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Сенсорное развитие детей раннего возраста 

 

Сенсорное воспитание – это развитие 

восприятия ребенком и формирование его 

представления о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, запахе, вкусе и 

так далее. С восприятия предметов и явлений 

окружающего мира начинается познание. 

Окружающий нас мир, среда, в которой мы живем несут в себе 

огромную воспитательную силу, обладают великой развивающей 

возможностью. Поэтому важно не только в детском саду, но и дома создавать 

такую обстановку, такую среду, которая бы активно участвовала в 

позитивном развитии детей, которую действительно можно бы было назвать 

развивающей средой. А так как сенсорное воспитание является базой и 

основой воспитания и развития вообще, важно наполнить окружающую 

среду атрибутами сенсорного развития.  

Сенсорное развитие является условием успешного овладения любой 

практической деятельностью. Обогащается сенсорный опыт ребенка 

посредством осязания, мышечного чувства, зрения ребенок начинает 

различать величину, форму и цвет предмета. Возраст раннего детства (1-3 

лет) наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов 

чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Сенсорное развитие ребенка является залогом его успешного 

осуществления разных видов деятельности, формирования различных 

способностей. Поэтому сенсорное воспитание должно планомерно и 

систематически включаться во все моменты жизни малыша.  



Рекомендации по организации занятий по сенсорному развитию детей: 

1. Обращайте внимание ребенка на цвет предметов (красный, синий, 

зеленый, желтый, черный, белый, оранжевый, фиолетовый, 

коричневый). 

2. Предлагайте задания на различение формы предметов: круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник. Начинайте знакомить малыша с 

объемными геометрическими телами и их упрощенными названиями: 

кубик, шар, кирпичик. 

3. Наряду с известными понятиями о величине - «большой», «маленький» 

- введите новое – «средний». 

4. Привлекайте ребенка к формированию и различию групп однородных 

предметов: один, мало, много. 

5. Обогащайте слух ребенка разнообразными звуками: произведениями 

классической музыки, звучаниями музыкальных инструментов и т.п. 

6. В различных бытовых ситуациях побуждайте ребенка воспринимать 

свойства предметов на вкус, запах и вес. 

7. В процесс восприятия необходимо включать движения обеих рук 

(провести рукой по контуру, обрисовать его).  

8. Закреплять полученные при обследовании знания в продуктивной 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации, конструировании). 

9. Подбирайте специальные дидактические игры с предметами, в ходе 

которых ребенок в игровой форме будет знакомиться со свойствами 

предметов. 

10.  Не требуйте от ребенка обязательного запоминания и употребления 

слов, обозначающих свойства предметов. Главное, чтобы он умел 

различать эти свойства в ходе практической деятельности. 

Помните об индивидуальных особенностях своего ребенка, будьте 

предельно внимательны к нему и часто хвалите его даже за самые небольшие 

достижения. Неоднократно и долговременно, а вернее постоянно закрепляйте 

то, что знает и умеет ваш малыш. А посетив магазины игрушек, обратите 



внимание на игры, которые помогут вам в сенсорном воспитании вашего 

ребенка. Помните, что малыш 1-3 лет не умеет играть самостоятельно. 

Только ваше умелое руководство поможет достичь желаемого результата. 
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