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 Сенсорное развитие детей во все времена было и остается важным и 

необходимым для полноценного воспитания подрастающего поколения. В раннем 

детстве еще нет возможности и необходимости знакомить детей с общепринятыми 

сенсорными эталонами, сообщать им систематические знания о свойствах 

предметов. Однако проводимая работа должна готовить почву для последующего 

усвоения эталонов, т. е. строиться таким образом, чтобы дети могли в дальнейшем, 

уже за порогом раннего детства, легко усвоить общепринятые понятия и 

группировку свойств.     В это время путем проб и ошибок дети размещают 

вкладыши разной величины или различной формы в соответствующие гнезда.   

Возраст двух лет - это период первоначального ознакомления с окружающей 

действительностью; вместе с тем в это время развивается познавательная система 

и способности ребенка. Таким путем ребенок познает предметный мир, а также 

явления природы, события общественной жизни, доступные его наблюдению. 

Кроме того, малыш получает от взрослого сведения словесным путем: ему 

рассказывают, объясняют, читают.     

Игра доставляет ребенку много положительных эмоций, он очень любит, когда с 

ним играют взрослые. Не лишайте его этой радости! А если игра еще и развивает 

определенные качества и умения ребенка – просто замечательно! 

Каждый человек общается с окружающим миром, воспринимает и изучает его с 

помощью пяти чувств или сенсорных систем: зрения, слуха, осязания, обоняния и 

вкуса. Для ребенка огромное значение имеет сенсорное развитие и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве и т. п. Конечно, все эти ощущения развиваются и 

формируются естественным путем. Но, чем больше разнообразной информации 

поступает в мозг малыша, тем активнее идет процесс формирования нервных 

клеток (нейронов), и это не может не сказаться на уровне его интеллекта. 

Развивающие игры и игровые упражнения стимулируют общение, поскольку в 

процессе проведения этих игр взаимоотношения между детьми или ребенком и 

родителем начинают носить более непринужденный и эмоциональный характер. 

Игры-занятия на величину, форму, цвет воспитывают сосредоточенность, умение 

спокойно, не отвлекаясь заниматься в течение времени одним каким-то делом.Для 

усвоения сенсорных способностей родителям малыша немалое значение 

необходимо уделять играм, способствующим развитию данной техники познания 

у ребенка. К числу таких игр можно отнести следующие:  1) игры-поручения, 

основанные на интересе ребенка к действиям с различными предметами;  2) игры с 

прятанием и поиском - в этом случае ребенка интересует неожиданное появление 

предметов и их исчезновение (складывание матрешки);  3) игры с загадыванием и 

разгадыванием, привлекающие детей неизвестностью; 4) игры на ознакомление с 

формой и величиной предмета - геометрические игры (мозаики, конструкторы 

"Лего").   
 

Советую поиграть: 

«Кому какая форма» 

Цель: учить детей группировать геометрические фигуры (овалы, круги, квадрат) 

по форме, отвлекаясь от цвета, величины. 



Ход. Взрослый демонстрирует круг и овал, просит ребенка вспомнить названия 

этих фигур, показать, чем они отличаются друг от друга, обвести контуры 

пальчиками. «А теперь все кружочки положи на одну тарелку - матрешке, все 

овалы на другую – мишке, квадраты на третью собачке». 
 

«Соберем бусы» 

Цель: формировать умение группировать геометрические фигуры по двум 

свойствам (цвету и форме, величине и цвету, форме и величине), видеть 

простейшие закономерности в чередовании фигур. 

Оборудование: На полу лежит длинная лента, на ней слева направо в 

определенном чередовании разложены фигуры: красный треугольник, зеленый 

круг, красный треугольник и т. д. 

Взрослый предлагает сделать бусы для новогодней елки. Показывает на ленту с 

разложенными геометрическими фигурами и говорит: «Посмотри, Снегурочка уже 

начала их делать. Из каких фигур она решила составлять бусы? Догадайся, какая 

бусинка следующая». Ребенок берет из корзины соответствующие фигуры и 

выкладывает узор согласно закономерности. 
 

«Какой фигуры не стало?» 

Цель: развивать зрительную память. 

Оборудование: фигуры разного цвета, величины. 

Взрослый предлагает ребенку внимательно рассмотреть все фигуры, разложенные 

на столе и запомнить их. Затем, ребенок на некоторое время закрывает глаза, а 

родитель убирает одну фигуру и предлагает ребенку угадать, какой фигуры не 

стало. 
 

«Что бывает синего (желтого, зеленого, красного и т.д.) цвета?» 

Цель: закрепить название цветов. 

Взрослый предлагает ребенку ответить на вопрос: «Что бывает, например, 

зеленого цвета? Ребенок должен перечислить как можно больше предметов, 

имеющих заданный цвет. 
  

“Подбери наряд для кукол» 

Материал: куклы «мальчик» и «девочка», набор разноцветной одежды для кукол. 

Цель: Закреплять у детей знание основных цветов (красный, жёлтый, синий, 

зелёный, чёрный и белый); учить детей обращать внимание на цвета предметов, 

устанавливать тождество и различие предметов, понимать слова «цвет», «такой», 

«не такой», «разные», название цветов. Развивать мелкую моторику рук. 

Ход игры: Предложить ребёнку рассмотреть набор разноцветной одежды и кукол 

«мальчика» и «девочку», одеть кукол на прогулку. 

1 вариант. Одеть кукол в разноцветную одежду: «Одень мальчика в синие шорты, 

зелёную футболку, красные кроссовки и красную кепку. «Одень девочку в красное 

платье, красные туфли и в красную шляпу». 

2 вариант. Одеть кукол в одежду одного цвета. 
 

«Весёлые зонтики» 

Материал: карточки с зонтиками, разноцветные кружочки. 



Цель: упражнять в различении и назывании четырёх основных цветов, формы: 

круг; развивать мелкую моторику, координацию движений рук. Взрослый 

предлагает игровую ситуацию: «Зонтик порвался. Что же делать? Чтобы дождь не 

замочил, надо зонтик заштопать, поставить круглые заплатки!». 


