
Леонтьева Марина Анатольевна 

Мастер-класс для воспитателей 

«У игры свои секреты» 
Цель: способствовать повышению интереса педагогов к поиску интересных 

методов и технологий в работе с детьми по сенсорному развитию. 

План: 

1. Информационная часть. Сообщение темы мастер-класса. 

2. Знакомство педагогов с выставкой игр по сенсорному развитию.  

3. Практическая часть: 

Конкурс «Умелые ручки». 

4. Заключительная часть. 

Оборудование: бросовый материал, дидактические игры. 

Ход мероприятия: 

1. Информационная часть 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

        Сегодня мы с вами откроем секреты изготовления дидактических игр по 

сенсорному развитию детей дошкольного возраста своими руками. 

Игра — это искра, зажигающая огонёк пытливости и 

любознательности», считал В. А. Сухомлинский. 

      Сегодня мы расскажем вам, как можно быстро и просто, без особых 

затрат изготовить увлекательные пособия своими руками - интересные, 

разнообразные игры, направленные на сенсорное развитие. 

В создании дидактических игр нам помогали родители моей группы. Это и 

сбор материала для игр, изготовление игр и нахождение новых вариантов 

игр. 

2. Знакомство педагогов с выставкой игр по сенсорному развитию  

Вот игры которые мы хотим вам представить: 

1.Панель «Геометрик» 

 

 
 

Планшет «Геометрик» прост в использовании и очень функционален. С 

помощью доски с кнопочками и резиночек ребенок может самостоятельно 

создавать оригинальные рисунки, фантазировать, творить, конструировать. 

Игра способствует развитию логики, мелкой моторики, помогает постичь азы 

геометрии, свободно ориентироваться на плоскости, комбинировать, а так же 

поспособствует развитию таких качеств, как внимание и усидчивость. 

2. «Трубочки для коктейля» 
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Разрезали на мелкие кусочки 

разноцветные пластиковые трубочки 

для коктейля. Упражнение состоит в 

том, чтобы нанизывать на ниточку эти 

кусочки. Воспитывает терпение, 

усидчивость и желание творить. 

 

 

 

3. Игры с пуговицами и крышками 

 
Подберите пуговицы разного цвета и 

размера, а еще, можно использовать 

разноцветные пробки от пластиковых 

бутылок. Сначала выложите рисунок 

цветок, и далее включите свою 

фантазию придумайте свои варианты 

рисунков. Из такой мозаики можно 

выложить неваляшку, бабочку, 

снеговика, мячики, бусы и т. д. 

 

4.  Игра «Ринг Динг» 

 
В комплект игры входит: цветные 

резинки для волос, карточки с 

заданиями. Содержание игры: надеть 

резинки на пальчики, согласно 

предлагаемой карточке, можно 

проводить соревнования - кто быстрей 

наденет резинки. Игра позволяет 

развивать: мелкую моторику; внимание; 

закреплять представление о цвете; 

пространственную ориентировку и др. 

5. Игры с прищепками. 

     

 Игры с прищепками прекрасно 

подходят для малышей от 2 лет. Они 

очень полезны для развития мелкой 

моторики рук, что в свою очередь 

помогает в развитии речи. Развивает 

творческие способности и логическое 

мышление. 
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3. Практическая часть: 
  И так уважаемые участники мастер-класса! Вам выпала большая честь 

принять участие в конкурсе «Умелые ручки». Вам нужно сделать 

дидактическую игру по сенсорному развитию из предложенного вам 

материала, который находится у вас на столах.  

Дидактическое пособие “Пальчиковый сухой бассейн” 

      Сухой бассейн – используется для одновременного активного 

воздействия на различные точки кистей, пальцев, ладоней; сенсомоторное 

развитие, формирование основных сенсорных эталонов: форма, величина, 

материал, вес, звук; воспитание усидчивости и терпеливости в работе; снятие 

эмоционального напряжения. Сделать его очень просто: капсулы от киндер-

сюрприза наполняем различными наполнителями (рис, горох, фасоль), 

складываем их в небольшой глубокий пластиковый контейнер, на дно 

спрятать игрушки от киндер-сюрприза. 

     Попросите малыша искать в "сухом бассейне" различные мелкие 

предметы или игрушки. Погружаясь как можно глубже в наполнитель, ручки 

ребенка массируются, пальцы становятся более чувствительными, их 

движения – координированными. Данное пособие можно использовать на 

музыкальных занятиях 

 

Заключительный этап: 
Сегодня мы с вами подтвердили тот факт, что у взрослых и детей 

познание неизвестного проходит по одному пути: 

через восприятие сенсорных свойств и качеств, от ощущений к 

представлениям и понятиям. Наиболее полный образ объекта ребенок 

получает только тогда, когда задействованы все группы анализаторов. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что сенсорное развитие 

составляет фундамент общего умственного развития. 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» В. А. Сухомлинский 

А это очень важная, но не единственная сторона общего психического 

развития. Ребёнок должен развиваться гармонически, т. е. в умственном, 

нравственном, эстетическом и физическом отношениях. 

Благодарим Вас за активное участие и творческую работу! Всем большое 

спасибо! До свидания. 
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