
Мастер-класс для родителей «Веселые игры для ребят» 

Цель: познакомить родителей с некоторыми дидактическими играми, направленными на 

развитие сенсорных способностей, для использования в домашних условиях. 

 Задачи: – дать представление о «дидактической игре» и о её целях; – показать различные 

виды дидактических игр, упражнений для развития зрительного, слухового, тактильного 

восприятия ребенка.  

Ход мастер-класса:  

Уважаемые родители! Мы рады поприветствовать Вас на нашем мастер-классе! Мы 

надеемся, что он не оставит Вас равнодушными и Вы узнаете для себя много нового и 

интересного. Дидактическая игра — одна из форм обучающего воздействия взрослого на 

ребенка. В то же время игра — основной вид деятельности детей. Таким образом, 

дидактическая игра имеет две цели: одна из них обучающая, которую преследует педагог, 

а другая — игровая, ради которой действует ребенок. Дидактическая игра помогает 

сделать учебный материал интересным, создает радостное рабочее настроение, облегчает 

процесс усвоения знаний. Изготовленная своими руками, игра позволяет ребенку, 

раскрыть свой потенциал, используя анализаторы организма (слуховые, зрительные, 

тактильные) и направить образовательный процесс на достижение положительных 

результатов. И сегодня, уважаемые родители, я хочу предложить вам очень простые, но в 

тоже время очень интересные, а главное познавательные игры, которые Вы можете 

организовать с детьми дома. А самое главное, что такие игры не требуют особой 

подготовки, а материалом для игр послужит то, что легко найти в доме каждой хозяйки и 

все игры сделать своими руками.  

Игры на развитие слухового восприятия. 

Дидактическое упражнение «Найди конфетки, одинаковые по звучанию».  

Цель: развитие слухового внимания, дифференциация неречевых звуков  

Материал: каждая «конфетка» изготовлена из киндер-сюрприза.  

Наполнены «конфетки» разным наполнителем, производящим при встряхивании 

определенный звук, и обшиты яркой тканью. Пару составляют «конфетки», издающие при 

тряске одинаковый звук, с одинаковым наполнителем. Это могут быть бусины, крупы, 

скрепки и др. 

 Ход игры: предлагается прослушать звучание конфеток и найти пары конфеток, 

звучащих одинаково. — Как гремит эта баночка? (тихо) — Давай послушаем остальные 

баночки и найдём ту, которая гремит тоже тихо (находят). — А теперь поднесем обе 

баночки к ушкам и проверим, одинаково ли тихо они звучат. И т. д., пока не будут 

найдены все пары.  

Дидактическое упражнение «Угадай, где позвонили».  



Цель: развитие слухового восприятия и внимания, ориентирования в пространстве. 

Материал: баночки от фотоплёнки с различными видами круп, обклеенные 

самоклеящейся плёнкой, шарф.  

Описание игры: выбирается  тот, кто будет отгадывать, завязывает ему глаза шарфом, 

другие участники игры встают в круг. Один из участников производит шум баночкой, а 

угадывающий с завязанными глазами поворачивается к тому месту, откуда слышен звук, 

рукой показывая направление. Лучше взять баночки с разными наполнителями, чтобы 

можно было уловить тихий звук (если баночка наполнена манкой), громкий звук (если 

наполнитель-рис) и очень громкий звук (если наполнитель-фасоль).  

Игры на развитие тактильных ощущений 

Тактильные карточки. 

 Цель: развитие тактильной памяти, мелкой моторики пальчиков, воздействие на 

умственный потенциал ребенка.  

Материал: набор карточек с различными поверхностями (наждачная бумага, губка для 

мытья посуды (обе стороны — жесткая и мягкая), гофрированный картон, фольга, 

колючая часть липучки и др.) в двойном экземпляре, набор железных крышек от детского 

питания с такими же поверхностями, так же в двойном экземпляре.  

Описание игры:   Предлагается найти пару каждому типу поверхности; Предлагается 

назвать ощущение от прикосновения к поверхности (гладкий, скользкий, шершавый); 

Предлагается угадать материал при ощупывании предложенной карточки под 

покрывалом; Предлагается сгруппировать карточки в соответствии с цветом (текстурой). 

Основные термины (генерируются автоматически): игра, развитие, дидактическая игра, 

описание игры, ладошка, баночка, дидактическое упражнение, двойной экземпляр, 

громкий звук, слуховое восприятие.  

 


