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          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. Значение сенсорного развития в раннем и 

дошкольном детстве трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, формировании сенсорных эталонов – цвет, 

форма, величина, накопления представлений об окружающем мире. 

Детей следует знакомить со всеми основными разновидностями свойств: 

• цвет – красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, черный и белый; 

• форма – круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник; 

• величина – большой, маленький, средний, одинаковый (такой же) по величине; 

• звуки – звучание различных детских музыкальных инструментов, музыкальных произведений, 

человеческой речи различной громкости; 

• элементарное количество – много, мало, один, ни одного, столько же;  и т.д. 

Знакомя малыша с различными свойствами предметов, помните, что пока не следует в 

обязательном порядке добиваться запоминания и употребления названий этих свойств. Главное, 

чтобы ребенок умел учитывать свойства предметов во время действий с ними. Взрослый, 

занимаясь с ребенком, употребляет названия форм и цветов, но не требует этих названий от 

малыша 

Что любят больше всего на свете делать дети? Конечно, играть! Дети играют дома, в 

детском саду, на улице, в гостях. Любое увлекательное занятие обозначается для них словом 

«игра». Через игру ребёнок познаёт окружающую его действительность, свой внутренний мир. 

В младенческом возрасте посредством игры развиваются органы чувств малыша, происходит 

накопление зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых ощущений. В этот период 

закладывается основа познавательной деятельности и физической активности ребёнка. Малыш с 

увлечением исследует предметы, его окружающие, применяя при этом все доступные ему 

способы: рассмотреть, потрогать, попробовать на вкус. С возрастом игра становится более 

осмысленной, предметной, но её цель – познание мира, остаётся неизменной. 

Дорогие родители, предлагаю вам очень простые, но в то же время очень интересные, а 

главное познавательные игры, которые вы можете организовать с детьми прямо на кухне. А 

самое главное, что такие игры не требуют особой подготовки, а материалом для игр послужит 

то, что легко найти в доме каждой хозяйки: 

  

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), буквы. Такое рисование 



способствует развитию не только мелкой моторики рук, но и массажирует пальчики вашего 

малыша. И плюс ко всему развитие фантазии и воображения. 

  

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). 

  

Игра «Шагаем в пробках» 

  

         Но не стоит далеко убирать пробки, они могут помочь нам еще и в развитии мелкой 

моторики и координации пальцев рук. Предлагаем устроить «лыжную эстафету». Две пробки от 

пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это — «лыжи». Указательный и средний 

пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на каждый ударный слог. 

Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, Мы любим забавы холодной зимы. А если забыли 

стихотворение про «лыжи», тогда вспомните всем известное… Какое? Ну, конечно! Мишка 

косолапый, по лесу идёт… Здорово, если малыш будет не только «шагать» с пробками на 

пальчиках, но и сопровождать свою ходьбу любимыми стихотворениями. 

  

Пальчиковая гимнастика 

  

 Устали пальчики от такой ходьбы?! Им тоже надо отдохнуть. Предлагаем сделать пальчиковую 

гимнастику, которую очень любят Ваши малыши. Для этого нам понадобятся обычные 

бельевые прищепки. Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была 

слишком тугой), поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и 

обратно) на ударные слоги стихотворения: «Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. Смена рук. 

Но я, же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!». 

А если взять круг из картона и прицепить к нему прищепки, что получится? – Солнышко! А 

солнышко, какое? – круглое! А какого оно цвета? – желтое! А можно включить всю свою 

фантазию и из красного круга и прищепки сделать…что? Яблоко! Ёжика! А ещё? 



Игры с крупами 

  

Дети очень любят игры с крупами, это не только приятные тактильные ощущения и 

самомассаж, но и возможность немного пошалить. Но здесь очень важно помнить о технике 

безопасности, ведь мы имеем дело с мелкими частицами. Надо следить, чтобы в ходе игр дети 

ничего не брали в рот, поэтому используйте фасоль и более крупные крупы. Итак, давайте 

немного поиграем! В глубокую ёмкость насыпьте фасоль и запустите в неё руки и изображаете, 

как будто  начинаете месить тесто, приговаривая: 

«Месим, месим тесто, Есть в печи место. 

Будут-будут из печи Булочки и калачи». 

А если использовать фасоль и горох вместе, тогда ребёнку можно предложить отделить 

маленькое от большого – опять-таки её Величество Сенсорика! 

 

Построй башню! 

 

Для игры нужны кубики одинаковой величины двух контрастных цветов – по 3-4 кубика 

каждого цвета. Предложите малышу построить башню определенного цвета: Давай построим 

башню такого цвета! Найди такой же кубик! – покажите малышу кубик определенного цвета, 

побуждайте принести другой кубик такого же цвета. Затем помогите ребенку приложить кубик 

к тому, что уже стоит в основании башни и сравнить «такой – не такой». Если «такой» – кубик 

можно ставить сверху. Если «не такой» – предложите малышу попытаться выбрать похожий 

кубик еще раз. В следующий раз проведите игру с использованием большего количества 

кубиков разных цветов. 

 

Найди колечко! 

Для игры нужна деревянная пирамидка с колечками основных цветов (по 2 колечка каждого 

цвета). Предложите малышу разобрать пирамидку и перемешать разноцветные колечки. Затем 

покажите одно колечко и попросите найти колечко такого же цвета: Найди такое же по цвету 

колечко! Помогите малышу сличать цвета – подносить к колечку образцу поочередно другие 

колечки, обозначая результаты сравнения словами «такой – не такой»: Такой цвет? Не такой! И 

это не такой! Вот – такой! Это желтые колечки! (назовите цвет после достижения результата, 

когда пара найдена) Продолжайте с колечками другого цвета. 

 

Разноцветные пирамидки 

 

Подберите для малыша игрушку, в которой на стержни, расположенные в ряд, надеваются 

разноцветные шарики или колечки. Сначала вместе с малышом снимите шарики со стержней, 

поиграйте с ними, перемешайте. Затем наденьте на стержни по одному шарику разных цветов и 



предложите ребенку надеть остальные шарики: Сюда надень все такие шарики, сюда – такие, а 

на этот стержень – вот такие. После выполнения ребенком задания, назовите цвета: Ты всё 

правильно сделал! Здесь красные шарики, здесь жёлтые, а здесь – синие! 

 

 

Найди цветок для бабочки! 

 

Для игры нужны вырезанные из картона фигурки цветов и бабочек красного, синего, желтого, 

зеленого цвета. Разложите цветы на столе или на полу в комнате и предложите малышу помочь 

бабочкам найти свои цветы: Посади бабочку на такой цветок, чтобы её не было видно, и никто 

не смог ее поймать (увидеть, найти)! После выполнения ребенком задания подведите итог и 

назовите цвета: Жёлтая бабочка села на желтый цветок. Синяя бабочка села на синий цветок. И 

т.д. Все бабочки спрятались. Молодец! Также попросите ребенка найти предмет по названию 

цвета: Найди красную бабочку. А где синий цветок? Покажи! В дальнейшем можно добавлять 

фигурки других цветов. 

 

Выбери цветную картинку! 

 

Разложите перед ребенком несколько картинок, различающихся цветом – например, красный, 

синий, желтый цветы. Попросите малыша найти цветок заданного цвета: Найди красный 

цветок! Дай синий цветок! 

 

Подбери пару по цвету! 

 

Разложите на столе картинки – красный и синий домики, красная и синяя машинки. Предложите 

малышу подобрать пары по цвету: Посмотри: это домики, а это машинки. Машинки едут к 

своим домикам. Подбери каждому домику свою машинку.(приложите к карточке с 

изображением красного домика картинку с изображением синей машинки) Такая картинка? Нет 

не такая. (приложите к красному домику красную машинку) Такая картинка? Да, такая! 

Красный домик и красная машинка. А вот синий домик и синяя машинка. Помогите приложить 

картинки друг к другу для сравнения цвета, а затем положить рядом на столе. Называйте цвета 

только в конце игры. Игру можно продолжать с другими картинками, постепенно увеличивая 

количество цветов в игре. 

 

 

 

Цветное лото 



 

В игре принимают участие два игрока (ребенок и взрослый) и больше – каждый игрок получает 

по большой карте лото, маленькие карточки картинки перемешиваются на столе или 

выкладываются стопкой. Взрослый достает по одной карточке: У кого большая красная карта – 

тот будет собирать красные картинки. У кого большая зеленая карта – тот будет собирать 

зеленые картинки. Вот зеленый дом. У кого такая картинка? Усложняя игру, предлагайте 

подбирать картинки уже не зрительно, а только на слух, ориентируясь на название цвета. 

 

Четвёртый лишний 

 

Разложите перед малышом 4 разных изображения на карточках, 3 из которых одинакового 

цвета, а одно – другого цвета. Попросите ребенка найти лишнюю карточку и убрать ее. Если 

речевые возможности малыша позволяют, попросите объяснить, почему он выполнил задание 

именно так. В конце игры обязательно подведите итог: Правильно, здесь все синие картинки. А 

это – желтая картинка. Желтая картинка лишняя. Продолжайте игру с другими четверками 

картинок. 

 

«Цветной» диктант 

 

В этой игре малыш учится подбирать картинку по цвету, ориентируясь на слово название цвета 

– составлять ряд картинок под диктовку. Например, разноцветные машинки: Разноцветные 

машинки выезжают на дорогу. Давай расставим машинки в ряд! Сначала на дорогу выезжает 

желтая машинка – вот так. За ней едет красная машинка. Найди красную машинку и положи 

картинку рядом с желтой. Следом едет синяя машинка. И т.д. При необходимости помогите 

ребенку разложить карточки в ряд на столе или на полу. Количество цветов в этой игре можно 

постепенно увеличивать. Таким же образом можно играть с другими картинками: сделать улицу 

из разноцветных домиков, посадить на клумбу разноцветные цветочки, построить в ряд 

разноцветных гномиков. 

Вы познакомились лишь с малой частью 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. 

 

  

 

 


