
Консультация для родителей
«Сенсорное развитие детей раннего  возраста»

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 
положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п.
Период сенсорной активности начинается у ребенка с 3-х месяцев.
От 3-х месяцев до 4, 5 месяцев у ребёнка возникает этап, который можно
назвать  подготовительным  в  освоении  движений:  появляются  простые
движения  руки,  направленные  на  непосредственный  контакт  с
объектом (притягивание  к  себе  случайно  задетого  предмета,  ощупывание
его).  Однако  действия  всё  ещё  носят  рефлекторный,  то  есть  случайный,
характер  и  выполняются  без  целенаправленного  волевого  усилия.  Ребёнок
удерживает игрушку в руке, если взрослый вкладывает её в ладонь.
С 4,5 месяцев до 7 месяцев для ребёнка характерно активное обнаружение
скрытых свойств объекта, умение привести предмет в движение с целью их
обнаружения. Малыш повторно притягивает случайно схваченный предмет, а
затем  ощупывает,  рассматривает,  обследует  его  губами  и  языком.  Он
отбрасывает  один  предмет  и  берет  другой.  Может  отбросить  вещь  в
определенное место, например на пол, чтобы вызвать звучание.
С 7 до 10 месяцев у младенца появляется способность соотносить предмет с
определённым местом  в  пространстве. Он  выполняет  двухактные  действия:
снимает  со  стержня  крупные  предметы,  имеющие  сквозное  отверстие,
перемещает  предметы толчками  в  определенном  направлении;  захлопывает
крышку коробочки и т. п. малыш берет мелкие предметы двумя пальцами, а
большие всей ладонью. Новым для этого периода является манипулирование
двумя предметами, подражание предметным действиям взрослого.
С  10  месяцев  до  1 года  3  месяцев у  детей наблюдается  появление  так
называемых  функциональных  действий,  которые  отличаются  от
манипулятивных  тем,  что  выявляют  целевое  назначение  предмета.  Дети
начинают употреблять предметы целенаправленно (из чашки пьют, машинку
катают,  куклу  укачивают,  из  кубиков  строят  и  т.  п.).  У  них  наблюдается
совершенствование  действий,  выработанных  ранее,  а  также  отмечается
обобщение  и  перенос  действия  на  новые  объекты. На  протяжении  этого
периода  совершенствуются  действия  руки  малыша:  кулачок «разжался»,
пальцы действуют более самостоятельно и автономно.
Основная задача  сенсорного воспитания ребёнка первого года жизни состоит
в  предоставлении  ему  достаточного  богатства  и  разнообразия  внешних
впечатлений,  развития  внимания  к  свойствам  предметов.  С  момента
формирования хватательных движений к этой задаче присоединяется ещё одна
–  развитие  умения  приспосабливать  хватательные  движения  к  форме
предмета,  его  величине  и  положению  в  пространстве.  Постепенно  -  это
приведёт  к  тому,  что  эти  свойства  начнут  приобретать  для  малыша
определённое значение.



На втором – третьем году жизни происходит усложнение задач сенсорного
воспитания. Начинается постепенное накопление ребёнком представлений о
цвете, форме, величине и других свойствах предметов. Окружающее должно
обеспечивать разнообразие впечатлений. А это значит, что следует знакомить
его со всеми основными разновидностями свойств – шестью,  цветами спектра
(голубой цвет следует исключить, т. к. дети плохо отличают его от синего).
Доминирующим  в сенсорном развитии  становится восприятие  предметов,  а
переход  к  предметному восприятию является  следствием  овладения
простейшими  действиями  –  хватанием  и  удерживанием  предметов,
манипулированием ими, передвижением в пространстве.

Уважаемые родители!
Предлагаем игры для сенсорного развития детей раннего возраста 

в домашних условиях.

Посмотрим, что в ведерке.
Вам потребуются: ведерко или коробка с крышкой, яркие игрушки.
Сложите игрушки в ведерко, закройте крышкой и отдайте его ребенку. 
Попросите малыша открыть ведерко. Вытаскивайте игрушки, раскладывайте 
их так, чтобы они не загораживали друг друга. Доставая игрушки, описывайте 
каждую из них: «Посмотри, какое красное яблоко. Очень красивое! А вот — 
зеленый кубик. Мы положим его рядом с яблоком». Разложив игрушки, 
полюбуйтесь ими. Радуйтесь вместе с крохой каждой вещи, чтобы он 
чувствовал ваш эмоциональный настрой. Пусть малыш подержит в руках 
каждую игрушку, поиграет с ней. По окончании занятия попросите ребенка 
собрать все предметы в ведерко и накрыть его крышкой. Помогите малышу 
навести порядок.
Игра способствует развитию мелкой моторики, цветового восприятия.

Изучаем части тела.
Возьмитесь двумя руками за уши и скажите: «У меня есть уши, а у тебя?». 
Побудите малыша потрогать свои уши. «А зачем нам уши?». Потрясите 
погремушку перед ухом ребенка, потом отойдите подальше и еще раз 
погремите. «Уши — чтобы слышать!». «А сколько у нас ушей? Вот, смотри, 
одно ухо, а вот — еще одно. У нас два уха». Называйте и показывайте все 
остальные части тела, рассказывая об их функциях.

Пирамидки.
Вам потребуются: 2—3 пирамидки с насадками разных форм и цветов.
Снимите насадки со всех пирамидок и перемешайте их. Рассматривая по 
одной, называйте цвет и форму насадок. Разрешите ребенку собрать 
пирамидки так, как ему вздумается. Если на одну пирамидку нанизаны разные
детали, обратите на это внимание малыша. Еще раз смешайте насадки, 
помогите ребенку собрать пирамидки правильно. Комментируйте свои 
действия: «Для этой пирамидки нам нужны кольца. Давай найдем все кольца. 



Теперь нам надо выбрать самое большое кольцо» и т.д. Сравнивайте кольца по
размеру и цвету. Объясняйте ребенку: «Вот это кольцо — большое, а вот это 
— поменьше, давай найдем самое маленькое колечко».
Игра способствует развитию глазомера, логического мышления, 
наблюдательности. Помогает изучить цвет и форму предмета.

Подбери цвет.
Вам потребуются: 2 одинаковые пирамидки с двухцветными насадками.
Снимите насадки с пирамидок и смешайте их. Объясните ребенку, что на одну
пирамидку мы наденем желтые шарики (покажите), а на другую — зеленые. 
Соберите пирамидку вместе с ребенком, повторяя: «Смотри, я беру желтый 
шарик, где у нас пирамидка с желтыми шарами? А вот этот шарик мы на 
какую пирамидку наденем?». .
Игра способствует развитию логического мышления, цветового восприятия.

Матрешки.
Вам потребуются: несколько матрешек — одна в другой.
Покажите ребенку большую матрешку. Потрясите ее. Побудите малыша 
открыть матрешку. Поставьте матрешек рядом. Обратите внимание на то, что 
матрешки отличаются по величине. Попросите показать, где маленькая, а где 
большая матрешка. Пусть ребенок попробует вложить маленькую матрешку в 
большую и снова достать ее. В дальнейшем добавляйте по одной матрешке, 
вкладывая их друг в друга. Вытаскивая, расставляйте их сначала в порядке 
уменьшения размера, затем наоборот. Показывайте крохе, как совмещать 
рисунок на матрешке.
Игра способствует развитию мелкой моторики, навыков сопоставления 
предметов по величине.

Мешок с подарками.
Вам потребуются: тканевый мешочек, крупные предметы, знакомые ребенку.
Возьмите любые крупные предметы: кубик, кольцо от  пирамидки, маленькую
книжку и т.п. Рассмотрите их, дайте каждый из предметов малышу в руки, 
затем сложите их в мешок. Предложите ребенку достать что-нибудь из мешка,
спросите, что он достал. После этого попросите достать конкретный предмет. 
Например, кубик. Начиная с небольшого количества предметов, прибавляйте 
на каждом занятии по 1—2 игрушки.
Игра способствует сенсорному развитию, знакомит с величиной и формой 
предметов.

Шарики.
Вам потребуются: два пластмассовых шарика разных цветов.
Дайте ребенку шарики. Опишите их форму и цвет. Покажите, как они катятся 
по столу и падают на пол. Побудите ребенка делать то же самое. Поставьте 
перед столом коробку, чтобы шарики, скатываясь, попадали в нее. 
Предоставьте ребенку свободу действий.



Игра способствует сенсорному развитию, помогает изучить цвет, форму и 
свойства предметов.

Где звенит?
Вам потребуются: три картонных коробки, колокольчик.
Возьмите небольшие картонные коробки, можно из-под молока, положите в 
одну из них колокольчик,  в другую - немного крупы, а третью оставьте 
пустой. Оклейте коробки цветной бумагой. Трясите коробки и слушайте, 
какие звуки они издают, не забывая называть цвет коробок: «Интересно, что 
это звенит в желтой коробке?» и т.д. После того, как малыш будет разбираться
в цветах имеющихся коробок, их можно оклеить бумагой другого цвета, или 
добавить коробки с новыми наполнителями.
Игра способствует развитию внимания, логического мышления, помогает 
изучить цвет и форму предметов.

Это лишь малая часть того, чем вы можете занять ваш досуг с ребёнком дома.
Включайте  свою  фантазию  и  самое  главное,  не  уставайте  постоянно
разговаривать  с  вашими малышами,  называйте  все  свои  действия,  явления
природы,  цвета  и  формы.  Пусть  ребенок  находится  в  постоянном  потоке
информации, не сомневайтесь, это его не утомит. Чем непринужденнее будет
обучение, тем легче и быстрее оно будет проходить.
Побуждайте  ребенка  к  игре,  насколько  возможно,  играйте  с  малышом  в
развивающие  и  веселые  игры.  Участвуйте  в  игровом  процессе.  Это  будет
отличным  способом  для  установления  более  прочной  связи  между  вами  и
вашим ребенком.


