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Развитие сенсорных способностей детей 2-3 лет в дидактической игре. 

«Дидактическая игра –игра познавательная, направленная на расширение, углубление, 

систематизацию представлений детей об окружающем, воспитание познавательных 

интересов, развитие познавательных способностей». 

А.Н. Леонтьев 

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. Много внимания сенсорному развитию уделял академик Венгер 

Леонид Абрамович. Он считал, что: «Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет 

фундамент общего умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет 

самостоятельное значение. С восприятия предметов и явлений окружающего мира 

начинается познание. Нормальное умственное развитие невозможно без опоры на 

полноценное восприятие». В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои 

задачи, формируется звено сенсорной культуры. На втором – третьем году жизни задачи 

сенсорного воспитания существенно усложняются. Начинают накапливаться 

представления о цвете, форме, величине и других свойствах предметов. Поэтому так важно, 

чтобы сенсорное воспитание планомерно и систематически включалось во все моменты 

жизни ребенка, прежде всего в процессе познания окружающей жизни: предметов, их 

свойств и качеств. 

В дошкольном возрасте игра является основным видом деятельности. В игре создаются 

благоприятные условия для усвоения новых знаний и умений, в ней заложены огромные 

воспитательные, образовательные и развивающие возможности. Посредством игры дети 

познают окружающий мир, а позже самоопределяются и идентифицируют себя как 

личность. Дидактическая игра является одним из основных средств сенсорного развития 

ребенка. Благодаря дидактической игре ребенок учится распознавать, классифицировать и 

сравнивать предметы окружающего мира. Поэтому она и является помощником при 

познании мира ребенком раннего дошкольного возраста. Дидактические игры отличаются 

своей обучающей способностью. Такие игры содержат в себе обучающие задачи, готовое 

содержание и определенные правила. Все это способствует планомерному использованию 

данных игр в умственном развитии детей. В дидактических играх цель воспитания и 

обучения производится через игровую задачу. Дидактические игры применяются для 

интеллектуального и познавательного развития. При организации дидактической игры 

решающая роль отводится педагогу и учитывается ряд принципов: 

• принцип наглядности, научности, системности; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

• чередование прямых обучающих приемов (пояснение, инструкция и др.); 

• чередование групповых и индивидуальных действий детей; 

• использование заданий, выполняя которые дети смогут сменить позу, подвигаться, 

т.е, активное использование физкультминуток, разминок. 

Для того чтобы игра проходила успешнее необходимо до игры знакомить детей с 

предметами, которые будут использованы, их свойствами, изображениями на картинках. 

Подводя итог, отмечать только положительное поведение воспитанников во время 

проведения дидактической игры. 

В процессе сенсорного развития средствами дидактической игры выделяются следующие 

этапы: 



• Привлечение внимание детей к сенсорному признаку, который должен быть освоен. 

• Обучение детей перцептивным действиям и накопление представлений о сенсорных 

признаках. 

• Формирование представлений об эталонах. Исходным в этом процессе является 

умение группировать предметы по тому или иному качеству. 

• Создание условий для самостоятельного применения детьми освоенных знаний и 

навыков в окружающей действительности и в организации собственной 

деятельности. 

Разнообразие игр, с одной стороны помогут закрепить пройденный материал, с другой 

стороны-поддерживают познавательную активность. В дидактической игре необходимо 

дать ребенку возможность: 

•  несколько раз изучать предметы вокруг него и их свойства, а также практиковаться 

для узнавания и различия этих предметов; 

• формировать чувственное впечатление, фокусироваться на названиях и характерных 

свойствах предметов (размер, цвет, форма) определять по словесному описанию, а 

не только по внешнему виду; 

• осуществлять первичные обобщения для группировки предметов по общим 

признакам и свойствам. 

Конкретные ощущения и восприятия, именно то, что ребенок осязает, слышит и видит, 

являются основой для познания окружающей действительности. Основным источником 

знаний о мире у ребенка дошкольного возраста является чувственное, непосредственное 

познание. 

Дидактические игры развивают интерес в сравнении, классификации и уточнении их 

собственных знаний. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что это и есть основа 

в познании окружающего мира детьми раннего возраста. 

 


