
Мастер-класс для родителей 

«Сенсорные игры для развития детей младшего дошкольного возраста» 

Подготовила: воспитатель Зуева А.Н. 

Цели: 

1. Повысить педагогическую грамотность родителей  о роли сенсорных 

игр в развитии речи воспитанников. 

2. Заинтересовать родителей актуальностью данной темы, привлечь к 

сотрудничеству. 

Задачи: 

 Актуализировать знания родителей о значении сенсорных игр в 

развитии сенсорики и речевого развития воспитанников. 

 Познакомить с разновидностями сенсорных игр для развития 

сенсорики и речи воспитанников. 

 Повестка: 

1. Беседа «Сенсорное развитие ребенка». 

2.  Практическая часть-изготовление игр. 

3. Презентация готовых дидактических игр и упражнений.  

Участники: родители. 

Ход встречи: 

В.: Добрый день, уважаемые родители. Мы рады видеть вас на нашем мастер 

– классе «Сенсорное развитие детей». Повестка нашей встречи 

(знакомство с повесткой). 

Беседа с родителями: 

 Уважаемые родители, что такое сенсорное развитие? (ответы родителей). 

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование 

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

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире. 



Существует пять сенсорных систем, с помощью которых человек познает 

мир. Назовите их? (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус). 

Для развития сенсорных способностей существуют множество различных 

игр и упражнений. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию мастер – класс 

с играми, требующими минимальных затрат времени и сил, но полезных для 

развития сенсорики и речи детей данного возраста. 

Практическая часть: 

   1. Дидактическая игра «Подбери по схеме» 

Для  игры нам понадобится фоамиран, деревянные палочки, клей, 

распечатанные схемы с кружочками. 

 Надо вырезать из фоамирана разноцветные кружочки и наклеить их на 

деревянные палочки так, как показано на схеме. 

Игровое задание: родителям предлагается найти такую же палочку с 

кружочками, как изображено на схеме. 

2. Дидактическая игра «Разноцветные колечки» 

Для игры понадобятся маленькие разноцветные резиночки для волос, 

схемы-расскраски с ладошками, фломастеры. 

Игровое задание: родителям предлагается раскрасить схемы с ладошками 

в соответствии с предложенными резиночками для волос, а затем согласно 

схеме надеть на пальчики. 

В заключении предлагаю вашему вниманию дидактические игры, 

изготовленные руками родителей и педагогов: 

Д.игра «Что шумит?». 

Цель: развитие слухового восприятия и внимания,  

Описание игры: воспитатель выбирает того, кто будет отгадывать, завязывает 

ему глаза шарфом, другие участники игры встают в круг. По указанию 

воспитателя один из участников производит шум баночкой, а угадывающий с 

завязанными глазами поворачивается к тому месту, откуда слышен звук, 

рукой показывая направление. 

Игры на развитие тактильных ощущений. 

Цель: развитие тактильной памяти, мелкой моторики пальчиков, воздействие 

на умственный потенциал ребенка. 



Предлагается найти пару каждому типу поверхности; 

Предлагается назвать ощущение от прикосновения к поверхности (гладкий, 
скользкий, шершавый); 

Предлагается сгруппировать кусочки ткани в соответствии с 

цветом (текстурой). 

Игры на развитие зрительного восприятия. 

Дидактическая игра "Рисуем пальчиком". 

Цель: учить рисовать пальчиком по крупе (манке), развивать творческие 

способности, эстетическое восприятие.  

Навыки и умения, сформированные в результате сенсорного развития детей 

третьего года жизни. 

- Дети выделяют и учитывают форму, цвет, величину, фактуру при 

выполнении ряда практических действий. 

- Группируют по свойствам предметы в соответствии с образцом. 

- Соотносят разнородные предметы по цвету, форме, величине. 

- Обозначают различные предметы в соответствии с их 

характерными сенсорными признаками: море, солнце, вода, лес… 

- Используют «опредмеченные» слова-названия (кирпич, мяч, крыша, трава, 

цыплёнок) 

- Отбирают предметы для самостоятельной сюжетной игры. 

- Начинают активно пользоваться словами названия цвета, часто в отрыве от 

конкретного предмета. 

Быстрое включение сенсорных систем является одной из ключевых 

способностей человека, основ его полноценного развития. 

 Сегодня познакомились лишь с малой частью того, чем Вы можете занять 

Ваш досуг с ребёнком дома. Включайте свою фантазию и самое главное, не 

уставайте постоянно разговаривать с вашими малышами, называйте все свои 

действия, явления природы, цвета и формы. Пусть ребенок находится в 

постоянном потоке информации, не сомневайтесь, это его не утомит. Чем 

непринужденнее будет обучение, тем легче и быстрее оно будет проходить. 

Побуждайте ребенка к игре, насколько возможно, играйте с малышом в 

развивающие и веселые игры. Участвуйте в игровом процессе. Это будет 



отличным способом для установления более прочной связи между Вами и 

Вашим ребенком! (раздать родителям памятки). 
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