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Главное — развить в ребенке его безграничные 

потенциальные возможности, чтобы больше 

стало радости в его жизни и в мире. 

Масару Ибука 

Ребёнок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других 

свойств объектов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Он 

знакомиться и с произведениями искусства: музыкой, живописью, 

скульптурой. Малыша окружает природа со всеми её сенсорными 

признаками — многоцветьем, запахами, шумами. И конечно, каждый 

ребёнок, даже без целенаправленного воспитания, так или иначе, всё это 

воспринимает. Но если усвоение происходит стихийно, без грамотного 

педагогического руководства со стороны взрослых, оно нередко оказывается 

поверхностным, неполноценным. Ощущения и восприятие поддаются 

развитию, совершенствованию, особенно в период дошкольного детва. И тут 

на помощь приходит сенсорное воспитание. 

Каково же значение сенсорного воспитания? 

Сенсорное воспитание является основой для интеллектуального 

развития ребёнка, развивает внимание, воображение, память, 

наблюдательность.  

Сенсорное воспитание способствует усвоению сенсорных эталонов. 

Выделяют эталоны: цвета (красный, зелёный, синий, жёлтый), формы 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, овал и т.д.), величины (большой, 

маленький, самый маленький и т.д.), вкуса (сладкий, кислый, горький, 

солёный), обоняния (запах гари, аромат духов и т.д.). 

Времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, день-ночь, 

зима-лето.) Эталоны пространственных представлений (вверх, вниз, право, 

влево и т.д.) Эталоны осязания (гладкий, колючий, пушистый и т.д.). 



Сенсорное воспитание влияет на расширение словарного запаса ребёнка. 

Сенсорное развитие происходит в самых различных видах детской 

деятельности. Особое место отводится играм, благодаря которым происходит 

накопления представлений об окружающем мире.  

Роль родителей заключается в стимулировании интереса ребёнка к 

предметам окружающего мира. Сенсорное воспитание может осуществляться 

не только через предметную, но и через продуктивную деятельность: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи. В 

раннем возрасте накапливаются представления о форме, цвете, величине. 

В среднем дошкольном возрасте у детей формируются сенсорные 

этапы – устойчивые, закреплённые в речи представления о цвете, 

геометрических фигурах, отношениях по величине между несколькими 

предметами. 

В старшем дошкольном возрасте, при усвоении грамоты большую 

роль играет фонематический слух – то есть  различение речевых звуков. 

Низкий уровень сенсорного развития сильно снижает возможность 

успешного обучения ребёнка в школе. 

В семье необходимо создать предметно-развивающую среду. Игрушки 

ребёнка должны быть изготовлены из различных материалов, игрушки для 

построения ряда по возрастанию-убыванию: пирамидки,  матрешки и т.д. 

Игрушки, в которых используются  разные принципы извлечения 

звука. 

Шумящие и гремящие игрушки можно изготовить самостоятельно. 

Необходимо иметь несколько видов мозаики, шнуровки, конструкторы, 

книги с изображением окружающих предметов, животных. 

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 ребёнка. 

 



 

Домашняя игротека. 

 

1. 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). Такое рисование 

способствует развитию не только мелкой моторики рук, но и массажирует 

пальчики вашего малыша. И плюс ко всему развитие фантазии и 

воображения. 

2. Игра «Месим тесто»  

Давайте немного поиграем! В глубокую ёмкость насыпаем пробки, 

запускаем в неё руки и изображаем, как будто мы начинаем месить 

тесто, приговаривая: 

Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи. 

А если в конце игры ребёнок откопает «клад» (маленькая игрушка или 

конфета, поверьте, восторгу не будет предела! 

3. 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) и величина (большой - маленький). 

4. Игра «Поймай ложкой» 

Продолжаем играть с разноцветными пробками. 

Приготовьте две мисочки. В одну насыпьте пробки, дайте ребенку 

ложку и предложите переложить пробки из одной емкости в другую. Эта 

игра будет способствовать развитию координации движений. 

5. Игра «Ловля из воды» 

Попробуйте такую игру. Налейте в тазик или глубокую миску немного 

воды и киньте туда пробки или шарики для настольного тенниса. Ребёнку 

дайте ситечко или воронку. Задача малыша – выловить все предметы и 

положить их в другую емкость. Помогайте ребёнку сначала. Потом пусть 

пробует сам. 

Льющаяся через отверстия вода вызовет интерес у малыша. 

6.  Игра «Похож-не похож»  

Учите детей сравнивать предметы, замечать признаки сходства по цвету, 

форме, величине; развивать наблюдательность, мышление, речь. 

Задача малыша – находить в окружающей обстановке два предмета, уметь 

доказать их сходство. Они могут быть похожими по цвету, форме, 

величине… 

7.  Игра «Цвета»  

Развивайте восприятие цвета у своих детей.   

Предложите ребёнку за 1 минуту назвать 5 предметов определённого цвета 

(синего, красного, жёлтого, коричневого, чёрного, зелёного и т.д.).  



  


