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                                      Пояснительная записка:  

Сенсорное воспитание – важнейшее средство полноценного развития 

ребёнка: развитие его восприятия, формирование представлений о 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, а также запахе и вкусе. Сенсорное развитие ребёнка 

буквально с первых дней его жизни является залогом успешного 

осуществления разных видов деятельности, формирования различных 

способностей, готовности ребёнка к школьному обучению. 

В дошкольной педагогике с давних пор основным средством сенсорного 

воспитания считалась дидактическая игра.  

Дидактическая игра даёт возможность не только для освоения ребёнком 

сенсорных эталонов, она учит сравнивать, анализировать, соотносить 

предметы, делать простейшие выводы, а значит развивает ребёнка 

интеллектуально. 

У многих детей дошкольного возраста наблюдается недостаточное 

развитие сенсорных представлений поэтому я решила самостоятельно 

изготовить дидактическую игру по сенсорному развитию  

«Большая стирка». Игра поможет детям развивать зрительное восприятие, 

умение выделять цвет, форму, называть предметы одежды. Обеспечивает 

развитие сенсорных навыков, а также способствует обогащению 

словарного запаса детей.  

Игра построена от простого к сложному, в каждой возрастной группе свои 

цели и задачи, например, в группе раннего возраста - учим основные цвета, 

в средней группе-распределяем стирку не только по цвету, но и по виду 

одежды (рубашки-в синюю стиральную машину, юбки-в красную и т.д.), в 

старшей группе-стираем одежду мальчиков, одежду девочек, стираем 

одежду по сезонам года, по назначению одежды (праздничная, для 

прогулок, домашняя). 

Данное пособие можно использовать, в непосредственной образовательной 

деятельности в образовательных областях: речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, а также на 

индивидуальных занятиях с воспитанниками, в режимные моменты. 

 

 

 

 

 



Цель игры: закрепление у детей знаний о цвете и понятии "Одежда". 

Задачи: 

- расширять и закреплять знания детей об основных цветах - красном, 

желтом, синем и зеленом, и уметь их различать; 

- закреплять умение различать и называть предметы одежды; 

- развивать мелкую моторику и координацию движений рук; 

- воспитывать дружелюбие, желание играть рядом. 

 

Этапы создания игры: 

I этап - Подготовка материала и оборудования. 

Нам понадобится:  

1. Коробки после чая. 

2. Белая бумага. 

3. Цветной картон. 

4. Ножницы. 

5. Клей. 

6. Канцелярский нож. 

7. Прищепки основных цветов. 

8. Скотч. 

9. Верёвка, брусочки. 

II этап - Основной. 

Ход изготовления: 

1. Обклеиваем коробки белой бумагой, затем обклеиваем в основные 

цвета. 

2. Вырезаем проем для бумажной одежды. 

3. Вырезаем кружочки (барабан и «кнопочки»). 

4. Наклеиваем на коробку, имитируя стиральную машину. 

5. Вырезаем из цветного картона бумажную одежду разных цветов. 

 

 

 



В пособие входят: 

- Силуэты одежды из картона. 

- Макеты стиральных машин основных цветов (сделанные по выкройке из 

бросового картона старых коробок, обклеенные в основные цвета). 

- Макет сушилки для белья сделана из строганных брусков, веревки для 

белья, прищепки основных цветов и лоток под них.  

(Приложение 1) 
 

Правила игры: 

Разложить одежду в стиральные машинки по цвету. Ребенок должен 

сопровождать и объяснять словами свои действия, какого цвета платье и в 

какую машинку его положить стирать. (Приложение 2) 
Продолжение игры: высушить одежду, так же идёт закрепление основных 

цветов, добавляется ещё и работа с прищепками, здесь важно, чтобы 

ребёнок подбирал правильно по цвету прищепку, например: красное 

платье надо крепить красной прищепкой, зелёную шапку - зелёной 

прищепкой. (Приложение 3) 
 

Дидактическая игра апробирована на воспитанниках группы раннего 

возраста. Дети овладели знаниями об основных цветах (красный, желтый, 

синий, зеленый), основных видах одежды (брюки, рубашка, шапка, 

варежки, платье), последовательности стирки и сушки.  

                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


