
• Цель: создание условий для развития сенсорных способностей, развитие видов восприятия.
• Задачи:
 Формировать умения обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.
 Формировать умение включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним -

обследование руками части предмета.
 Формировать умение называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий и пушистый и

т.д.
 Учить устанавливать сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название.
 Развивать мелкую моторику.
 Развивать познавательные процессы.
 Развивать у детей мышление, внимание, восприятие, память.
 Развивать  самостоятельность в деятельности детей.
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Центр «Сенсорики»

Сенсорное развитие ребенка –
это развитие восприятия и 
формирования представлений о 
важнейших свойствах 
предметов, их форме, цвете, 
величине, положение в 
пространстве, а также запахе и 
вкусе.





Игры и пособия на развитие мелкой моторики рук:

Шнуровки:  
Д/и « Одежда для девочки»
Д/и «Фантазер» 
Д/и «Собери бусы» 
Д/и «Волшебная гусеница»-1шт.
Д/и «Что лежит в корзине» -1шт. 
Д/и «Деревянная шнуровка»-2шт.
Д/и «Пересыпалочки»

Бусы:
Лабиринты с бусинками:
Крупы:

В центре представлено большое разнообразие игр на 
развития сенсорного восприятия детьми.



Игры на развитие тактильных ощущений:

«Застегни пуговку по 
цвету»

«Определи на ощупь»

«Волшебный 
мешочек»

«Тактильные 
дощечки»

«Застегни молнию»

«Чудо –книга»



Мозайки, пирамидки разного размера и вида, вкладыши:

Игра - вкладыш: «Мама, 
папа, Я – дружная семья»



Игры на различение цвета, формы, величины:

«Разложи яйцо в ячейку
по цвету» 

«Волшебные прищепки»
«Найди карандаш по цвету 

платочка матрешки»

«Найди по цвету», 
«Подбери по цвету прищепку»

«Чудесная муфточка» «Найди по форме»



Игры на различение цвета, формы, величины:



В центре имеются красочные познавательные 
альбомы.

«Большой – маленький», «Такие разные цвета», «Величина»

Игрушки-забавы Юла, Неваляшка Заводные игрушки
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