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Сенсорное развитие

Сенсорное развитие ребенка раннего 
возраста 

- это формирование новых, не 
существующих ранее сенсорных процессов 
и свойств (ощущений, восприятий, 
представлений); 

- это развитие его восприятия и 
формирование представлений о внешних 
свойствах предметов: их форме, цвете, 
величине, положении в пространстве, а 
также запахе и вкусе и т.д.



Виды сенсорных ощущений:

O зрительные, 

O слуховые, 

O осязательные, 

O обонятельные, 

O вкусовые.

Уровень чувствительности к 

сенсорным раздражителям 

зависит от :
O наследственности;

O состояния органов чувств;

O развития органов чувств и восприятия. 



В раннем возрасте основной

деятельностью детей является предметно-

манипулятивные действия, а сенсорный

опыт, как мы знаем, является источником

познания мира. Поэтому ребенка

необходимо знакомить со всем

разнообразием сенсорных ощущений.

Наряду со специально подобранными

игрушками и пособиями, которые есть в

дидактическом уголке, нами были

изготовлены и нестандартные игрушки,

заинтересовавшие детей в немалой степени.



Основные принципы создания 

игровых пособий:

O совмещение элементов игры и учения, 
переход от игр-забав через игры-задачи к 
учебно-познавательной деятельности;

O постепенное усложнение обучающих задач 
и условий игры;

O повышение умственной активности 
ребенка, формирование вербального и 
невербального общения в игровой 
деятельности;

O единство обучающих и воспитательных 
воздействий.



Задачи, которые решают с помощью 

нетрадиционных игровых пособий

O совершенствовать восприятие, умение 
детей активно использовать осязание, 
зрение, слух;

O формировать у детей представления о 
цвете, форме, величине;

O формировать у детей интересы к 
дидактическим играм, 
самостоятельность и 
целенаправленность в предметной 
деятельности.



Подбери по цвету



Подбери по цвету



Бизиборд



Количество (один – много), 

величина (большой-маленький)



Сенсорные коврики 



Сенсорный стол



Шнуровки



Составь предмет из геометрических 

фигур 



Пазлы



Нетрадиционный подход 

к настольно-печатной игре



Уникальность нетрадиционных 

игровых пособий

O Что это авторские творения ручной 
работы.

O Привлекают внимание детей и 
«просятся» в руки.

O Пособия сделанные с душой, несут 
в себе творческую энергию, которая 
способна передаваться тому, кто 
держит их в руках.


