
Сенсорное развитие младшего дошкольника. 

    Познание человеком окружающего мира начинается с ощущений и 

восприятия предметов и явлений. Все другие формы познания - запоминание, 

мышление, воображение - строятся на основе образов восприятия, являются 

результатом их переработки. 

Система, направленная на восприятие окружающего мира, называется 

сенсорной, а формированию полноценного восприятия окружающего мира 

служит сенсорное воспитание. Его основная задача - помочь ребенку 

накопить представление о цвете, форме величине предметов и т.д. 

Сенсорное воспитание - целенаправленный процесс, в ходе которого 

при организации правильного педагогического взаимодействия развивается 

восприятие, накапливается сенсорный опыт ребенка, формируются 

представления об окружающем мире. Результатом сенсорного воспитания 

является сенсорное развитие ребенка. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и 

формирование представлений о форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, а также о запахе, вкусе и прочих внешних свойствах 

предметов. 

Чем богаче ощущения и восприятия, тем шире и многограннее будут 

полученные ребѐнком сведения об окружающем мире. Успешность 

умственного, физического, эстетического, экологического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть 

от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Чувственное познание внешнего мира - важнейшее звено в системе 

познавательной деятельности ребѐнка, необходимая предпосылка 

интеллектуального развития. 

    Как же происходит сенсорное развитие у дошкольников? Играя, у детей 

развивается зрительное, слуховое, обонятельное, осязательное и вкусовое 

восприятие, в игре происходит связь развития логического мышления, и 

умения выражать свои мысли словами. Чтобы решить игровую задачу от 



ребѐнка требуется сравнить признаки предметов, установить их сходство и 

различие, обобщить, сделать выводы и применить свои знания в игре и в 

дальнейшем в разных условиях. Это становится возможным лишь в том 

случае, если у детей есть конкретное знание о предметах и явлениях, которые 

составляют содержание игры. В дошкольном детстве процесс обучения 

происходит через дидактическую игру. Обучаясь правилам игры, ребенок 

познает окружающий мир, основы взаимоотношений между членами 

коллектива, учится самоконтролю, приобретает навыки планирования 

поведения. Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам. Игра 

должна быть интересной, непродолжительной по времени и проста. Играть 

можно дома, на прогулке. Главный принцип в использовании игр – их 

многократное повторение, которое является необходимым условием 

развивающего эффекта. Приведу для примера дидактические игры по 

сенсорному развитию детей младшего  дошкольного возраста. 

Игры на развитие тактильных ощущений. 

1. «Чудесный мешочек». В непрозрачный мешочек кладут предметы 

разной формы, величины, фактуры (игрушки, геометрические фигуры и тела, 

пластмассовые буквы и цифры и др.). Ребенку предлагают на ощупь, не 

заглядывая в мешочек, найти нужный предмет. 

2. «Узнай фигуру». На столе раскладывают геометрические фигуры, 

одинаковые с теми, которые лежат в мешочке. Ребѐнку показывают любую 

фигуру и просят достать из мешочка такую же. 

Дидактические игры на закрепление понятия формы. 

1. «Найти предмет указанной формы». Ребенку предлагают назвать 

модели геометрических фигур, а затем найти картинки с изображением 

предметов, по форме похожие на круг (квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, ромб).  



2. «Коврик». Ребенку предлагают рассмотреть коврик из геометрических 

фигур и набор составных частей этого коврика. Среди элементов этого  

набора следует найти ту часть, которой нет в коврике. 

Дидактические игры на закрепление понятия величины. 

1. «Сравни предметы по высоте». Назвать предметы, определить их 

количество, выделить высокий, низкий; сравнить - что выше, что ниже. 

2.  «Самая длинная, самая короткая». Разложить разноцветные ленты 

разной длины от самой длинной до самой короткой (длинная, короче, еще 

короче, еще короче, короткая, самая короткая) и, наоборот, от самой 

короткой до самой длинной, пусть ребѐнок также называет цвет. Варианты: 

сравнить ленты по нескольким признакам (длина и ширина, ширина и цвет и 

др.). Например: «зеленая лента самая длинная и узкая, а красная лента 

короткая и широкая». 

Дидактические игры на закрепление цвета. 

1. «Какого цвета не стало?». Ребѐнку показывают несколько флажков 

разного цвета.  Он называет цвета,  потом закрывает глаза. Взрослый убирает 

один из флажков. Определить, какого цвета не стало. 

2.  «Собери гирлянду». Взрослый показывает элемент — образец части 

гирлянды, на которой дано определенное чередование цветов. Ребѐнок по 

памяти собирает гирлянды из разноцветных кружков в соответствии с 

образцом. 

 

 

 

 

 

 

 


