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   Игра – основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. В игре закрепляются 

полученные знания и представления об окружающем мире, формируются психические 

функции ребенка, осуществляется его всестороннее развитие. 

   Для ребенка с нарушением зрения игра приобретает особое значение с точки зрения 

задач коррекционно-восстановительной работы. В дидактической игре создаются тоже 

условия, в которых каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать в 

определенной ситуации или с определенными предметами, приобретая собственный опыт. 

При этом происходит развитие всех его сохранных анализаторов, то есть создаются 

условия для осуществления сенсорного воспитания. 

У детей с нарушением зрения система сенсорных эталонов и перцептивных действий 

затруднено, а восприятие характеризуется недостаточной точностью и гибкостью. 

   В дидактической игре ребенок должен самостоятельно решать разнообразные 

мыслительные задачи: описывать предметы, группировать по различным свойствам и 

признакам, отгадывать предметы и действия по описанию, придумывать рассказы. Дети 

должны уметь найти ответ, догадаться, сравнить, сравнить, сделать правильный вывод, 

используя имеющиеся знания и опыт. При этом проявляют сообразительность, умение 

самостоятельно решать задачи, способность к волевому усилию при достижении 

поставленной цели. Исходя из этого, можно считать, что дидактическая игра является 

ценным средством воспитания сенсорной активности детей. В ней дети охотно учатся 

сравнивать, классифицировать, уточнять свои знания. Она помогает сделать любой 

учебный материал увлекательным, вызывает у воспитанников глубокое удовлетворение, 

создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. 

   Через дидактическую игру дети учатся анализировать, сравнивать и обобщать, т.е. 

систематическое целенаправленное использование дидактических игр влияет на 

сенсорное воспитание младших дошкольников раннего возраста. 

Уважаемые родители поиграйте с ребенком дома. 

 Дидактические игры, способствующие развитию сенсорных способностей. 

«Спрячь мышку». 

Цели: 

Продолжать знакомить детей с шестью основными цветами, учить различать их. 

Развивать быстроту реакции, внимание, мышление. Закреплять знания о животных.  

«Игры с бельевыми прищепками». 



Цели: 

Основная цель дидактических игр с бельевыми прищепками — развитие мелкой моторики 

рук у детей младшего возраста. 

Также эти игры направлены на формирование умения сличать и объединять предметы по 

признаку цвета. 

Кроме того, игры с прищепками способствуют развитию ощущений собственных 

движений и формированию положительного настроя на совместную с взрослым работу. 

Они стимулируют речевую активность детей. 

«Подбери чашки к блюдцам». 

Цели: 

Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. Развивать мелкую 

моторику, внимание. 

«Бусы» 

Цель: 

укрепление и развитие мелкой моторики, зрительно – моторной координации; различение 

предметов по форме, цвету и материалу; развитие усидчивости 

«Разложи фигуры по местам!» 

Цель: 

Познакомить с плоскими геометрическими формами – квадратом, кругом, треугольником, 

овалом, прямоугольником. Учить подбирать нужные формы разными методами. 

«Найди окошко для фигурки» 

Цель: 

Учить детей соотносить форму деталей с формой отверстия. 

Игра «Картинка из фигур» 
Цель: Работать над умением дифференцировать различные по форме и размеру 

геометрические фигуры, опираясь на тактильные и зрительные ощущения, то есть 

развивать осязательное и зрительное восприятие 

 


