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Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно:

 - является основой для интеллектуального развития;

- развивает наблюдательность и мелкую моторику; 

 - позитивно влияет на эстетическое чувство; 

- является основой для развития воображения; 

- развивает внимание; 

-дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-
познавательной деятельности; 

- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов; 

 - влияет на расширение словарного запаса ребенка; 

- влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. 
видов памяти.



Цель: развивать тактильную чувствительность и мелкую моторику, 

координацию движений, а следовательно и речь.

Задачи: - формировать у детей интерес к познавательной 
деятельности;
-расширять представления о многообразии нетрадиционных 
сенсорных игр;
- создать условия для свободного экспериментирования с 
нетрадиционными играми и инструментами; 
-совершенствовать технические умения.



Что нам понадобится?

- Стандартный пакет зип-лок; 
- гель для волос или детское масло;

- блестки, фольга, бисер, бусинки и т. д., 

любые маленькие предметы, которыми интересуется ребенок;

- Скотч или тканевый лейкопластырь;

- Ножницы;

- сухой краситель (пищевой) 





Как сделать игрушку?

    

 Вылейте гель в пакет. Количество зависит от размера пакета. 
Толщина застегнутого пакета с распределенным по всей его 

поверхности гелем должна быть не более полсантиметра.

 Затем высыпаем в пакет сухой краситель (около столовой ложки) и 
блестки.

 Застегиваем зип-лок, протираем насухо и заклеиваем скотчем.              
  Все можно играть!!!





КАК ИГРАТЬ С СЕНСОРНЫМ ПАКЕТОМ:

      Вы можете прикрепить пакет на стол или стул при помощи скотча.

• Можно сделать целый ряд пакетиков с разными наполнителями и 
декорировать ими подоконник.

• Прикрепите пакет к окну — блестки и гель будут интересно 
переливаться.

• Спросите ребенка что находится в пакете, какого цвета и какими 
свойствами оно обладает. Предложите пересчитать предметы внутри 
пакетика.

• Распечатайте лабиринт и подложите под пакетик. Закрепите 
конструкцию скотчем. И предложите ребенку пальцем пройти 
лабиринт. 

• Подложите под пакет распечатанные большие буквы и предложите 
ребенку обводить их. Так будет гораздо интереснее!

 



Не только для детей:-

• взрослые могут использовать такую поделку в качестве своеобразной 
игрушки-антистресса. Приятное на ощупь вещество и простые узоры 

помогают снять напряжение.



Спасибо за внимание!
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