
Копилка домашних сенсомоторных игр. 
 

Детей учит то, что их окружает.  
Мария Монтессори  

 

Для полноценного восприятия 

предметов и явлений окружающего ми-

ра, чувственное (сенсорное) развитие 

имеет огромное значение.  

Сенсомоторное развитие состав-

ляет базу общего умственного развития дошкольника. Именно с восприятия 

объектов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы 

познания – запоминание, мышление, воображение – строятся на основе образов 

восприятия, являются результатом их обработки. Поэтому оптимальное ум-

ственное развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. 

Какие же упражнения помогут ребенку усовершенствовать свои сенсомо-

торные умения? Если подключить фантазию и воображение, придумывать их 

можно бесконечно. Главное здесь - учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка, настроение, желание и возможности. 

 Найди такой же/найди похожий. 

На прогулке или в помещении ищите предметы выбранного вами цветами: 

дома, машины, листья, детали одежды, предметы мебели. Можно искать все ма-

ленькое или большое. Заодно ребенок лучше усвоит и понятие относительности 

– по сравнению с вами автобус большой, а по сравнению с домом маленький. 

Так же ищите и предметы, по форме напоминающие геометрические фи-

гуры – дом, как прямоугольник, лужа как овал, песочница как квадрат и т.д. 

 Большой/маленький. 

Дайте ребенку примерить вашу одежду – она будет ему велика, потому что 

он еще маленький, а ему ваша мала, потому что вы уже большие. 

Попробуйте спрятать в кулачке игрушки разных размеров – маленькие за-

просто поместятся, а вот большие не смогут. 

https://dastiham.ru/publ/velikikh_ljudej/marija_montessori/325


 Красочные фантазии. 

В несколько стаканчиков налейте про-

стую воду и покажите ребенку, как она окра-

шивается в разные цвета, если в нее опустить 

кисточку с краской какого-либо цвета. Попро-

буйте смешивать разные краски, получая новые 

и новые оттенки. 

 Что звучит? 

Для каждой игры можно брать по 2-5 предмета, увеличивая их количество 

в зависимости от возраста ребенка. 

Погремите, постучите, позвоните выбранными предметами на глазах у ма-

лыша. А потом, уже отвернувшись, пусть он определяет только на слух, что зву-

чало – колокольчик, ложка по столу или шуршал пакет? 

  Ммм… как пахнет! 

Обращайте внимание малыша на самые разные запахи – как пах-

нет ванильный пирог из духовки или свежий хлеб в магазине. Что за запахи ви-

тают в отделе мяса и колбасы, как приятен запах свежего белья, книжных стра-

ниц и распустившего цветка на окне. 

 Какое наощупь? 

Для развития тактильной чувствительности предлагайте малышу трогать 

самые разные предметы, обращая внимание на то, какие они наощупь: гладкие, 

шершавые, пушистые, жесткие, колючие, мягкие, холодные, твердые, теплые 

т.д. 

Трогайте все, что можно: ткань, одежду, мебель и игрушки, на улице кору 

деревьев и листочки, погладьте свое или чужое домашнее животное или попу-

гайчика, попробуйте взять в руки воду, спрячьте ладошки в муке или крупе, рас-

катайте катушку ниток и клубок шерсти, порвите лист бумаги и дотроньтесь до 

кактуса. 

 Кто это? 

Ребенок наощупь должен угадать, руку какого члена семьи он сейчас тро-

гает. Обязательно поменяйтесь с малышом ролями. 
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 Ах, как вкусно! 

Во время еды обращайте внимание ребенка на вкусовые оттенки блюда. 

Предлагайте пробовать новое – лимон, перец, чеснок, манго, авокадо, разумеет-

ся, в маленьких количествах. Предложите малышу, закрыв глаза, угадать, что он 

ест – лимон, яблоко, хлеб или печенье. 

 Что изменилось? 

Поставьте перед малышом в ряд несколько игрушек, запомнив их распо-

ложение, путь он отвернется, а повернувшись обратно, угадает, какие игрушки 

поменяли свое место. 

 

 Если ребенок стремится к движению и 

наслаждается им, следует организовать для него 

стимулирующую двигательную активность (бег, 

прыжки, лазанье (на свежем воздухе)). Знакомь-

те ребенка с гравитацией: качайте на качелях, 

каруселях, плавайте в бассейне, гуляйте по хол-

мам, пляжам.  

 

Веселых вам игр! 
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