
Сенсорное развитие дошкольника 

 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. Значение сенсорного развития 

в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее 

благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, формировании 

сенсорных эталонов – цвет, форма, величина, накопления представлений об 

окружающем мире.  

Что любят больше всего на свете делать дети? Конечно, играть! Дети играют 

дома, в детском саду, на улице, в гостях. Любое увлекательное занятие обозначается 

для них словом «игра». Через игру ребёнок познаёт окружающую его 

действительность, свой внутренний мир. В младенческом возрасте посредством игры 

развиваются органы чувств малыша, происходит накопление зрительных, слуховых, 

тактильных, вкусовых ощущений. В этот период закладывается основа 

познавательной деятельности и физической активности ребёнка. Малыш с увлечением 

исследует предметы, его окружающие, применяя при этом все доступные ему 

способы: рассмотреть, потрогать, попробовать на вкус. С возрастом игра становится 

более осмысленной, предметной, но её цель – познание мира, остаётся неизменной. И 

сегодня, предложим вам очень простые, но в тоже время очень интересные, а главное 

познавательные игры, которые Вы можете организовать с детьми прямо на кухне. А 

самое главное, что такие игры не требуют особой подготовки, а материалом для игр 

послужит то, что легко найти в доме каждой хозяйки. 

"Поймай киску" 

Педагог касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, а ребенок с 

закрытыми глазами определяет, где киска. По аналогии для касания можно 

использовать другие предметы: мокрую рыбку, колючего ежика и др. 

"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. 

"Платочек для куклы" 

Детям предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом, шерстяном, вязаном). 

Дети поочередно рассматривают и ощупывают все платочки. Затем платочки снимают 

и складывают в мешочек. Дети на ощупь отыскивают в мешочке нужный платочек для 

каждой куклы. 

"Найди пару" 

Материал: пластинки, оклеенные бархатом, наждачной бумагой, фольгой, вельветом, 

фланелью. 

Ребенку предлагают с завязанными глазами на ощупь найти пары одинаковых 

пластинок. 



"Вкусное путешествие". 

Попросите ребенка закрыть глаза, чтобы зрительные образы не мешали работе 

мышления и воображения. Предложите попробовать какой-нибудь съедобный предмет 

с необычным вкусом, желательно такой, который он раньше не пробовал. Пусть 

теперь ребенок нарисует свое ощущение и возникший внутренний образ. Другими 

словами, ощущения от вкуса могут преломляться в изобразительный мотив. Дети 

любят дополнять полученное изображение интересной историей: в данной истории 

главным героем будет вкусовой образ. 

"Что нам подскажет запах?" 

В пустые не прозрачные бутылочки поместите вещества с характерными запахами: 

духи, ванилин, мыло, лепестки розы, лук, чеснок, кофе, апельсиновая корка, мята и т. 

д. Научите ребенка правильно нюхать вещества: держа емкость с запахом на 

небольшом расстоянии от носа, втягивая ноздрями воздух, нагоняя запах из пузырька 

к носу ладонью руки. Ребенок должен понюхать все пузырьки и выбрать запах, 

который ему больше всего понравился. Приятный запах притягивает ребенка и 

ненавязчиво провоцирует на раскрытие и обретение новых чувственных ощущений. 
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