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Сенсорное развитие ребёнка – это, с одной стороны, развитие восприятия 

предметов, с другой стороны, формирование представлений о внешних 

свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве.  

Работая в группе детей раннего возраста, я обратила внимание на то, что 

дети приходят в детский сад, не имея чувственного опыта. У них плохо развиты 

не только сенсорные представления, но и мелкая моторика, глазомер. Они не 

знают цвет, форму, качества предметов. Малыши находятся в детском саду весь 

день, они растут, развиваются, активно общаются друг с другом, 

взаимодействуют с окружающими их вещами, предметами и людьми. Поэтому, 

я старалась организовать жизнь детей в группе так, чтобы они чувствовали 

комфорт, любовь и заботу взрослых, и у них была возможность удовлетворить 

познавательные потребности. Ранний возраст ребенка наиболее благоприятен 

для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 

представлений об окружающем мире.          Ознакомление 

с сенсорными эталонами осуществляю в продуктивных видах детской 

деятельности – рисование, лепка, конструирование; игровой деятельности – 

дидактические, конструктивно-строительные игры, и т. д. 

               В раннем возрасте нужно проводить специальные занятия 

по сенсорному развитию детей. Основная задача таких занятий – накопление 

разнообразного сенсорного опыта, который на следующих этапах обучения 

позволит систематизировать накопленные знания, приобрести новые, а также 

использовать их в разнообразных ситуациях.                                                                                   

          Работу с детьми веду на протяжении всего дня, включая все виды детской 

деятельности.                                                                                                           

Дошкольный ребёнок - человек играющий, поэтому в стандарте закреплено, что 

обучение входит в жизнь ребёнка через ворота детской игры. Я одновременно 

являюсь и учителем, и участником игры. Я учу и играю, а дети, играя, учатся. 

Внимание детей раннего возраста имеет непроизвольный характер. Малыши 

действуют спонтанно, их не возможно заставить слушать, смотреть, если им не 

интересно. В работе с детьми раннего возраста необходимо использовать такие 

игры, в процессе которых изучаемый признак предмета становится для них по – 

настоящему значимым.  

        Организуя игры с детьми, учитываю следующую особенность: чем больше 

анализаторов (зрительный, тактильный, слуховой, двигательный, 

обонятельный) участвуют в восприятии, чем активнее ребенок, тем глубже 

впечатление и прочнее запоминание.                                                                            

* Развивающие игры с предметами (сборно-разборные игрушки, матрёшки, 

пирамидки, объёмные вкладыши, рамки-вкладыши, коробки с отверстиями для 

проталкивания, кубы, шары...) «Игрушка-матрёшка»; «Соберём пирамидку» 

«Покажи, о чём я скажу»; «Магазин игрушек» «Почтовый ящик»и др.                                                                                               

*Дидактические игры для формирования представлений о цвете: «Подбери по 

цвету», «Найди пару», «Посади матрёшку в поезд» «Одень красиво кукол», 

«Цветные полянки» «Разложи по коробкам», «Спрячь мышку» «Найди 

палочку», «Воздушные шары», «Собери бусы по цвету» и др. 



*Дидактические игры для формирования представлений о форме: 

 «Передай мяч», «Почтовый ящик» различные «Рамки-вкладыши», 

«Волшебный мешочек», «Обводим всё (силуэты)» «Найди предмет похожей 

формы», «Подбери крышку к банке» и др.                                                                                                    

*Дидактические игры для формирования представлений о величине: «Что 

больше?», «Большой-маленький» «Сделай бусы», «Матрёшки построились» 

«Разбери шишки (снежинки, морковки, зайчиков, листочки...)и др. 

*Дидактические игры для формирования представлений об ориентировке в 

пространстве: «Что изменилось?», «Вверх-вниз», «Где шарик?» «Поручения», 

«Соберём квадраты», «Разрезные картинки» «Где же наши ручки?», «Найди 

половинку», «Игрушки играют в прятки» «Чего не хватает у мишки, зайки, 

лисички...» и др.                                                                       

  *Дидактические игры для формирования представлений о времени: «Когда это 

бывает?» «Соберём кукол на прогулку». Дидактические игры для 

формирования представлений о вкусе, запахе, текстуре, звучании: «Узнай на 

ощупь», «Чудесный мешочек» «Что и где слышно?», «Музыкальные прятки» 

«Кто разбудил щенка?», «Кто в домике живёт?» «Овощи и фрукты», 

«Угощение» и др.                                                                                                             

Игра пронизывает все виды деятельности детей.Многообразие сенсорных игр 

стимулируют не только развитие ручной и пальцевой моторики, обогащению 

чувственного опыта, но и способствуют снятию эмоционального напряжения 

малышей, обеспечивают комфортное пребывание ребёнка в группе, их 

психологическое благополучие.                  Дети, обладающие сенсорной 

культурой становятся способны различать и классифицировать  по форме, 

окраске, размеру, весу, степени шероховатости или гладкости  т.д                                                                                                  

Методические рекомендации для родителей по созданию предметно-

развивающей среды в семье.                                                                                  

Для детей 1.5 – 2,5 года.                                                                                            

  В этот период для познавательного развития ребенка решающее значение 

имеет богатство окружающей его среды:                                                                  

*  Желательно, чтобы ребенка окружали игрушки из различных материалов – 

дерева, камня, глины, металла, разных по фактуре тканей и т.п., 

причем предпочтение желательно отдавать природным материалам  и 

объектам;                                                                                                                     

* Большое значение в этом возрасте имеют игры с песком и водой, когда 

ребенок имеет возможность пересыпать и переливать из одной емкости в 

другую;                                                                                                                        

  * Различные движущиеся игрушки;                                                                          

* Игрушки для построения ряда по возрастанию-убыванию: 

пирамидки, матрешки и т.д.;                                                                                    



  * Игрушки, в которых используются разные принципы извлечения звука;              

* Самодельные свистящие, шумящие, гремящие, скрипящие, шуршащие 

предметы. 

 Это могут быть: 

-  банки из-под кофе, чая, соков, наполненные горохом, 

косточками, фантиками, песком, скрепками, пуговицами и т.д. 

- шуршащие метелки из обрезков магнитофонной ленты, 

бумаги, полиэтилена и т.п. 

- погремушки из нанизанных на проволоку пуговиц, пластмассовых и 

металлических бусин, колокольчиков и т.п. 

- ожерелья из ягод рябины, скатанных фантиков, пуговиц, косточек, 

орехов, желудей, каштанов и т.д. 

- шуршащие при трении друг о друга еловые шишки, оберточная бумага, 

шумящие морские раковины, палочки разной толщины из дерева разных 

пород. 

- перевернутые детские формочки, ведра, 

- свистки и дудочки из глины и дерева. 

 Конструкторы и мозаика; 

 Разнообразные изобразительные материалы: бумага разной фактуры, 

плотности и цвета, пластилин, воск, краски, карандаши, фломастеры, 

мелки и т.д. 

 Игрушки контрастных размеров, и игрушки различной формы (круглые, 

кубические), 

 Емкости, с которыми можно производить прямые и обратные действия: 

положить-достать, насыпать-высыпать и т.д. 

 Книги с большими предметными картинками, 

 Качели, прыгунки, мягкие модули.  

 

Уважаемые родители, предлагаю вам очень простые, но в тоже время очень 

интересные, а главное познавательные игры, которые вы можете организовать с 

детьми прямо на кухне. А самое главное, что такие игры не требуют особой 

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

хозяйки.                                                                                          

   Игра «Песочница» на кухне. Возьмите поднос или плоское блюдо с ярким 

рисунком. Тонким равномерным слоем рассыпьте по подносу любую мелкую 

крупу. Проведите пальчиком ребенка по крупе. Получится яркая контрастная 

линия. Позвольте малышу самому нарисовать несколько линий. Затем 

попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны), 

буквы. Такое рисование способствует развитию не только мелкой моторики 

рук, но и массажирует пальчики вашего малыша. И плюс ко всему развитие 

фантазии и воображения.                                                                                                    



Игра «Мозаика из пробок». Подберите пуговицы разного цвета и размера, а 

еще, можно использовать разноцветные пробки от пластиковых бутылок. 

Сначала выложите рисунок сами, затем попросите малыша сделать то же 

самостоятельно. После того, как ребенок научится выполнять задание без 

вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты рисунков. Из 

пуговичной мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, 

бусы и т.д. В таких играх мы закрепляем формирование сенсорного эталона – 

цвет, а если использовать пуговицы, то и сенсорного эталона – форма (круг, 

квадрат, треугольник, овал).                                                           

 Игры с крупами. Дети очень любят игры с крупами, это не только приятные 

тактильные ощущения и самомассаж, но и возможность немного пошалить. Но 

здесь очень важно помнить о технике безопасности, ведь мы имеем дело с 

мелкими частицами. Надо следить, чтобы в ходе игр дети ничего не брали в 

рот, поэтому чаще в своей работе я использую фасоль и более крупные крупы. 


