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Актуальность 
     Сенсорное развитие ребёнка - это развитие его восприятия и 

формирование представлений о свойствах предметов и различных явлениях 

окружающего мира. Познание окружающего мира начинается с восприятия 

предметов и явлений. Восприятие – это непосредственное, чувственное 

отражение действительности в сознании, способность воспринимать, 

различать и усваивать явления внешнего мира. 

      Восприятие происходит при непосредственном участии органов чувств   

(глаз, ушей, чувствительных рецепторов кожи). Для полноценного 

сенсорного развития необходима тренировка органов чувств, только в этом 

случае у ребёнка развивается способность тонко реагировать на сенсорные 

раздражители разного характера и интенсивности. В ходе практического 

знакомства с предметным миром, через дидактическую игру, у детей раннего 

возраста наиболее успешно осуществляется сенсорное воспитание. 

Аннотация 
Данное пособие предназначено для стимулирования речевого и 

сенсорного развития детей путём тренировки пальцев рук. Пособие можно 

использовать для работы с детьми 2 - 3 лет индивидуально или малыми 

группами. 

                                           Цель и задачи 

Цель: формирование обобщенных способов обследования предметов. 

Задачи: 

1. Упражнять в определении качества поверхностей дорожек (меховая, 

шероховатая и «колючая»). 

2. Развивать тактильную чувствительность. 

3. Способствовать развитию внимания, мышления и речи. 

4. Развивать зрительное, цветовое, пространственное восприятие. 

5. Формировать звукоподражание, речевое умение. 

6. Совершенствовать зрительно-моторную координацию пальцев рук. 

 

Характеристика пособия 
Пособие представляет собой игровое полотно размером 40*60 см. В 

изготовлении пособия использовались следующие материалы: обойная 

бумага (для основы), проволока, шарики и бусины разных размеров, 

бархатная бумага, меховая ткань, «колючий» материал. Изделие мобильно, 

безопасно для детей. 

                        

Предполагаемый результат 
Ребенок может: 

- определить качество поверхности (меховая, шероховатая, колючая); 

- запомнить и указать пространственное положение картинок и 

дорожек (вверху,  внизу); 

- назвать правильно три основных цвета (красный, желтый, зеленый) и 

некоторые оттенки (розовый, голубой, коричневый, оранжевый); 

- воспроизвести знакомые потешки и стихотворный текст. 



  

Дидактическая игра «Пройди по дорожке» 
 

Задачи:  

1. Развивать внимание, тактильные ощущения.  

2. Развивать звукоподражание.  

 

Ход игры 

Воспитатель просит детей найти и показать дорожки. Рассматривает их 

с детьми, проговаривает, кто по ним идет и к кому, как разговаривает, просит 

найти нужного героя на картинке и «отвести» его в «гости» или помочь 

«собрать грибы». 

«Шагая» указательным и средним пальчиками, ребёнок проговаривает: 

 «Топ-топ мои ножки, топ-топ по дорожке». 

 

Варианты стихотворений про ежика: 

Ежик шел, шел, шел, 

Белый гриб нашел. 

Раз грибок, два грибок, 

Положил их в кузовок. 

Пых, пых, пых.  

 

Топал ежик озорной, 

Гриб огромный за спиной. 

По дорожке он прошел 

И всего один нашел, 

Но зато смотри какой- 

Очень вкусный и большой! 

  

                       Варианты стихотворений про кошек: 

Как у нашего кота 

Шубка – ох и хороша! 

Лапки цепкие, 

Зубки крепкие. 

Словно блюдечки, глаза. 

А для мышек он – гроза. ( О. Александрова). 

 

У котенка есть мечта: 

Хочет знать он все цвета. 

Если ты ему поможешь, 

Подружиться с Тимкой сможешь. Мяу! 

 

         - Кошка, как тебя зовут? 

          - Мяу.  

         - Стережёшь ты мышку тут? 

         - Мяу. 



         - Мяу, хочешь молочка? 

- Мяу. 

         - А в приятели щенка? 

         - Фрр!       (Г. Сапгир «Кошка») 

 

                  Cтихотворение про Машу и Мишу: 

 Маша по лесу гуляла, 

Маша Мишу повстречала. 

Здравствуй, Мишка дорогой! 

Будем мы играть с тобой! 

Миша Машу развлекает, 

На гитаре он играет. 

 

Упражнение «Перекати бусины» 

Задачи: 

1. Закреплять знания о цвете (красный, жёлтый, зелёный). 

2. Развивать мелкую моторику пальцев рук, совершенствовать зрительно – 

моторную координацию пальцев рук. 

 

     Ход упражнения: 

Воспитатель уточняет форму и цвет шариков и бусин, просит детей 

подвигать их по проволоке, проговаривая слова: 

Будем бусины катать, 

Шарики перебирать. 

Пальцы, пальчики мои, 

Будут ловкими они. 

 

 

 

 

          
 


