
 

 

Сенсорика.             

У детей в период раннего детства формируется определенное качество 

сенсорной культуры.  

В возрасте до года, сенсорное воспитание занимает первостепенную позицию 

и практически может считаться единственным видом воспитания. В это 

время важно дать малышу первоначальные знания о многообразии внешних 

явлений, учить заострять внимание на свойствах предметов. Когда малыш 

учится хватать, выполняя определенные движения, приспособить их к форме 

предметов, их размеру и расположению.  

Когда малышу исполняется год, сенсорные задачи значительно усложняются. 

Накапливается знание о внешних свойствах предметов. В течение года нужно 

познакомить малыша с 4 цветами (красный, синий, желтый, зеленый), можно  

также черным и белым. В игровой форме осуществляем знакомство с 

геометрическими простыми формами. Постарайтесь, чтобы дети усвоили и 

начали понимать значение терминов «форма», «цвет» и «такой же». 

В период 2-3 года малыш пробует произвести некоторые действия, которые 

преследуют определенную цель: составить простой узор из элементов 

мозаики, в хаотической последовательности нарисовать рисунок, соорудить 

элементарные конструкции из кубиков. Это первые попытки ребенка 

воссоздать какой-то воображаемый предмет, объект. На первых порах 

обучения важно, чтобы ребенок обращал внимание на свойства предметов 

при совершении определенной деятельности. К концу 3-го года при 

положительной динамике развития ребенок способен находить отличия по 

цвету, величине, форме, положении в пространстве, находить различия в 

звучании и тембре голоса, узнавать знакомые мелодии. 



Игры, в которые можно поиграть с ребенком для сенсорного 

развития.  

В младенческом возрасте создаются условия, позволяющие малышу 

непроизвольно следить за предметами яркого цвета (лучше, чтобы они 

находились в движении). Для развития хватательных движений в свободном 

доступе должны находиться предметы, различные по форме и размеру. 

Предложите послушать, как стучит барабан и поет дудочка, дайте ему смять 

бумагу, погладить и потрогать отличающиеся по структуре материалы и 

вещи. Ребенок должен усвоить, что шарик может катиться, а кубики можно 

ставить друг на друга. Предложите малышу игрушки со звуком или сами 

озвучьте их, играть в игры, сопровождаемые словесно, наподобие «Ладушек» 

и «Пряток». 

Возраст 1-2 года должен сопровождаться такими занятиями, как 

раскладывание предметов по группам одной формы, проталкивание 

вкладышей в отверстия определенной формы. Чтобы развивать и закреплять 

знание цвета, группируйте разноцветные предметы. Для развития 

представлений о величине поиграйте с матрешками, пирамидами. 

Для малыша 2-3 лет полезно приобрести парные картинки, набор 

геометрических фигурок. Существует множество игр, например «Найди 

такой же», «Подбери фигуру», «Маленький и большой» и т. д. 

Использование пособия из магазина необязательно, можно изготовить их 

вместе с малышом и заниматься с ними. 
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