
«Игровые технологии в процессе сенсорного развития детей младшего 
дошкольного возраста» 

«Путешествие по весеннему лесу» 

подготовила Потапова НБ 

 

Цель: Обогащать сенсорный опыт детей через познавательно-игровую 

деятельность 

 

Задачи:  

Образовательные: 

- формировать умение различать предметы по цвету, форме и величине, 
- называть основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый), 
- закрепить понятия «один», «много», «большой», «маленький», 

-формировать экологическую культуры у детей через игровую деятельность.  
 

Развивающие:Развивать мелкую моторику рук, тактильность, воображение. 
Развивать разговорную речь,внимание, логическое мышление, память,  
вызвать желание отвечать на поставленные вопросы вопросы 

 

Воспитательные:Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 
Воспитывать дружеское взаимоотношения, вежливость по отношению к 
товарищам. Воспитывать у детей чувство отзывчивости, добра, желание 
помочь. Способствовать созданию у детей радостного эмоционального 
настроя. 
 

Здоровьесберегающие:Создавать благоприятные условия для эмоционально-

положительного восприятия материала. Избегать переутомления детей и 
мышечного напряжения. Укреплять психическое и физическое здоровье 
детей. 
 

Методы и приемы: 

Словесные: (пояснение,вопросы,объяснение,повторение и уточнение, 

напоминание, указание к действию, художественное слово). 
Наглядные: (демонстрация предметов, показ способов действия и построение 
образов). 
Практические: (показ упражнения, поручения, физкультминутка). 
Стимулирующие: (похвала, поощрение, ситуация успеха). 
Игровые: (создание сюжетной игровой ситуации, внезапное появление 
объектов, голоса птиц) 

 

Оборудование: игрушки заяц, белка, ёжик, массажные мячики на каждого 
ребенка, силуэт солнышка, прищепки, корзинка с клубочками, ведерко с 
камешками, дощечки с пластилином на каждого ребенка. Музыкальные 
записи. 
 



Ход мероприятия: 
Дети заходят в музыкальный зал здороваются с гостями, собираются около 
воспитателя. 
Воспитатель: Ребята сегодня я приглашаю вас отправиться в сказочное 
весеннее путешествие, скажите пожалуйста,  на чем можно путешествовать? 
(на самолете, на поезде, на машине) 
Воспитатель:Давайте отправимся в путешествие на поезде. 
 

Игра: «Билет на поезд» 

Воспитатель:Что нужно сделать, прежде чем сядем в поезд? (Купить билет) 
Сколько нам нужно купить билетов? (много) А каждому из нас? (один) 
Теперь пройдите к столу, на котором разложены карточки, они будут 
служить нашими билетами. И вам каждому нужно выбрать ту карточку на 
которой изображен один предмет. 
 

Дети подходят к столу, на котором находятся карточки-билеты с 
изображенными на них предметами. Также имеются карточки с 2, 3 
предметами. Карточки лежат вперемешку. Дети самостоятельно выбирают 
карточки-билеты. Воспитатель проверяет билеты около поезда. Если билет 
куплен правильно, то воспитатель просит сказать, что, какого цвета и в каком 
количестве нарисовано на билете. (У меня нарисовано 1 яблоко и т.д.) 
 

Проводник собирает билеты. 

Если на карточке, которую выбрал ребенок, не один предмет, то воспитатель 
просит ребенка-пассажира пересчитать предметы. В этом случае ребенок 
видит свою ошибку при счете, относит карточку на стол и выбирает ту на 
которой изображен 1предмет. 

 

Воспитатель:Все пассажиры на местах, билеты проверены – можно ехать. 
Дети кладут руки на плечи друг другу и отправляются в путешествие (Звучит 
песенка «Паровозик из Ромашково») 
 

Воспитатель: 
Тра-та-та, тра-та-та, по лесу пошла молва: 
Нынче солнце золотое в небе водит хоровод 

На весеннюю полянку малых детушек зовет! 
Ребята, посмотрите, вот мы и приехали на лесную полянку, в гости к 
солнышку!Посмотрите, как оно нас радостно встречает, какого цвета 
солнышко (желтое). Давайте прочитаем стихотворение нашему солнышку  
«Смотрит солнышко в окошко,  
смотрит в нашу комнату.  
Мы захлопаем в ладоши,  
очень рады солнышку!» 

 



Воспитатель: (обращает внимание на солнышко без лучей) Что-то солнышко 
наше невеселое, нет на нем лучиков. Давайте нарядим солнышко, чтобы оно 
светило ярко. 
 

Игра «Прикрепи солнышку лучи» 

(Дети подбирают «лучики –прищепки» и прикрепляют к макету солнца, 
воспитатель уточняет цвет лучей ( желтые, красные ) (на мольберте) 
 

Воспитатель: Приготовились. Заняли свои места в поезде, поезд отправляется 
дальше. 
 

Воспитатель: Вот мы и доехали  до следующей поляны.  
«Если снег повсюду тает, 
День становится длинней, 
Если все зазеленело, 
И в полях звенит ручей. 
Если солнце ярче светит, 
Если птицам не до сна, 
Если стал теплее ветер, 
Значит к нам пришла …весна!» 

Посмотрите ребята, направо (налево), мы приехали в лес он полон сказок и 
чудес. 
Ребята скажите, а кто живет в лесу? какие животные? (Ответы детей) 
А как вы думаете, как надо вести себя в лесу? (Нельзя шуметь, чтобы не 
потревожить лесных жителей, нельзя мусорить, ведь лес – это дом зверей и 
птиц, а в доме должно быть чисто). 
Ребята, посмотрите, здесь наступила настоящая весна. Послушайте, как 
красиво поют птицы (аудиозапись «Звуки природы», появляются первые 
насекомые(показ насекомых: божьи коровки, бабочки, жуки). Появляются 
первые цветы –подснежники.  
 

Воспитатель: Ой, кто это притаился под кустом с длинным   рыженьким  

хвостом?  (воспитатель достает игрушку белочку, в лапах у нее корзинка). 
Вот к нам белочка идет и корзиночку несет.  
Села тихо в уголочке, вяжет деточкам носочки.  
Посидела, повязала и клубочки растеряла. 
«Как же мне вязать носочки?  

Где же, где мои клубочки?» 

 

Воспитатель: Поможем белочке отыскать клубочки?Тут ребята прибежали и 
клубочки отыскали. 
 

Упражнение на тактильное ощущение «Найди клубок» 

(Дети подходят к емкостям с фасолью,  и руками ищут клубочки, 
обговаривают размер, цвет найденного клубочка) 



«А у меня клубок большой, полюбуйся он какой! 
У ребяток – маленький, маленький- удаленький и не видно крошку в 
маленькой ладошке». 
Молодцы, ребята, помогли белочке клубочки отыскать ,за это она с вами 
поиграет. 
 

Игра «Клубочки»Дети собирают клубочки в корзинку белочке,  называя цвет 
клубочка и размер (большой - маленький) 
 

Воспитатель: Приготовились. Заняли свои места, поезд отправляется дальше. 
(под музыку поехали). Остановка. 
 

Воспитатель:  
«Мы шли по лесу не спеша 

И, увидели… ежа.  
Ежик, ежик, мы друзья, 
Дай погладить нам тебя». 
 

Воспитатель: Ребята, а у ежа есть друзья, такие же колючие, давайте с ними 
поиграем. Возьмите себе по ежику- мячику и садитесь на травку. 
 

Игра с массажным мячиком «Катится колючий ежик» 

 

«Катится колючий ежик, нет ни головы, ни ножек,     
 (дети катают мячик между ладонями) 
Мне  по пальчикам бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 
Бегает туда- сюда, мне щекотно, да, да, да. 
Уходи колючий еж, в темный лес, где ты живешь. 
Катится колючий ежик, нет ни головы, ни ножек,     
 (дети катают мячик по ногам, вверх, вниз) 
Мне  по ножкам вниз бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 
Бегает туда- сюда, мне щекотно, да, да, да. 
Уходи колючий еж, в темный лес, где ты живешь». 

 

Воспитатель: Кто это там выглядывает из-под кустика? Чьи-то глазки, чей-то 
хвостик, чьи-то ушки там торчат. Кто там смотрит из-под елки на меня и на 
ребят? Это наш старый друг зайка попрыгай-ка (показ зайки с ведерком 
камушков). Ребятки зайка хочет пройти к своим друзьям, а впереди ручеек. 
Путь его далек. Как же ему  пройти, воду обойти? У зайчика в ведерке 
камушки-фасолинки. 
 

Воспитатель: Давайте поможем зайке построить мостик. 

Выкладывание камушками мостика(На дорожки  из пластилина дети 
вдавливают камушки.) 



Воспитатель: Молодцы, ребятки, зайка  вас благодарит. Давайте   перейдем 
ручеек по  мостику, который выложили.  
Но смотрите один мостик у нас узкий, а другой широкий получился. По 
какому мостику мы пойдем чтоб не промочить ноги? Правильно по 
широкому. 
«Мы по мостику идем,  
в ручеек не упадем!» (Дети проходят по мостику.)  
 

Воспитатель: Молодцы ребята, теперь нам пора домой. Говорите зверятам 
«До свидания». Побывали на весенней полянке, пора домой 
возвращаться.Занимаем свои места в поезде. Поехали. Приехали домой. 
Подведение итога.Воспитатель: Кому мы помогли в лесу? 

Дети: зайцу, белочке. 
 

Воспитатель: Понравилось вам помогать животным? 

 

Воспитатель:Давайте скажем «Я сегодня молодец!», погладим себя по голове 
за то, что вы помогли лесным жителям и друг другу улыбнемся. 
Теперь давайте попрощаемся с гостями и скажем до свидания. 
 


