
Консультация для родителей «Сенсорные игры» 

Сенсорные развивающие игры для детей помогают им: 

войти в контакт с взрослым, начать доверять; 

получить информацию об окружающем мире, позитивные эмоции, 

новые сенсорные впечатления; избавиться от напряжения; 

Дают ребенку новые чувственные ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные, двигательные, обонятельные, вкусовые). 

Проведение сенсорных игр решает следующие задачи: 

- Переживание приятных эмоций положительно сказывается на 

настроении и поведении ребенка. 

- Возникновение эмоционального контакта со взрослым. 

- Получение ребенком новой сенсорной информации. Это важно для 

расширения его представлений об окружающем мире. 

Примеры сенсорных игр: «Переливание воды», «Купание кукол», 

«Игры с мыльными пузырями», «Холодно – горячо», «Постучим, погремим» 

и т. д. 

Занятия на развитие сенсорной сферы: 

Ванна с фасолью или рисом.  Пусть ребёнок погружает в нее руки, 

закапывает и выкапывает зверей и другие игрушки; 

Рисование  кремом для  бритья. Нанесите на столешницу немного 

крема для бритья и путь ребёнок размажет его по всей крышке стола; 

Создайте «водяную стену»: расположите рядом друг с другом банки и 

колбы разной формы и пусть ребенок заполняет их водой из графина или 

пластиковой бутылки; 

Ансамбль барабанов. Расставьте по столу барабаны. Пусть ребенок 

стучит в них с разным темпом и скоростью; 

Предлагайте ребенку различные виды еды  -с разной текстурой, 

хрустом, и вкусом; 

Используйте вращающийся стул, чтобы кружить ребенка; 

Купите небольшой трамплин; 



Подвесьте под потолок качели; 

Шведская стенка. Прикрепите к стене шведскую стенку и поощряйте 

подниматься по ней вверх и вниз, свешиваться на руках и ногах; 

Кольца и перекладина.  

Подвесьте к потолку пару колец и перекладину. Учите ребенка свисать 

с них, подтягивать тело вверх, раскачиваться в висе руками, поджав ноги. 

Посещайте игровые площадки: ребенок должен освоить спуск и подъем 

на горки разной высоты (по лестнице, используя альтернативные маршруты 

карабканья), уметь преодолевать препятствия, кружиться на карусели, 

прыгать по пенькам и колесам. 

Попробуйте поиграть в такие игры как: 

«Смешиваем краски». Краски разных цветов смешиваются для 

получения новых цветов и оттенков; 

«Замок из пены». В миску наливается вода, добавляется жидкое мыло 

или другое средство, дающее обильную пену. В воду вставляется 

коктейльная соломинка, и ребенок дует в нее, от чего перед ним вырастает 

большая шапка белой пены, с которой можно играть. 

Пальчиковое рисование. Дети не всегда любят «пачкать» ручки, но 

попытаться привить ребенку интерес к этой забаве все же стоит. Пальчиками, 

вымазанными в краске, можно создавать узоры и просто кляксы на стенах 

ванной, одновременно знакомясь с различными цветами и получая новые 

ощущения от краски на коже. 

 «Открывай! - закрывай!» 

Переверните наполненную водой пластиковую бутылку. Затем 

подставьте ладонь под вытекающую из горлышка струю. Прокомментируйте 

свое действие словами: "Закрыли водичку! Как ты попросишь открыть воду? 

Скажи: "Лена (побуждайте ребенка использовать обращения), открывай!" 

Вот, открыла - снова потекла водичка буль-буль-буль!" В следующий раз 

действуйте ладонью ребенка, побуждая его закрыть и открыть воду. 

«Солнечный зайчик» 



Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, поймайте зеркальцем 

лучик и постарайтесь обратить внимание малыша на то, как солнечный 

"зайчик" прыгает по стене, по потолку, со стены на диван и т.д. Возможно, 

ему захочется дотронуться до светового пятна. Тогда не спеша отодвигайте 

луч в сторону: попробуйте привлечь ребенка к игре - предложите поймать 

убегающего "зайчика". Если малышу понравилась игра, поменяйтесь ролями: 

дайте ему зеркало, покажите, как поймать луч, а затем встаньте у стены. 

Постарайтесь "ловить" пятнышко света очень эмоционально, не забывая при 

этом комментировать свои действия: "Поймаю-поймаю! Какой шустрый 

зайчик - как быстро бегает! Ой, а теперь он на потолке, не достать... Ну-ка, 

заяц, спускайся к нам!" Смех ребенка станет вам самой лучшей наградой. 


