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Уважаемые родители! Хочу предложить Вам несколько познавательных, 

развивающих и увлекательных игр по сенсорному развитию с вашими 

детьми. 

                                     

 

Сенсорное развитие во все времена было и остается важным и 

необходимым для полноценного воспитания детей. Сенсорное воспитание, 

направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, является 

одной из основных сторон дошкольного воспитания. Показана важная роль 

повышения тактильной чувствительности, слухового анализа в развитии 

восприятия. Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а так же запахе, вкусе и т. д. 

Значение сенсорного развития в раннем возрасте очень велико. Оно является 

основой для интеллектуального развития ребенка, развивает внимание, 

воображение, память, наблюдательность, влияет на расширение словарного 

запаса ребенка. Существуют следующие виды сенсорных ощущений: 

зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые. Сенсорные 

ощущения имеют разное значение для ребенка. 

Развитие малыша двух лет требует много внимания и участия  родителей, 

ведь занятия с малышом в этом возрасте направлены на познание 

окружающего мира, приобретению навыков, необходимых в дальнейшей 

жизни. Этот важный этап жизни должен быть не только познавательным, но 

и интересным. Занятия ребенку в два года в игровой форме позволят развить 

воображение, внимание, абстрактное мышление и внутренний мир малыша. 

Каждая мама, воспитывающая малыша, задумывается над тем, чем занять 

ребенка в 2 года дома. Этот вопрос особенно актуален, когда необходимо 

выделить немного времени на домашние дела . Поэтому занятия для 

маленького члена семьи должны быть не только развивающими, но и 

увлекательными. 
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Кинетический (пластичный) песок 

Одно из полезных изобретений человечества стал именно этот продукт – 

кинетический песок, который еще называют пластичным благодаря его 

уникальным свойствам сохранять сыпучесть обычного сухого песка и 

безупречно держать форму, как у песка мокрого. Благодаря этим 

особенностям кинетический песок приятен на ощупь, ребенок с удовольствие 

играет с ним, разминает в руках, пересыпает из одной емкости в другую. Это 

развивает воображение и мелкую моторику, которая, в свою очередь, 

оказывает активное влияние на развитие речи. Ведь недаром говорят: «Речь 

ребенка находится на кончиках пальцев».  Нервные окончания, 

расположенные на кончиках пальцев, стимулируют участки мозга, 

ответственные за развитие речи ребенка. Поэтому, если вы еще не знаете, 

чем занять ребенка в 2 года дома, следует обзавестись таким полезным 

детским развлечением.  Пластичный песок также бывает цветным, 

разложенным в прозрачные баночки, в комплекте могут быть  различные 

формочки, с которыми можно складывать фигурки, строить башенки, горы, 

целые города – увлекательные занятия ребенку в два года, от которых он не 

захочет отрываться. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Тесто для лепки 
Развлечь двухлетнего малыша можно лепкой фигурок из специально 

приготовленного для этих целей теста. Его можно сделать самим, добавив 

побольше соли и пищевых красителей для цвета. Соль нужна для того, чтобы 

малышу не хотелось его жевать  или глотать.  Тесто для лепки продается так 

же в детских магазинах, но его состав может вызывать аллергию у деток, 

поэтому если ребенок аллергичен, лучше воздержаться от покупки. Мягкое 

цветное тесто, легко разминаемое в руках, понравится малышу, а показав 

ему, как можно скатывать шарики и колбаски, вы можете надолго увлечь 

малыша в этот процесс. Для детей двух- трех лет это достаточно сложные 

действия. Малышам также нравится слеплять  получившиеся фигурки друг с 

другом.  Игра с тестом также очень полезна для развития моторики рук, 

положительно сказывается на психическом и эмоциональном развитии 

ребенка. Еще одним существенным преимуществом такого развлечения 

является то, что ребенок на некоторое время может играть с тестом 

самостоятельно в то время, как мама может заняться домашними делами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование 

 

В возрасте с двух до трех лет ребенок активно изучает и запоминает цвета, к 

трем годам он уже знает основные четыре оттенка – красный, желтый, 

зеленый, синий.  Во время рисования ребенок быстрее запоминает цвета, 

учится координации, развивает фантазию, моторику, усидчивость. Рисовать  

с малышом не только интересно, но и весело, ведь рисовать можно не только 

кисточкой, карандашами, фломастерами, красками, но и пальчиками с 

помощью специальных пальчиковых красок. Они абсолютно безопасны для 

малыша, даже если он попробует их на вкус – это не нанесет никакого вреда 

благодаря специальной безопасной технологии изготовления. Рисовать 

пальчиками – это не только полезно для мелкой моторики рук, но и весело 

для ребенка. 

Поговорить с детьми о бабочках. Бабочки – самые красивые насекомые. Они 

неповторимы своей красотой, формой, расцветкой.  Затем обсудить их 

красочную окраску крыльев. 

Переходим к работе. Придумаем окраску для бабочек. 

Раздаются шаблоны с бабочками. 

 
 

Берем шаблон, краски. Используем яркие оттенки. Каждая бабочка будет 

отличаться от предыдущей бабочки. Например, для первой бабочки 

используем жёлтый цвет. Обмакиваем пальчик в краску и точками рисуем 

узоры на крыльях бабочки. 



 
 

Затем обмакиваем пальчик в красный цвет. Аналогично, создаем узор второй 

бабочке. 

 
 

С огромным интересом и восхищением продолжаем нашу работу. Берем 

синюю краску. Смело обмакиваем пальчик и также рисуем узоры. Получаем 

очередную прекрасную бабочку и на этот раз. 



 
 

Бабочки обычно летают на полянке, где много цветов. Они ведь пьют нектар 

с цветов. Поэтому эти восхитительные насекомые любят цветочки. Чтобы 

нашим бабочкам было веселее, нарисуем для них цветочки. Берем снова 

жёлтый цвет. Рисуем точки вокруг бабочек. Чем больше цветочков, тем 

красочнее полянка. 

 
 

Берём красную краску. Добавляем лепестки к нашим цветочкам. 
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Рисунок готов. Несложная и интересная работа, которая понравится любому 

ребёнку.  

 

 

 

 

 

Надеюсь, что игры помогут Вам провести время с детьми с пользой! 

С уважением, воспитатель 

Зюкова Н.В. 

 

 


