятельность. 
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Игры с крупами 
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Игры с крупами 



Дидактические игры. 






