
Сенсорное развитие детей 
раннего возраста

«Взрослые должны не подавлять, а поддерживать, 

не сковывать, а направлять проявления активности 

ребёнка, а также создавать такие ситуации, в 

которых они ощущают радость открытия.»

Д.Б. Эльконин





Сенсорное развитие  - это 
главная составляющая 

полноценного развития ребенка 

в раннем возрасте, развитие 

его восприятия и 

формирование представлений 

о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, 

величине, положении в 

пространстве, а также запахе, 

вкусе и т. п.



Значение сенсорного воспитания
Сенсорное воспитание: 

- является основой для интеллектуального развития; 

- упорядочивает хаотичные представления ребенка, 
полученные при взаимодействии с внешним миром; 

- развивает наблюдательность; 

- готовит к реальной жизни;  

- позитивно влияет на эстетическое чувство; 

- является основой для развития воображения; 

- развивает внимание; 

- дает ребенку возможность овладеть новыми 
способами предметно-познавательной деятельности; 

- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов; 

- обеспечивает освоение навыков учебной 
деятельности; 

- влияет на расширение словарного запаса ребенка; 

- влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, 
образной и др. видов памяти. 



Выделяют основные задачи в сенсорном воспитании детей от 

рождения до 6 лет.

На первом году жизни это обогащение ребенка 

впечатлениями. Следует создать для малыша условия, чтобы он 

мог следить за движущимися яркими игрушками, хватать 

предметы разной формы и величины.

На втором - третьем году жизни дети должны научиться выделять 

цвет, форму и величину как особые признаки предметов, 

накапливать представления об основных разновидностях цвета и 

формы и об отношении между двумя предметами по величине.

Начиная с четвертого года жизни у детей формируют 

сенсорные эталоны: устойчивые, закрепленные в речи 

представления о цветах, геометрических фигурах и отношениях 

по величине между несколькими предметами. Позднее следует 

знакомить их с оттенками цвета, с вариантами геометрических 
фигур и с отношениями по величине, возникающими между 

элементами ряда, состоящего из большого количества 

предметов.



Одновременно с формированием эталонов 

необходимо учить детей способам обследования 

предметов: их группировке по цвету и форме вокруг 

образцов-эталонов, последовательному осмотру и 

описанию формы, выполнения все более сложных 

глазомерных действий.

Наконец, в качестве особой задачи выступает 

необходимость развивать у детей аналитическое 

восприятие: умение разбираться в сочетаниях цветов, 

расчленять форму предметов, выделять отдельные 

измерения величины.



Игры для развития осязания 

(тактильного восприятия)

К осязанию относят тактильную 

(поверхностную) чувствительность (ощущение 

прикосновения, давления, боли, тепла, холода 

и др.).

Для развития тактильного восприятия ребенка 

играйте с разнообразными природными 

материалами и предметами, 

отличающимися структурой поверхности. 

Это игры с шишками, колючими каштанами, 

ребристыми грецкими орехами и гладкими 

желудями. Полезно также играть с различными 

крупами: опускать ручки в коробку и искать 

спрятанную маленькую игрушку.

Давайте малышу разные игрушки: 

пластмассовые, резиновые, деревянные, 

мягкие, пушистые.



Зрительное восприятие

Основные параметры зрительного восприятия:

 цвет

 форма

 величина

Развитие восприятия цвета конкретизируется в следующих задачах:

1. развивать умение различать цвета, ориентируясь на их 

однородность или неоднородность при наложении; обозначать 

результат словами «такой», «не такой»; действовать по подражанию;

2. познакомить детей с названиями основных цветов (красный, 

синий, желтый, зеленый);

3. развивать умение осуществлять выбор цвета по образцу и 

проверять его примериванием, ориентироваться на цвет как на 

значимый признак, производить выбор цвета по слову.



Игры, способствующие развитию 
цветового восприятия



Восприятие формы
Конкретизируется в следующих задачах:

1. развивать умение практически различать форму –
перераспределять пальцы на предмете в зависимости от 
формы, чтобы удержать предмет в руках;

2. развивать умение соотносить форму предметов с помощью 
проб, соотносить плоскостную и объемную формы в 
практическом действии с предметами;

3. сделать форму предмета значимой для ребенка, учить 
опираться на нее в деятельности;

4. развивать умение видеть форму в предмете, соотносить 
форму прорези и вкладки, составлять целое из разных 
геометрических форм, подбирая нужные с помощью проб и 
примеривания, осуществлять выбор по образцу, проверять его 
с помощью наложения, вычленять контур предмета;

5. закреплять знание названий форм, осуществлять выбор 
формы по ее названию.





Восприятие величины
Конкретизируется в следующих задачах:

1. развивать умение ориентироваться на величину предметов,
соотносить действия рук с величиной предметов, соотносить по
величине плоскостные и объемные фигуры, пробуя варианты и
фиксируя верные, учитывать величину в практических действиях с
предметами, соотносить предметы по величине;

2. закреплять словесное обозначение величин («большой»,
«маленький», «больше», «меньше»);

3. формировать отношение к величине как к значимому
признаку;

4. обратить внимание на длину, высоту и ширину; знакомить со
словами «длинный», «короткий», «высокий», «низкий», «широкий»,
«узкий»;

5. развивать умение соотносить предметы по длине, высоте и
ширине в действиях с ними, определять зрительно предметы
резко различной величины, соединять зрительный образ со
словом, учить зрительно и по слову производить выбор и
соотнесение величин;

6. обратить внимание на относительность величины предметов;

7. развивать умение осуществлять выбор величин по слову-
названию.





Развитие слухового 
восприятия

Развитие слухового восприятия у ребенка 

раннего и дошкольного возраста обеспечивает 

формирование представлений о звуковой 

стороне окружающего мира, ориентировку на 

звук как одну из важнейших характеристик и 

свойств предметов и явлений живой и неживой 

природы. 

Овладение звуковыми характеристиками 

способствует целостности восприятия, что имеет 

важное значение в процессе познавательного 

развития ребенка.





Фантазируйте вместе с малышом, 

предлагайте ему как можно больше игр, 

развивающих мелкую моторику. Ведь такие 

игры не только принесут Вашему ребенку 

море веселья и впечатлений, но и будут 

способствовать его речевому, 

интеллектуальному и гармоничному 

развитию в целом. Ведь, как говорил 

известный педагог В.Сухомлинский, 

«ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев».



Памятка для родителей

по сенсорному воспитанию ребенка раннего возраста в семье.

Уважаемые родители!

Для того чтобы планомерно и систематически осуществлять сенсорное воспитание
ребенка в семье, необходимо знать основные принципы построения общения с
детьми.

1. Любознательные дети растут у любознательных родителей. Не поддавайтесь
иллюзии, что вы все обо всем уже знаете. Открывайте мир вместе с вашим ребенком.

2. Говорите с ребенком - сначала называя окружающие предметы, позже – действия,
признаки и свойства предметов, объясняйте окружающий мир и формулируйте
закономерности, рассуждайте вслух, обосновывайте свои суждения.

3. Задавайте ребенку как можно больше вопросов.

4. Всегда внимательно выслушивайте рассуждения ребенка и никогда не
иронизируйте над ними. Уважайте его интеллектуальный труд.

5. Отыскивайте и приносите домой любопытные вещи, книги, истории. Делитесь
этим с ребенком. Пусть он не все и не сразу поймет: развивающее общение - это
всегда немного общение «навырост».

6. По возможности, много путешествуйте с ребенком.

7. Проводите совместные наблюдения и опыты.

8. Эмоционально поддерживайте исследовательскую деятельность ребенка.
Поощряйте его инициативу и самостоятельность. Создавайте условия для реализации
его замыслов.

9. Сделайте свои увлечения предметом общения с ребенком.



Рекомендации по созданию предметно-развивающей среды по 
сенсорному развитию в семье.

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.Игрушки
контрастных размеров, игрушки различной формы (круглые, кубические),

• Емкости, с которыми можно производить прямые и обратные действия : положить-достать,
насыпать-высыпать и т.д.

• Разрезные картинки, пазлы из 3-4 элементов, кубики с картинками;

• Парные картинки;

• Трехместные матрешки, пирамидки, формы-вкладыши;

• Несколько видов мозаики;

• Игрушки с разным принципом звукоизвлечения (пианино, бубен, маракасы, гитара, трещотка и др.);
Банки разного размера;

• Шнуровки, застегивающиеся коврики на развитие мелкой моторики рук.

• Настольно-печатные игры на развитие сенсорных эталонов(цвет, форма, величина)

• Разнообразные изобразительные материалы: бумага разной фактуры, плотности и цвета, пластилин,
воск, краски, карандаши, фломастеры, мелки и т.д.
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