
«Сенсорное развитие детей раннего 
возраста в группе и в семье»

Консультация для родителей



Сенсорное развитие (сенсорика) – это процесс формирования определенных представлений о свойствах 
предметов: их размере, форме, цвете, положении в пространстве, вкусах, запахах и т.д. Когда малыш впервые 

столкнется с многообразием окружающих его форм, красок и событий (а это происходит практически в 
первые же дни его жизни), важно не пропустить это время, помочь ему освоиться в этом мире и подтолкнуть 

к самосовершенствованию.

Именно эти цели являются основополагающими в сенсорном воспитании ребенка – планомерном, 
последовательном ознакомлении его с так называемой сенсорной культурой. Конечно же, даже без помощи 
родителей ребенок, так или иначе, познает мир таким, каким он есть, но эти познания, без правильного 

сенсорного развития, могут оказаться ложными или неполными.

К сожалению, многие родители, уделяя основное внимание в первые годы жизни малыша уходу за ним, 
правильному питанию и режиму, красивой и удобной одежде, не придают особого значения тому, что ребенок 

помимо этого нуждается и в «пище» для ума. Какая разница, считают они, когда малыш научится 
раскладывать шарики по цвету и размеру, делать постройки из кубиков, зашнуровывать себе ботинки, 

держать карандаш, рисовать, лепить, читать, писать. Зачем торопиться? Придет время – всему научится, в 
конце концов,  научат в детском саду или в школе. Но главное в раннем развитии ребенка - не упустить время!



Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном возрасте трудно переоценить. 
Именно в этом возрасте  сенсорное развитие, с одной стороны, является фундаментом 

для общего умственного развития малыша, а с другой стороны, имеет совершенно 
самостоятельное значение, как способ развития у детей ощущений, восприятий и 
представлений. И именно ранний возраст является наиболее благоприятным для 

накопления и систематизации представлений об окружающем мире и 
совершенствовании деятельности органов чувств ребенка. Сенсорное развитие 
предполагает формирование у ребенка процессов восприятия и представлений о 

предметах, объектах и явлениях окружающего мира. Полноценное сенсорное развитие 
осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, когда у детей 

целенаправленно формируются эталонные представления о цвете, форме, величине, о 
признаках и свойствах различных предметов и материалов, их положении в 

пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается 
основа для развития умственной деятельности.



Приоритетными задачами по сенсорному развитию детей раннего дошкольного возраста являются:
Обогащать непосредственный чувственный опыт детей в разных видах деятельности. Обследовать 

предметы, выделяя при этом их цвет, форму, величину;
Побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить руками части 

предмета, гладить их и т.д.;
Находить и устанавливать сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; большой красный мяч – маленький синенький мяч);
Упражнять в названии свойств предметов;

Количество. Формировать группы однородных предметов. Различать количество предметов: много – один 
(один – много);

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 
(большая матрешка – маленькая матрешка и т.д.);

Форма. Различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар);
Ориентировка в пространстве. Накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы, квартиры, дома и т.п.);
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина);

Двигаться за взрослым в определенном направлении.



От года до трех ребенок приобретает основные знания о признаках окружающих 
его вещей. Именно в этом возрасте у него формируются понятия о формах, цвете, 

размерах, вкусах и запахах. В зависимости от возраста малыша, требования 
сенсорного воспитания предполагают следующие знания и умения.

Для возраста 1,5-2 года:
понимание и способность назвать 3-4 цвета, а также правильно подбирать их по 

образцу;
ориентирование в размерах (величинах) предметов, способность разобрать и 

собрать трехразмерную матрешку;
умение правильно собрать цветную пирамидку из 4-6 колец разного размера;

способность правильно соотносить конфигурацию объемных фигур с плоскими;
иметь начальные навыки рисования (проводить горизонтальные, вертикальные, 

короткие и длинные линии, а также внятно объяснять, что он нарисовал).



Мир вокруг ребёнка разнообразен, все явления в нём связаны в сложную систему, элементы которой 
изменчивы и зависимы друг от друга. Поэтому очень важно научить ребёнка находить в знакомых 

предметах неизвестные свойства, а в незнакомых, наоборот, отыскивать давно знакомое и понятное. И 
всё это – в непринуждённой и увлекательной атмосфере игры. Играя, ребёнок знакомится с окружающим 

миром, легче и охотнее учится новому. И, что особенно важно, играя, он учится учиться. Очень важно 
поощрять и воспитывать привычку учиться, которая, безусловно, станет залогом его дальнейших 

успехов
Важно отметить, что впечатление, полученное при наблюдении за действиями взрослых, лучше 

закрепится в памяти ребёнка, если он воспроизведёт эти действия в своей игре. Поэтому необходимо 
использовать пособия, игрушки, действуя которыми, ребёнок практически знакомится со свойствами 

предметов - величиной, формой, тяжестью, цветом и, действуя, воспроизводит впечатления, полученные 
из окружающей среды. Однако как бы разнообразны ни были пособия, представленные ребёнку, сами по 

себе они не обеспечивают его сенсорное развитие, а являются лишь необходимыми условиями, 
способствующими этому развитию. Организует и направляет сенсорную активность ребёнка взрослый 

человек. Без специальных воспитательных приёмов сенсорное развитие не будет успешным, оно будет 
поверхностным, неполным, а часто даже неверным. Уже в самом раннем детском возрасте игрушки, 
показываемые взрослыми, вызывают более длительное, а поэтому лучшее восприятие, чем игрушка, 

просто висящая перед глазами ребёнка.



Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 
взаимодействия с семьей.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

Правильно развивать ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые требования детского сада и семьи. 
Поэтому очень важно оказывать необходимую помощь родителям в сенсорном развитии детей, привлекать их к 

участию в совместной работе.
И в заключении,  сенсорное развитие ребенка при правильном подходе не только формирует его сознание и 

способности к оценке происходящих событий. Занимаясь с малышом и приобщая его к сенсорной культуре вы 
открываете перед ним неограниченные возможности для проявления потенциальных талантов, а также 

самореализации на этапе взрослой жизни. Кроме этого, ранняя сенсорика является основой для закрепления у 
малыша навыков поведения в обществе, корни которых находятся в общении с родителями.
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