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Игровой практикум для родителей «Как играть с детьми раннего возраста» 

Цель: обогащение родительских представлений о сенсорном развитии детей 

младшего дошкольного возраста, обмен опытом семейного воспитания, участие в 

жизни группы; установление эмоционального контакта, партнерских отношений с 

родителями. 

Задачи: 

1. познакомить родителей с дидактическими играми, способствующими 

сенсорному развитию детей 2-3 лет, направленных на последовательное 

развитие у детей восприятия цвета, формы, величины предметов, 

положений в пространстве; 

2. активизировать педагогический опыт родителей по данной теме; 

3. укрепить сотрудничество семьи и педагогов ДОУ. 

Форма проведения: игровой практикум. 

Участники: родители, педагог. 

Материалы и оборудование: игрушки, дидактические игры для развития 

сенсорики; кубики, разноцветные мячики, корзинки; плоские блюда с мелкой 

крупой; коробка с лентами разной длины и цвета, большая и маленькая куклы; пять 

картонных кругов и квадратов одного цвета; коробки с отверстиями круглой и 

квадратной формы и соответствующие им по размеру кубики и шарики; 

вырезанные из картона круг, квадрат, треугольник, прямоугольник – домики и эти 

же геометрические формы маленького размера – человечки; матрешки 

двусоставные, пирамидки; игры – шнуровки, пластилин, бусины, семена, ракушки, 

мелкие камушки. 

Ход мероприятия 

1. Теоретическая часть 

- Добрый день, уважаемые родители! Сегодня мы поговорим о сенсорном 

воспитании и о том, как оно влияет на развитие детей раннего возраста.  

Сенсорное развитие - это развитие восприятия и формирование 

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

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

Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития 

ребенка, оно необходимо для его успешного обучения. Успешность умственного, 

эстетического и нравственного воспитания в значительной степени зависит от 

уровня сенсорного развития детей, т.е. насколько совершенно ребенок слышит, 

видит, осязает окружающее. 

Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф. 

Фребель, М. Монтессори, О. Декроли), а также известные представители 

отечественной дошкольной педагогики и психологии (Е. И. Тихеева, А. В. 

Запорожец, А. П. Усова, Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер и др.) 

справедливо считали, что сенсорное развитие, направленное на обеспечение 



полноценного интеллектуального развития, является одной из основных сторон 

дошкольного воспитания. 

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств 

предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Малыша 

окружает природа со всеми ее сенсорными признаками – многоцветьем, запахами, 

шумами. И конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного воспитания, так 

или иначе, воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, без 

разумного педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается 

поверхностным, неполноценным. Насколько хорошо будет развит ребенок в 

дошкольном детстве, настолько просто и естественно он будет овладевать новым в 

зрелом возрасте. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, 

формируется определенное звено сенсорной культуры. 

На втором - третьем году жизни, дети должны научиться выделять цвет, 

форму и величину как особые признаки предметов, накапливать представления об 

основных разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя 

предметами по величине. Начиная с четвертого года жизни, у детей формируют 

сенсорные эталоны - устойчивые, закрепленные в речи представления о цветах, 

геометрических фигурах и отношениях по величине между несколькими 

предметами. Позднее следует знакомить их с оттенками цвета, с вариантами 

геометрических фигур и соотношениями по величине, возникающими между 

элементами ряда, состоящего из большого количества предметов. Одновременно 

с формированием эталонов необходимо учить детей способам обследования 

предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образцов-эталонов, 

последовательному осмотру и описанию формы, выполнения все более сложных 

глазомерных действий. На основе этих задач разработана система дидактических 

игр и упражнений. 

Основная задача сенсорных дидактических игр для малышей – накопление 

разнообразного сенсорного опыта, который на следующих этапах обучения, 

занятиях ИЗО деятельности, конструирования позволит систематизировать 

накопленные знания, приобрести новые, а также использовать их в разнообразных 

ситуациях, повседневной жизни. При проведении дидактических игр надо 

пользоваться краткой речевой инструкцией, не отвлекая детей лишними словами 

от выполнения заданий. 

Взрослому не следует требовать от детей обязательного запоминания и 

самостоятельного употребления названий цвета, формы. Важно, чтобы ребёнок 

активно выполнял задания, учитывая их свойства, так как именно в процессе игры 

происходит накопление представлений о свойствах предметов.  

2. Практическая часть 

Для ребенка игра в движении – это способ познания мира. Чем осмысленнее и 

легче будут детские игровые движения, тем глубже знакомство с миром. 

Сегодня я предлагаю вам вспомнить детство и понять, как через 



дидактическую игру дети должны усваивать сенсорные знания. Забудьте на время 

о том, что вы взрослые, и давайте… поиграем.  

А чтобы правильно выполнить все игры - задания, необходимо размять наши 

пальчики и заставить их немного поработать. 

1. Станция «Пальчиковая гимнастика» 

Польза от пальчиковой гимнастики огромна. Развитие тонких движений 

пальцев очень хорошо влияет на функционирование речевых зон коры головного 

мозга. Иначе говоря, делая зарядку для пальчиков, ребенок стимулирует клетки 

головного мозга, т. к. мозг напрямую связан с работой пальцев.  Малыши, которые 

регулярно занимаются пальчиковой гимнастикой, быстрее учатся писать, лучше 

говорят, обладают хорошей памятью, развивают координацию движений, скорее 

успокаиваются после стресса. 

Пальчиковая гимнастика развивает ловкость, подвижность, а веселые стишки 

помогают снять нервное напряжение. Но это далеко не вся польза, какую приносят 

пальчиковые игры. Мозг ребенка осваивает огромный объем информации. Если 

какая-либо его функция не развита своевременно, то в последующем ее 

полноценное усвоение будет невозможно. Развитие мозга очень сильно зависит от 

двигательной активности ребенка, а особенно — от движений пальцев рук (то есть 

от тонкой моторики). 

Пальчиковую гимнастику можно использовать как физкультминутку, дающую 

отдых после или во время интеллектуальных игр и занятий. Ну, и, следует 

учитывать, что подобные игры — еще один способ общения между мамой и 

ребенком. 

1.1. «Наш малыш» 

Этот пальчик — дедушка, 

Этот пальчик — бабушка, 

Этот пальчик — папочка, 

Этот пальчик — мамочка, 

Этот пальчик — наш малыш. 

Согнуть пальцы в кулачок, затем по очереди разгибать их, начиная с 

большого пальца. 

1.2. «Детки» 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Будем пальчики считать — 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные. 

(3. Александрова) 

Поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко раздвинуть пальцы. 

Поочередно сгибать их в кулачок, начиная с большого. 

1.3. «Ёжик» 

Ежик топал по дорожке 

И грибочки нес в лукошке. 

Чтоб грибочки сосчитать, 



Нужно пальцы загибать. 

Необходимо загибать по очереди пальцы сначала на левой, потом на правой руке. В 

конце упражнения руки должны быть сжаты в кулачки.  

1.4. «Наши пальцы» 

Наши пальцы сжались тесно. 

Что такое? Интересно! 

Видно им прохладно стало. 

Их укроем одеялом. 

Необходимо сжимать левую руку в кулачок, а правой обхватывают его и сильно 

сжимают. Затем меняют руки. Потом опускают руки и слегка трясут ими. 

Повторяют упражнение несколько раз. 

1.5. «Лягушки» 

Две веселые лягушки 

Ни минуты не сидят. 

Ловко прыгают подружки, 

Только брызги вверх летят. 

Необходимо сжимать руки в кулачки и класть их на стол пальцами вниз. Резко 

распрямить пальцы (рука как бы подпрыгивает над столом) и класть ладони на 

стол. Затем тут же резко сжимают кулачки и опять кладут их на стол. 

2. Станция «Разноцветная» 

2.1. Игра «Построим башню» 

Цель: учить различать цвета по принципу «такой - не такой». Высыпьте 

разноцветные кубики на пол и предложите малышам построить башню, например, 

красного цвета. Покажите детям красный кубик и поставьте его на пол: «давайте 

построим башню такого цвета! Найдите такие же кубики». Помогите малышу 

прикладывать кубики к тому, что уже стоит в основании башни и сравнить их 

(«такой» - «не такой»). Если кубик такой, поставьте его сверху. Если «не такой», 

предложите принести другой кубик. В конце игры назовите цвет башни: «Вот 

какая у нас получилась красивая красная башня!». 

2.2. Игра «Подбери чашки к блюдцам» 

Цель: учить соотносить предметы по цвету. 

Оборудование: вырезанные из картона чашки и блюдца разных цветов. 

Покажите детям блюдца и предложите поставить на них чашки. Уточните, что 

у каждого блюдца есть своя чашка такого же цвета. Затем покажите, как это нужно 

делать. Далее задание дети выполняют сами.  

2.3. Игра «Цветные мячики»  

Цель: продолжать закреплять умение группировать по цвету однородные 

предметы. 

Дидактический материал: разноцветные мячики, корзины. 

Первые две пары взрослый группирует сам, раскладывая мячи одного цвета 

(красного) в одну корзину, а мячи другого (желтого) цвета в другую корзину, 

затем привлекает к группировке ребенка. 



3. Станция «Геометрическая» 

Нас встречают фигуры разной формы. Они нам приготовили много 

интересных игр, которые познакомят с плоскостными геометрическими формами 

– кругом, квадратом, треугольником, прямоугольником; научат подбирать 

нужные формы разными методами. 

3.1. «Круг, квадрат» 

Цель: Учить группировать предметы по форме. 

Оборудование: По пять картонных кругов и квадратов одного цвета. 

Показываем детям геометрические фигуры, произвольно перемешанные на 

столе. Затем говорим: «Вот это – круг, вот это – квадрат. Круг я положу на 

круглую тарелочку, а квадрат – на квадратную тарелочку». Далее предлагаем 

детям разложить фигуры по своим местам и активизируем речь детей вопросами: 

«Что это? (Круг). А это? (Квадрат) и т.п.». 

3.2. «Волшебная коробочка» 

Цель: Учить детей проталкивать геометрические формы в соответствующие 

отверстия. 

Оборудование: Коробки с отверстиями круглой и квадратной формы и 

соответствующие им по размеру кубики и шарики. 

Показываем детям коробочки с «окошками» и говорим, что в них можно 

протолкнуть шарики и кубики. Затем обводим пальцем круглое отверстие, 

отмечая, что оно круглое, что у него нет уголков, и проталкиваем в него шарик. То 

же самое проделываем и с квадратным отверстием, отмечая, что оно квадратное и 

у него есть уголки и проталкиваем в него кубик. Далее, задание выполняют дети. 

При каждом проталкивании, удивленно-восхищенным тоном восклицаем: «Ой, нет 

шарика! Ой, нет кубика!», тем самым, стимулируя ребенка продолжать игру и 

вызывая положительные эмоции. Также эту игру можно использовать и для 

закрепления величины предметов, делая в коробках большие и маленькие 

отверстия различных однородных геометрических форм. Можно добавлять 

отверстия и других геометрических форм, например – треугольные, 

прямоугольные и т.д. 

3.3. «Веселые человечки» 

Цель: Учить детей группировать предметы по форме 

Оборудование: Вырезанные из картона круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 

– домики и эти же геометрические формы маленького размера – человечки.  

Вместе с детьми рассматриваем произвольно лежащие на столе маленькие 

геометрические фигуры, говорим, что это – веселые человечки. Затем показываем, 

например, круг и говорим: «Этого человечка зовут круг. Как зовут человечка? 

(Круг). Покажи, каких еще человечков зовут круг?». То же самое и с другими 

геометрическими фигурами. Далее говорим, что человечки заблудились, и 

предлагаем помочь человечкам найти свои домики. Затем объясняем, что 

человечки-круги живут в круглом доме (кладем человечка на большой круг), 

человечки-квадраты живут в квадратном доме (кладем человечка на большой 



квадрат) и т.д. Далее дети выполняют задание самостоятельно. Эту игру проводят 

сначала с использованием двух геометрических форм, затем – трех и далее 

четырех. На первых этапах фигуры-человечки одинакового размера и цвета, 

усложняя игру можно использовать «человечков» разного размера, а затем и цвета. 

4. Станция «Величинная» 

Ознакомление с величиной включает выстраивание предметов в ряды 

убывающей или нарастающей величины. 

4.1. «Сравни предметы по высоте», «Самая длинная, самая короткая» 

Предлагаем разложить разноцветные ленты по высоте, длине, от самой 

короткой до самой длинной (как вариант можно предложить сравнить ленты по 

нескольким признакам). 

4.2. Игра «Ленточки для кукол» 

Цель: учить фиксировать внимание на величине предметов и формировать 

простейшие приемы установления тождества и различия цвета. 

Дидактический материал: коробка с лентами различной длины и цвета, 

большие и маленькие куклы. 

Методические приемы: нужно нарядить кукол: большой кукле – большой 

бант, маленькой кукле – маленький бант. Для большой куклы в синем платье 

выберем большой синий бантик, а для маленькой куклы в красном платье – 

маленький красный бантик. Затем дети подбирают самостоятельно. 

4.3. «Собери пирамидку» 

Цель: развивать ориентировку ребенка в контрастных величинах предметов. 

Материалы: пирамидка из 4 – 5 колец.  

Пирамидка собирается из большой, состоящей из 8 – 10 колец. Для детей 

этого возраста такую пирамидку собирают через одно кольцо, т. е. разница в 

величине колец здесь более контрастная. 

4.4. «Складывание матрешки с двумя вкладышами» 

Цель: продолжать учить простым действиям с предметами, отличающимися 

по величине. 

Материал: комплект из трех матрешек. 

Показ действий и сопоставление величины разных предметов 

сопровождаются словами: открой, закрой, маленькая, большая, меньше, больше, 

такая, не такая. 

5. Станция «Мелкая моторика» 

В. А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей – на 

кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем 

тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая 

стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок 

умнее…». Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами 

сознания: как внимание, мышление, зрительная и двигательная память, речь, 

координация, воображение, наблюдательность. 



Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая 

жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений 

кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а 

также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

Веселыми пальчиками можно необычно рисовать на крупе (Родители садятся 

за столы, на которых стоит оборудование для нетрадиционного рисования: 

плоское блюдо с мелкой крупой). Дети очень любят игры с крупами, это не только 

приятные тактильные ощущения и самомассаж, но и возможность немного 

пошалить. Но здесь очень важно помнить о технике безопасности, ведь мы имеем 

дело с мелкими частицами. Надо следить, чтобы в ходе игр дети ничего не брали в 

рот, поэтому можно использовать фасоль и более крупные крупы. На крупе 

можно рисовать, искать в ней какие-либо предметы, пересыпать ее из одной 

емкости в другую щепотками или кулачками и т.д. 

5.1. Игра «Песочница»  

У вас на столах вы видите плоское блюдо, на котором тонким слоем лежит 

мелкая крупа (манная крупа). А теперь давайте порисуем пальцами по крупе. 

Проведите пальцем по крупе. Получится яркая контрастная линия. А сейчас 

нарисуйте несколько линий. Затем попробуйте нарисовать какие-нибудь 

предметы (забор, дождик, волны, геометрические фигуры. Такое рисование 

способствует развитию не только мелкой моторики рук, тактильных ощущений, 

но и массажирует пальчики вашего малыша. И плюс ко всему развивает 

воображение, фантазию.  

5.2. Пересыпание 

Пересыпайте с помощью воронки, совка, ложки разные сыпучие вещества из 

одной посуды в другую. Можно пересыпать песок, крупу, горох, чечевицу. 

Используйте разную посуду – пересыпать можно в стакан, сосуд с узким 

горлышком с помощью воронки. Можно пересыпать песок в коробку руками, 

прятать и искать в песке разные мелкие игрушки. 

5.3. Игры – шнуровки (пришнуровать яблоко к спине ежика, детали одежды и 

другие сюжетные шнуровки). 

Эти игры быстро надоедают малышу. Поэтому лучше, если у Вас будет кукла, 

у которой ботиночки или одежда завязываются с помощью шнурка. Надевая эту 

куклу в игре и раздевая ее, малыш будет легко и с удовольствием тренироваться 

шнуровать. 

5.4. Вдавливание мелких предметов в пластилин (бусины, семена, ракушки, 

мелкие камушки). 

Так мы можем сделать картины – мозаики на пластилине. А еще можно помочь 

герою игры – например, сделать «синюю речку» (размазать пластилин по полосе 

картона) и построить мост через речку (вдавить в пластилин камушки). А потом по 

этому мостику пройдут игрушки и поблагодарят малыша за помощь. 

5.5.  Наполнение бутылки мелкими предметами 

В пластиковую бутылку можно опускать фасоль, камешки, шарики. 



Чтобы это упражнение было результативным, покажите малышу как правильно 

его выполнять: 

 Захватывать мелкие предметы или щепотью, или двумя пальцами (большим и 

указательным) – просто покажите, как Вы захватываете предмет. 

 Придерживать бутылочку одной рукой, а другой рукой брать по одной 

детали. Очень важно следить за тем, чтобы малыш брал правильно и по одной 

детали! 

 В конце закройте бутылку крышкой и погремите получившейся 

погремушкой. 

Так же можно использовать следующие упражнения: «Накормим птичку» - 

дети щепотками рассыпают крупу в кормушку для птицы, «Помоги Золушке» - 

дети сортируют, например, горох и фасоль, «Собери бусы» - дети по одной 

горошине собирают горох или фасоль в сосуд с узким горлышком.  

Это лишь малая часть 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. 

3. Заключительная часть 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что сенсорное развитие составляет 

фундамент общего умственного развития. А это очень важная, но не единственная 

сторона общего психического развития. Ребёнок должен развиваться 

гармонически, т.е. в умственном, нравственном, эстетическом и физическом 

отношениях. Также, хотелось бы поблагодарить вас за активное участие в нашей 

сегодняшней встрече и выразить надежду на дальнейшее успешное 

сотрудничество.  

В завершении нашего семинара хотелось бы узнать:  
1. Чем полезна для Вас была данная встреча?  
2. Что бы вы могли выполнить для своих детей из практических 

рекомендаций?  


