
        ДОМАШНЯЯ ИГРОТЕКА – ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ 

   Игры логического содержания помогают воспитывать у детей 

познавательный интерес, способствовать к исследовательскому и 

творческому поиску, желание и умение учиться. Дидактические игры как 

один из наиболее естественных видов деятельности детей и способствует 

становлению и развитию интеллектуальных и творческих проявлений, 

самовыражению и самостоятельности. 

  Интеллектуальные игры помогают ребенку приобрести вкус к 

интеллектуальной и творческой работе. Они способствуют «запуску» 

механизмов развития, которые без специальных усилий взрослых могут 

быть заморожены  или не работать вообще. Интеллектуальные  игры 

помогают лучше подготовить ребенка к школьному обучению, 

расширяют  возможности свободного, осознанного выбора 

в  жизни  и  максимальной реализации его потенциальных способностей. 

  

Игры на развитие восприятия 

    Восприятие — познавательный процесс, формирующий субъективную 

картину мира .Это выделение наиболее характерных для данного предмета 

или ситуации качеств, составление на их основе устойчивых 

образов(сенсорных эталонов)и соотнесение этих образов- эталонов с 

предметами окружающего мира. Восприятие является основой мышления и 

практической деятельности, основой ориентации человека в окружающем 

мире, обществе. Для детей дошкольного возраста развивать восприятие 

 лучше  всего в процессе игры, которую родители могут предложить 

ребенку в домашних условиях. 

Восприятие формы: «Узнай предмет на ощупь» 

Для проведения игры необходимо положить в плотный мешочек разные 

мелкие предметы: пуговицы, катушку, наперсток, шарик, кубик, 

конфету, карандаш и др. Задание ребенку: определить на ощупь, что 

это за предметы. 

Восприятие цвета:  «Подбери пару по цвету»     

Необходимо найти  пару предметов одного цвета. В процессе игры 

нужно составить пять логических пар из десяти различных предметов. 

Восприятие времени: Игра основана на вопросах и ответах. Позволяет 

научить воспринимать такие характеристики времени как время суток, 



время года, течение времени ( быстро, долго, часто, редко, давно, недавно, 

вчера, сегодня, завтра)   

Вопросы ребенку:           

-Какое  сейчас время суток? Как ты догадался? 

-Какое сейчас время года? Почему ты так думаешь? 

-Что бывает чаще, день или неделя? 

-Что растет быстрее цветок, дерево или человек? 

Восприятие пространства: «Найди игрушку» Взрослый ставит игрушку в 

определенное место, ребенок определяет местоположение данной игрушки ( 

в комнате, на столе, справа/слева от...,ниже/выше... и т.д 

Восприятие величины: Попросить ребенка расставить игрушки по 

величине, собрать большие и маленькие игрушки отдельно друг от друга. 

Сравнить карандаши по длине. Нарисовать дорожки разной длины. 

 


