
Дидактическая игра  

как средство сенсорного 

воспитания детей раннего возраста 
 

Сенсорное воспитание детей - это воспитание восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе. 

 
Ранний возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности 

органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Поэтому, 

сенсорное воспитание - это одна из основных сторон дошкольного 

воспитания. Именно сенсорное воспитание составляет фундамент общего 

умственного развития ребенка.  

В качестве средств решения задач в сенсорной культуре выступают 

дидактические игры. Основная особенность дидактических игр - обучающая. 

Соединение в дидактических играх обучающей задачи, наличие готового 

содержания и правила дает возможность более планомерно использовать эти 

игры для умственного воспитания младших дошкольников. Игры 

способствуют развитию познавательной деятельности, интеллектуальных 

операций.  

Виды дидактических игр:     

1)Игры - забавы 

2)Настольно - печатные 

3)Словесные 

4)Музыкальные 

Используя дидактическую игру в воспитательно - образовательном процессе, 

через её правила и действия у младших дошкольников формируется 

корректность, доброжелательность, выдержка. Дидактическая игра 

отличается от игровых упражнений тем, что выполнение в ней игровых 

правил является и контролируется действиями взрослого. При проведении 

дидактической игры с детьми раннего возраста взрослый объясняет правила 

по ходу игры. Большую требовательность нужно предъявлять к своим 



жестам, мимике. Маленький ребенок чутко реагирует на выражение глаз, 

мимику, улыбку. Чтобы игра проходила успешнее, нужно готовить младших 

дошкольников к игре: обязательно до игры знакомить их с предметами, 

которые будут использованы, их свойствами, изображениями на картинках. 

Если в игре используются стихотворения, потешка, знать их наизусть, читать 

выразительно.  

Подводя итог с детьми младшего возраста, как правило, отмечать только 

положительное поведение младших дошкольников во время проведения 

дидактической игры. Дидактические игры не должны переутомлять детей. 

При затруднении выполнения ребенком заданий самостоятельно, 

демонстрировать соответствующее действие, а затем ребёнок должен 

воспроизвести его. Если ребенок не справляется и в этом случае, 

использовать метод совместных действий. Например, руками ребёнка 

вставлять фигуры в соответствующие прорези; собирать пирамидку с учётом 

величины колец. Вслед за этим предложить ребёнку действовать 

самостоятельно.  

Самое главное, игры должны создавать у детей хорошее настроение, и 

вызвать радость от того, что дети познали что-то новое и радовались своим 

достижениям. В раннем детстве наибольшее значение имеет не объем 

знаний, который приобретает ребёнок в том или ином возрасте, а уровень 

развития сенсорных и умственных способностей и уровень развития таких 

психических процессов, как внимание, память, мышление. Поэтому важнее 

не столько дать детям как можно больше разных знаний, сколько развивать у 

них ориентировочно-познавательную деятельность и умение воспринимать. 

Дидактические игры развивают сенсорные способности детей. Процессы 

ощущения и восприятия лежат в основе познания ребёнком окружающей 

среды. Ознакомление дошкольников с цветом, формой, величиной предмета 

позволило создать систему дидактических игр и упражнений по сенсорному 

воспитанию, направленных на совершенствование восприятия ребёнком 

характерных признаков предметов. 

Через дидактическую игру дети учатся анализировать, сравнивать и 

обобщать, т.е. систематическое целенаправленное использование 

дидактических игр влияет на сенсорное воспитание младших дошкольников 

раннего возраста. 
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