
«Что такое сенсорика, и почему её необходимо 

развивать» 

Ранний возраст – это период приобщения ребѐнка к познанию 

окружающего мира. Главной составляющей полноценного развития детей в 

раннем возрасте является сенсорное развитие. Сенсорное воспитание является 

основой для интеллектуального развития, упорядочивает хаотичное 

представления ребѐнка, полученные при взаимодействии с внешним 

миром, развивает наблюдательность, готовит к реальной жизни, позитивно 

влияет на эстетическое чувство, даѐт ребѐнку возможность овладеть новыми 

способами предметно – познавательной деятельности, обеспечивает 

усвоение сенсорных эталонов, влияет на расширение словарного запаса 

ребѐнка, влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. 

видов памяти. 

В повседневной жизни ребѐнок сталкивается с многообразием форм 

красок - это любимые игрушки, и окружающие предметы. Видит он и 

произведения искусства, 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. 

В эти годы ребѐнок приобретает первоначальные знания о жизни 

через органы чувств. Развитие сенсорики происходит путѐм узнавания 

величины, формы, запаха, цвета предмета. Чтобы в полной мере понять, что тот 

или иной объект собой представляет, ребѐнку нужно прикоснуться к нему или 

попробовать на вкус. Только так он в данный момент воспринимает понятия, 

характеризующие свойства: гладкий, шероховатый, сладкий, горький и т. д. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи. 

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

Важно, чтобы эти представленибылиразнообразными.  

Необходиморазвивать познавательные и речевые умения – определять 

цвет, размер, форму предметов путѐм зрительного, осязательного и 

двигательного обследования, сравнения.  

Одновременно с формированием эталонов необходимо учить детей 

способом обследования предметов: их группировке по цвету, форме вокруг 

образцов – эталонов, выполнению всѐ более сложных действий. В качестве 

особой задачи выступает необходимость развивать у детей аналитическое 

восприятие – умение разбираться в сочетании цветов, расчленять форму 

предметов, выделять отдельные величины. Низкий уровень сенсорного 

развития сильно снижает возможность успешного обучения ребѐнка в школе. 

Каждый день маленьких детей наполнен приобретением новых знаний, умений 

и навыков. Становясь всѐ старше, ребѐнок требует к себе повышенного 



 

внимания со стороны родителей, ему хочется чаще играть в игрушки, 

вместе гулять по улице и подрожать их различными действиями. 

Мы хотим  предложить вам очень простые, но в тоже время очень 

интересные, а главное познавательные игры, которые вы можете 

организовать с детьми. А самое главное, что такие игры не требуют особой 

подготовки, а материалом для игр послужит то, что легко найти в доме. 

                               Игра «Песочница» на кухне 

Возьмите поднос или плоское блюдо с ярким рисунком. Тонким 

равномерным слоем рассыпьте по подносу любую мелкую крупу. 

Проведите пальчиком ребенка по крупе. Получится яркая контрастная 

линия. Позвольте малышу самому нарисовать несколько линий. Затем 

попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, 

волны). Такое рисование способствует развитию не только мелкой моторики 

рук, но и массажирует пальчики вашего малыша.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   2. Игра «Месим тесто» 

Давайте немного поиграем! В глубокую ѐмкость насыпаем пробки, 

запускаем в неѐ руки и изображаем, как будто мы начинаем месить 

тесто,приговаривая: 

Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи. 



А если в конце игры ребѐнок откопает «клад» (маленькая игрушка или 

конфета, поверьте, восторгу не будет предела! 

              

                                3. Игра «Мозаика из пробок» 

Подберите пуговицы разного цвета и размера, а еще, можно использовать 

разноцветные пробки от пластиковых бутылок. Сначала выложите рисунок 

сами, затем попросите малыша сделать то же самостоятельно. После того, 

как ребенок научится выполнять задание без вашей помощи, предложите 

ему придумывать свои варианты рисунков. Из пуговичной мозаики можно 

выложить неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, бусы и т. д. 

В таких играх мы закрепляем формирование сенсорного эталона – цвет, а 

если использовать пуговицы, то и сенсорного эталона – форма (круг, 

квадрат, треугольник, овал) и величина (большой - маленький). 

Игра развивает мелкую моторику рук, зрительно-двигательную 

координацию. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            4. Игра «Бусы» 

Макароны – это отличный творческий материал для маленьких детей. 

Большое разнообразие видов макарон позволят вам придумать много 

интересных игр с ними. Например, рожки и короткие трубочки можно 

нанизывать на нитку и делать бусы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             5. Игра «Собери палочки» 

Рассыпьте перед малышом длинные макароны, счетные палочки, 

трубочки для коктейля или ватные палочки. Попросите ребенка их собрать 

и опустить в узкое отверстие (дырочку в дуршлаге, бутылочку с узким 

горлышком, прорезь в коробочке). 

Собирать мелочь с ровной поверхности – непростая задача для детских 

пальчиков, а уж опускать их в узкую щелочку - и подавно. 

Это упражнение развивает мелкую моторику, что положительно влияет 

на развитие речи и мышлении ребенка. 

 
Детям дошкольного возраста для развития мелкой моторики необходимо 

предлагать: 

1.Упражнения с массажным шариком (из су-джок терапии, грецкими 

орехами, карандашами, ручками, фломастерами). 

2.«Танцуйте» пальцами и хлопайте в ладоши тихо и громко, в разном темпе. 

3.Используйте с детьми различные виды мозаики, конструкторы (железные, 

деревянные, пластмассовые, игры с мелкими деталями, счетными 

палочками. 

4.Организуйте игры с пластилином, тестом. 

5.Попробуйте технику рисования пальцами. Можно добавить в краски соль 

или песок для эффекта массажа. 



6.Используйте цветные клубочки ниток для перематывания, веревочки 

различной толщины и длины для завязывания и развязывания. 

7.Включите в игры разнообразный природный материал (палочки, веточки, 

шишки, скорлупки, початки и т. д.). 

8.Занимайтесь с детьми нанизыванием бусин, бисера, учите расстегивать и 

застегивать пуговицы, кнопки, крючки, молнии. 

9.Давайте детям лущить горох и чистить арахис. 

10.Запускайте пальцами мелкие волчки. 

11.Складывайте матрешку, играйте с различными вкладышами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


