
Консультация для родителей 
«Дидактические игры как средство сенсорного развития детей раннего возраста» 

 
Сенсорное развитие ребенка это развитие его восприятия и формирование представлений о 

внешних свойствах предметов, таких как: 
•  форма 
•  цвет 
•  величина 
•  положение в пространстве 
•  запах 
•  вкус 
Познание человеком окружающего мира начинается с «живого созерцания», с ощущения 

(отражение отдельных свойств предметов и явлений действительности при непосредственном 
воздействии окружающего мира, действующих в данный момент на органы чувств).  

Значение сенсорного развития в дошкольном детстве переоценить трудно. Именно этот возраст 
большинством исследователей считается наиболее благоприятным для совершенствования 
деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Выдающиеся 
зарубежные ученые в области дошкольной педагогики, а также известные представители отечественной 
дошкольной педагогики и психологии справедливо считали, что сенсорное развитие, направленное на 
обеспечение полноценного интеллектуального развития, является одной из основных сторон 
дошкольного воспитания. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития 
ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие 
необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов трудовой 
деятельности. 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы 
познания — запоминание, мышление, воображение — строятся на основе образов восприятия, являются 
результатом их переработки. Поэтому нормальное интеллектуальное развитие невозможно без опоры на 
полноценное восприятие. 

В детском саду ребенок обучается рисованию, лепке, конструированию, знакомится с явлениями 
природы, начинает осваивать основы математики и грамоты. Овладение знаниями и умениями во всех 
этих областях требует постоянного внимания к внешним и внутренним свойствам предметов. Так, для 
того чтобы получить в рисунке сходство с изображаемым предметом, ребенок должен достаточно точно 
уловить особенности его формы, цвета, материала. Конструирование требует тщательного исследования 
формы предмета (образца), его структуры и строения. Ребенок выясняет взаимоотношение частей в 
пространстве и соотносит свойства образца со свойствами имеющегося материала. Без постоянной 
ориентировки во внешних свойствах предметов невозможно получить объективные представления о 
явлениях живой и неживой природы, в частности об их сезонных изменениях. Формирование 
элементарных математических представлений предполагает знакомство с геометрическими формами и 
их разновидностями, сравнение объектов по величине. При усвоении грамоты огромную роль играет 
фонематический слух — точное дифференцирование речевых звуков — и зрительное восприятие 
начертания букв.  

Усвоение сенсорных эталонов — длительный и сложный процесс, не ограничивающийся рамками 
дошкольного детства и имеющий свою предысторию. Усвоить сенсорный эталон — это вовсе не значит 
научиться правильно называть то или иное свойство объекта. Необходимо иметь четкие представления 
о разновидностях каждого свойства и, главное, уметь пользоваться такими представлениями для 
анализа и выделения свойств самых разнообразных предметов в самых различных ситуациях. Иначе 
говоря, усвоение сенсорных эталонов — это адекватное использование их в качестве “единиц 
измерения” при оценке свойств веществ. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, формируется определенное 
звено сенсорной культуры. 

Таким образом, можно выделить основные задачи в сенсорном развитии и воспитании детей от 
рождения до 7-8 лет. 



• На первом году жизни это обогащение ребенка впечатлениями. Следует создать для малыша 
условия, чтобы он мог следить за движущимися яркими игрушками, хватать предметы разной формы и 
величины. 

• На втором-третьем году жизни дети должны научиться выделять цвет, форму и величину как 
особые признаки предметов, накапливать представления об основных разновидностях цвета и 
формы и об отношении между двумя предметами по величине. 

• Начиная, с четвертого года жизни у детей формируют сенсорные эталоны: устойчивые, 
закрепленные в речи представления о цветах, геометрических фигурах и отношениях по 
величине между несколькими предметами. Позднее следует знакомить с оттенками цвета, с 
вариантами геометрических фигур и с отношениями по величине, возникающими между 
элементами ряда, состоящего из большего количества предметов. 

• Одновременно с формированием эталонов необходимо учить детей способам обследования 
предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образцов-эталонов, последовательному 
осмотру и описанию формы, выполнению все более сложных глазомерных действий. 

• Наконец, в качестве особой задачи выступает необходимость развивать у детей аналитическое 
восприятие: умение разбираться в сочетаниях цветов, расчленять форму предметов, выделять 
отдельные измерения величины. 

В развитии сенсорных способностей важную роль играет освоение сенсорных эталонов – 
общепринятых образцов свойств предметов. Например, 7 цветов радуги и их оттенки, геометрические 
фигуры, метрическая система мер и пр. Для развития сенсорных способностей существуют различные 
игры и упражнения.  

Величина 
БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 
Цель: Научить ребенка чередовать предметы по величине 
Оборудование: По четыре больших и маленьких бусины (приблизительно 2 и 1см) одинакового 

цвета. Шнур или мягкая проволока кукла и корзиночка,. 
  
ПОРУЧЕНИЯ 
Цель: Учить детей различать и называть игрушки, а также выделять их размер; развивать слуховое 

восприятие, совершенствовать понимание речи. 
Оборудование: Большие и маленькие игрушки. 
Ход:  

• Большую собаку напои чаем из большой чашки, а маленькую – маленькой;из 
• Покатай матрешку в большой машине; 
• Поставь маленькую собаку возле матрешки; 
• Построй для большой собачки домик из больших кубиков, а для маленькой – из 

маленьких; 
• Возьми маленькую собачку и посади ее на ковер; и маленькие собачки, машинки, 

коробочки, мячи, кубики, матрешка чашки,. 
• Возьми большую собаку и посади ее в большую коробку; 
• Собери маленькие кубики маленькую коробку, а большие в большую и – в т.п. 

Если ребенок ошибается, собачка или матрешка показывают свое неудовольствие (рычит или 
отворачивается). 
 

КУКЛЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ 
Цель: Та же. 
Оборудование: Несколько больших и маленьких кукол, большой и маленький домик. 
Ход: На столах или ковре в разных сторонах стоят игрушечные домики. Напротив, на небольшом 

расстоянии сидят куклы. Куклы заблудились и предлагает помочь куклам найти свой домик, поясняя, 
что большие куклы живут в большом домике, а маленькие куклы живут в маленьком домике. Дети 
выполняют задание, куклы благодарят их за помощь. 



 
Форма 
КАКОЙ ЭТО ФОРМЫ 
Цель: Научить ребенка чередовать предметы по форме 
Оборудование: По четыре круглых и квадратных глиняных бусины одинакового цвета (диаметр 

2см). Шнур или мягкая проволока, кукла и корзиночка. 
Ход:  Проводится так же, как игра «Большие и маленькие» с той лишь разницей, что на нить 

поочередно нанизывают круглые и квадратные бусины. Ребенку предлагается потрогать руками каждую 
бусину на нитке, фиксируя на этом внимание ребенка и приговаривая: «Шарик, кубик…».    

 
Цвет 
 ЦВЕТНЫЕ КОЛПАЧКИ 
Цель: Закрепить умение действовать с предметами и раскладывать колпачки по одинаковому 

цветовому признаку. 
 
ЦВЕТНОЕ ДОМИНО 
Цель: Продолжать развивать сенсорные способности малышей путем отыскивания предмета 

заданного цвета, закрепление 4-х основных цветов. 
Ход: Игра проводится с 4-5 детьми. Раздается всем по 2-3 цветных домино. Предлагается детям 

выложить дорожку, отыскивая у себя домино такого же цвета, какого цвета домино положил 
предыдущий ребенок 

 
УГОСТИМ МЕДВЕДЯ ЯГОДОЙ 
Цель: Учить детей выбирать предметы данного цвета из нескольких предложенных, развивать 

координацию рук и мелкую моторику пальцев. 
Оборудование: Коробка с мозаикой, где помещены десять элементов красного цвета и по пять 

элементов желтого и зеленого цвета. 
Ход:  Ребёнку предлагает угостить его ягодой, делая акцент на то, что мишка любит только 

спелую ягоду красного цвета. Далее, берем из коробки элементы мозаики красного цвета (ягодку), 
вставляем ее в панель и предлагаем тоже собирать ягоды, следя за тем, чтобы ребёнок брал только 
спелые ягоды красного цвета. Когда все красные ягоды собраны в «корзину», медведь благодарит детей. 

Игры и упражнения с предметами 
СЛОЖИ МАТРЕШКУ 
Цель: развивать у детей координацию рук и мелкую моторику пальцев, способствовать 

закреплению качеств предметов (величина, форма, цвет). 
Оборудование: Матрешка, которая вмещает несколько вложенных друг в друга кукол меньшего 

размера. 
Ход: Вместе с ребенком открываем матрешку, произнося: «Матрешка, матрешка, откройся 

немножко!». Достаем матрешку поменьше и ставит ее рядом с большой, предложив малышу сравнить 
их по размеру и цвету. Когда все матрешки окажутся открытыми, предлагаем ребенку сложить их 
обратно, начиная с самой маленькой. 

Мы – матрешки, мы – сестрички,               В прятки с нами поиграй, 
Все подружки-невелички.                           Нас скорее собирай – 
Как начнем плясать и петь,                         Если будешь ошибаться, 
Никому не усидеть!                                     Мы не будем закрываться! 
                                                                                                  (С. Рещикова) 
Сначала игру следует проводить с двусложной матрешкой, затем с трехсложной и т.д. 
 

Подготовил педагог-психолог И.В. Чухломина. 
  



 


