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«Игра – это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир

ребёнка вливается живительный поток 
представлений, понятий».

В. А. Сухомлинский.



Сенсомоторное развитие

Сенсомоторное развитие  включает в себя 

• Развитие мелкой моторики пальцев рук 

•Развитие восприятия и формирование 
представлений о внешних свойствах предметов 
(форма, цвет, величина, положение в пространстве)



Занимательные прищепки
Цель: развитие мелкой моторики, цветовосприятия, воображения.

Материал: цветные прищепки, шаблоны картонные и резиновые.

Ход игры: предложить детям украсить прищепками шаблон. 



Покормим петушка

Цель: развитие мелкой моторики, формирование понятий «один – много».
Материал: коробочки с портретом петушка с прорезью в клюве, семечки и 
(или) горох.
Ход игры: «Петушка покормлю, дам я семечек ему». Дети берут по одной 
семечке, (или горошине под наблюдением взрослого) и «кормят», 
проталкивая семечко в прорезь – «клюв».



1-2-3-4-5 – будем пальчики считать

Цель: предложить детям использовать модель руки для пальчиковых 
игр, развивать опосредованное восприятие.
Материал: карточки с ладошками.
Ход игры: дети играют в пальчиковую игру, используя модель руки.



Собери бусы
Цель: Учить анализировать узор, состоящий их геометрических фигур разной формы и 
цвета, устанавливать закономерность и продолжать ряд.

Материал: набор деревянных плоских геометрических фигур разной формы и цвета, 
карточки с заданиями.

Ход игры: Педагог раздаёт детям наборы геометрических фигур. Даёт время 
ознакомиться с ними, потрогать. Вместе с педагогом дети повторяют названия фигур, 
их цвета, обговаривают расположение фигур, определяют следующую. Игру можно 
использовать на занятии (если упрощенный вариант по одному параметру) или 
индивидуально (по двум параметрам). Можно предложить карточку с пустой нитью, и 
ребенок придумывает свой узор, порядок расположения фигур.



Снежная туча

Цель: развивать пространственное восприятие, внимание.
Материал: шаблон тучки с наклеенными снежинками разной 
формы.
Ход игры: предложить ребенку найти одинаковые снежинки на 
тучке; усложненный вариант – на разных тучках.



Чудесный мешочек

Цель: совершенствовать тактильные ощущения и восприятие детей.
Материал: коробка или мешочек с рукавом, набор предметов.
Ход игры: предложить на ощупь узнать предмет и назвать его; 
вариант – найти на ощупь заданный предмет.



Яблоня и яблоки
Цель: закреплять знание зеленого, красного, желтого цветов, понятий «один», «ни 
одного», «много»; дать понятие о количестве и навыках счета «один», «два». 
Материал: деревянный макет яблони и яблоки красного, зеленого и желтого цветов.
Ход игры: 1 вариант: повесить на яблоню все красные (желтые, зеленые) яблоки. 
2 вариант: взять яблоко и повесить на веточку, где уже висит яблоко такого же цвета. 
3 вариант: яблоки лежат перевернутыми цветной стороной вниз, дети по очереди 
берут яблоки и определяют куда повесить, следующие игроки устанавливают 
закономерность и вешают яблоко на ветку с яблоком такого же цвета.  
Варианты заданий: посчитать яблоки на ветке; посчитать яблоки определенного цвета; 
сделать так, чтобы на ветке висели яблоки разного цвета.



Цель: учить подбирать крышечки к предметам (машина, светофор, 
солнце) и закрутить их.
Материал: коробка с сюжетом, крышечки разных цветов.
Ход игры: предложить подобрать крышечки к машине (колеса), 
солнцу (серединка), светофору (огни) и закрутить их. 

Подбери и закрути



Закрой окошки.

Цель: способствовать развитию умения соотносить форму предмета с 
отверстием, закреплять знание цвета, оттенков, формы.
Материал: фланелевые квадраты с отверстиями различной формы с 
соответствующими вкладышами на липучке.
Ход игры: дети подбирают формы, соответствующие «открытому» 
окну. 



Геометрическая мозаика.
Цель: формировать умение составлять предметы, картины из геометрических фигур, 
развивать пространственное воображение.
Материал: геометрические фигуры из плотной ткани, схемы изображений, карты-основы 
для составления сюжета.
Ход игры: 1. Работа со схемами. Дети накладывают на схему соответствующие фигуры, 
получая изображение (дом, человек, снеговик и др.).
2. Работа с картой-основой. Ребенок выбирает карту с пейзажем (зима, лес, горы, море) и 
выкладывает на ней изображение. 



Родительский клуб «Домашняя игротека»



•Данные игры  можно использовать как в НОД, так и при 
организации совместной и самостоятельной деятельности детей, 
для индивидуальной работы как способ дифференцированного 
подхода. 

•Эти игры дают возможность реализовать принципы ФГОС ДО 
«поиск способов поддержки детской инициативы», «вариативность 
использования развивающей среды». 

•Совместная деятельность дает возможность объединить детей 
общим делом, помочь малышам научиться эффективно общаться, 
помогать друг другу, проживать ситуацию успеха, уверенности в 
своих возможностях



Рефлексия

Красная фигура 
не смогли убедить в необходимости применения 
данных игр.

Желтая фигура 
стоит подумать о применении  опыта.

Зеленая фигура 
меня заинтересовали предложенные игры.




