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  «Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста, 

через дидактические  игры. 

В основной общеобразовательной программе детского сада на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. В Программе комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребёнка. 

Отдельным разделом в содержании образовательной области «Познание» 

представлено «Сенсорное развитие», которое направлено на формирование у 

детей всех возрастных групп познавательных интересов и на их 

интеллектуальное развитие 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира и начинается 

познание. Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и 

формирования представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, положение в пространстве, а также запахе и вкусе. Период 

первых трех лет – наиболее интенсивного психического и физического 

развития малышей. Успешность умственного, физического, здорового 

развития ребенка в значительной степени зависит от уровня сенсорного 

развития, т.е. от того, насколько ребенок слышит, видит, осязает 

окружающий мир. 

    Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: является основой 

для интеллектуального развития, развивает наблюдательность, позитивно 

влияет на эстетическое чувство, является основой для развития воображения, 

развивает внимание, дает ребенку возможность овладеть новыми способами 

предметно-познавательной деятельности, обеспечивает усвоение сенсорных 

эталонов, обеспечивает освоение навыков учебной деятельности, влияет на 

расширение словарного запаса ребенка, влияет на развитие зрительной, 

слуховой, моторной, образной и др. видов памяти. 

  Огромную роль в развитие сенсорных способностей детей раннего возраста 

отводиться дидактической игре, так как ребенок практически все в этом мире 



 

 

познает через игру. Дидактические игры выполняют функцию – контроль за 

состоянием сенсорного развития детей. 

Дидактические игры включают в себя сенсорное восприятие ребенка. 

С одной стороны они учитывают возрастные, нравственные мотивы 

деятельности играющего, с другой - принцип добровольности, право 

самостоятельного выбора, самовыражение.  

В повседневной жизни ребенок сталкивается с многообразием форм красок- 

это и любимые игрушки и окружающие предметы. Видит он и произведения 

искусства- картины, скульптуры, слышит музыку; но если усвоение этих 

знаний происходит стихийно, без руководства взрослых, оно часто 

оказывается поверхностным. Здесь и приходит на помощь сенсорное 

воспитание - последовательное, планомерное ознакомление детей с 

сенсорной культурой человечества. 

   Цель. «Изучение особенностей сенсорного воспитания детей раннего 

возраста в процессе предметно – игровой деятельности» 

    В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи –  

В раннем детстве накапливаются представления о цвете, форме, величине. 

Это значит, что ребенка надо знакомить со всеми разновидностями свойств – 

всеми цветами спектра, с геометрическими формами – круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, кирпич. Развивать познавательные 

умения и речевые – определять цвет, размер, форму предметов путем 

зрительного, осязательного и двигательного обследования, сравнения. 

Понимать и использовать в речи слова – названия величин и форм. 

В качестве особой задачи выступает необходимость развивать у детей 

аналитическое восприятие – умение разбираться в сочетании цветов, 

расчленять форму предметов, выделять отдельные величины. 

Существует пять сенсорных систем, с помощью которых человек 

познает мир 

 Восприятие формы 

 Восприятие величины 



 

 

 Зрительное восприятие 

 Осязание (тактильное восприятие) 

 Слуховое восприятие 

 

Восприятие формы 

Конкретизируется в следующих задачах: 

1. Развивать умение практически различать форму – перераспределять 

пальцы на предмете в зависимости от формы, чтобы удержать предмет в 

руках; 

2. Развивать умение соотносить форму предметов с помощью проб, 

соотносить плоскостную и объемную формы в практическом действии с 

предметами; 

3.Сделать форму предмета значимой для ребенка, учить опираться на нее в 

деятельности; 

4. Развивать умение видеть форму в предмете, соотносить форму прорези и 

вкладки, составлять целое из разных геометрических форм, подбирая нужные 

с помощью проб и примеривания, осуществлять выбор по образцу, проверять 

его с помощью наложения, вычленять контур предмета; 

5. Закреплять знание названий форм, осуществлять выбор формы по ее 

названию. 

 

Восприятие величины 

Конкретизируется в следующих задачах: 

1. Развивать умение ориентироваться на величину предметов, соотносить 

действия рук с величиной предметов, соотносить по величине плоскостные и 

объемные фигуры, пробуя варианты и фиксируя верные, учитывать величину 

в практических действиях с предметами, соотносить предметы по величине; 

2. Закреплять словесное обозначение величин («большой», «маленький», 

«больше», «меньше»); 

3. Формировать отношение к величине как к значимому признаку; 



 

 

4. Обратить внимание на длину, высоту и ширину; знакомить со словами 

«длинный», «короткий», «высокий», «низкий», «широкий», «узкий»; 

5. Развивать умение соотносить предметы по длине, высоте и ширине в 

действиях с ними, определять зрительно предметы резко различной 

величины, соединять зрительный образ со словом, учить зрительно и по 

слову производить выбор и соотнесение величин; 

6. Обратить внимание на относительность величины предметов; 

7. Развивать умение осуществлять выбор величин по слову-названию. 

Зрительное восприятие 

Основные параметры зрительного восприятия: 

 Цвет 

 Форма 

 Величина 

Развитие восприятия цвета конкретизируется в следующих задачах: 

1.Развивать умение различать цвета, ориентируясь на их однородность или 

неоднородность при наложении; обозначать результат словами «такой», «не 

такой»; действовать по подражанию; 

2.Познакомить детей с названиями основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый); 

3.Развивать умение осуществлять выбор цвета по образцу и проверять его 

примериванием, ориентироваться на цвет как на значимый признак, 

производить выбор цвета по слову. 

 

Игры для развития осязания (тактильного восприятия) 

К осязанию относят тактильную (поверхностную) чувствительность 

(ощущение прикосновения, давления, боли, тепла, холода и др.). 

Для развития тактильного восприятия ребенка играйте с разнообразными 

природными материалами и предметами, отличающимися структурой 

поверхности. Давайте малышу разные игрушки: пластмассовые, резиновые, 

деревянные, мягкие, пушистые 



 

 

Играйте с шишками, колючими каштанами, ребристыми грецкими орехами и 

гладкими желудями. Полезно также играть с различными крупами: опускать 

ручки в коробку и искать спрятанную маленькую игрушку.  

 

Развитие слухового восприятия 

Развитие слухового восприятия у ребенка раннего и дошкольного возраста 

обеспечивает формирование представлений о звуковой стороне 

окружающего мира, ориентировку на звук как одну из важнейших 

характеристик и свойств предметов и явлений живой и неживой природы.  

Овладение звуковыми характеристиками способствует целостности 

восприятия, что имеет важное значение в процессе познавательного развития 

ребенка. 

 

Работа с родителями по сенсорному воспитанию: 

 

 Родительские собрания  «Развитие сенсорных способностей детей 

через дидактические игры». 

 Выставка литературы, игр, пособий по познавательно-практической 

деятельности. 

 Консультации: «Развитие мелкой моторики у детей и возрастные 

особенности развития зрительно-моторной координации и мелкой 

моторики рук»,  «Значение сенсорного воспитания», « Какова же 

роль дидактических игр в сенсорном развитии детей раннего 

возраста?», «Влияние мелкой моторики на развитие речи» 

В презентации мы отметили некоторые игры, в которые мы уже 

играли с детьми в течение учебного года.   

Работа, которую  мы проводили  по сенсорному воспитанию: 

 Помогла познакомиться детям с основными геометрическими 

фигурами, запомнить их названия.   

 Научила детей различать цвет. 



 

 

 Научила  детей сравнивать предметы по величине. 

 Способствовала развитию у детей тактильного  и зрительного 

восприятия. 

 Помогла в совершенствовании мелкой моторики рук. 

Результативность  работы. 

Анализ проведенной работы показал, что систематическая  и 

планомерная работа  по данной проблеме, а также  использование 

дидактических игр эффективно помогает развивать познавательную 

деятельность, развитие речи и сенсорных эталонов.  

 


