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      С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не 

только к нам, взрослым, но и к детям: неуклонно растет объем знаний, 

которые нужно им передать.  

      Значение сенсорного развития в раннем  дошкольном возрасте трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накоплении представлений 

об окружающем мире. 

      Сенсорное воспитание направлено на развитие у ребенка процессов 

восприятия и получение представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира. Научить ребенка точно, полно и расчленено 

воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения призвано 

сенсорное воспитание.  

      С восприятием предметов, явлений окружающего мира начинается 

познание. Все другие формы познания - запоминание, мышление, 

воображение - строятся на основе образов восприятия, являются результатом 

их переработки. Поэтому нормальное умственное развитие невозможно без 

опоры на полноценное восприятие. 

       Именно использование нетрадиционного игрового оборудования 

стимулирует умственную деятельность, способствует хорошему 

эмоциональному настрою, повышает общий тонус, снижает 

психоэмоциональное напряжение, координирует движения пальцев рук, 

расширяет словарный запас, приучает руку к осознанным, точным, 

целенаправленным движениям.  

 

Одним из таких игровых средств является развивающая игра - 

Деревянный лабиринт 

Эта дидактическая позволит занять ребенка на продолжительный 

промежуток времени, эта простая с виду, но крайне увлекательная игра. 

Российское производство. 

Особенности: 

Данная развивающая игрушка предназначена для детей старше 3 лет. 

Она представляет собой деревянную конструкцию, состоящую из 

прямоугольной доски с множеством запутанных ходов и лабиринтов, а также 

геометрических фигур, установленных на ней. Все это твердо стоит на 

специальных ножках-подставках. 

Смысл игры заключается в том, чтобы помещать геометрические 

фигуры по запутанному лабиринту из одного конца доски в другой. 



Эта игра позволяет сконцентрировать свое внимание над конкретной 

задачей, а также развить мелкую моторику рук, аккуратность, координацию 

движений и подготовить кисть ребенка к письму. 

Игрушка изготовлена из натурального и экологически чистого 

материала, не вызывающего аллергических реакций. 

Она имеет идеально гладкую поверхность, поэтому абсолютно безопасна в 

использовании. 

 

Игровое пособие «Радуга»  (Угадай на ощупь) 

С помощью этого пособия у детей развиваются тактильные ощущения, 

познавательные процессы. 

 Предлагаю ребѐнку пощупать  материал. Затем подобрать на ощупь 

аналогичный по фактуре материал. 

Игровой комплект «Пертра».  Это многофункциональное пособие, 

включающее большое количество инструментов. Благодаря разнообразию 

деталей, «Пертра» всегда соответствует настроению и потребностям ребенка.  

Игровой набор «Пространство на плоскости». 

Большая часть деталей в этом чемодане с желобами, из которых ребенок 

может выстраивать различные лабиринты дорожек, можно использовать 

маленькие шарики (показать, чтобы прокатывать их по лабиринтам). Есть в 

комплекте машинки, человечки, которые по этим дорожкам могут ходить.  

Это способствует развитию графо-моторных навыков и мелкой 

моторики, это ориентировка на плоскости. Можно использовать различные 

цветные метки для ориентировки на плоскости, например, ребенку дается 

инструкция «Ты движешься от синего домика к желтому и т. д. ». 

Игровой набор «Одинаковое  и разное». 

Большая часть деталей набора – это бусины разных размеров и разных 

цветов. Есть шнуры разного диаметра и разной длины, на которые можно 

нанизывать бусины, можно закрепить этот шнур, он имеет деревянное 

окончание. 

Можно попросить ребенка выполнить задание по образцу, можно по 

словесной инструкции, можно выполнять групповое упражнение, когда один 

ребенок задает параметры, например: «Возьми цилиндр красного цвета», а 

другой ребенок выбирает соответствующую деталь и нанизывает еѐ. 

Т.о., можно вести работу с цветом, формой, величиной этих бусин. 
 

 


