
Консультация для педагогов «Формирование 

сенсорной культуры детей раннего возраста» 

 

 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия 

и формирование представлений о внешних свойствах предметов: 

их форме, цвете, величине, положений в пространстве, а также 

запахе, вкусе. Значение сенсорного развития в раннем и 

дошкольном возрасте детей трудно переоценить. Именно 

этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накоплений представлений об 

окружающем мире. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент 

общего умственного развития ребенка, а с другой стороны имеет 

самостоятельное значение. Так как полноценное восприятие 

необходимо и для умственного обучения ребенка в детском саду, 

школе и для многих видов труда. 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира 

начинается познание. Все другие формы познания – запоминание, 

мышление, воображение – строятся на основе образов восприятия. 

Они являются результатом их переработки. Поэтому нормальное 

умственное развитие невозможно без опоры на полноценное 

восприятие. 

 Для раннего возраста детей восприятие является одной из 

главных линий умственного развития: 

 1. Чувственное восприятие и познание окружающей 

действительности осуществляется за счет включения системы 

анализаторов: цвет, величина предметов, слуха (голос человека, 

звуки музыки, природы, осязания (воздействие предметов на 

тактильные и температурные рецепторы, обоняния (разнообразные 

запахи, вкуса (сладкое, кислое и др.) 

2. Усвоение сенсорно – перцептивных действий и эталонов – 

длительный процесс, действенность которого предполагает 

активное включение детей в познание путем сравнения, 

установления сходства и различия предметов и объектов 

ближайшего окружения. 



3. В ходе выполнения игровых действий с дидактическим 

материалом обогащается чувственный опыт ребенка, 

совершенствуется его восприятие, движения кисти руки и пальцев, 

развивается речь, мышление, внимание, память. 

4. Дети быстрее всего начинают ориентироваться в величине 

предметов, т. к. в ближайшем окружении постоянно встречаются с 

большими и маленькими образцами обуви, посуды и т. д. Взрослый 

интонацией выделяет: «большая кровать и маленькая кроватка» и т. 

д. Для облегчения ознакомления с формой он соотносит ее с 

различными предметами: круглое – яблоко, овальное – яичко и 

др. При ознакомлении с цветом взрослый предлагает детям 

сравнения: красный – как ягодка, зеленый – как огурец и др. 

 Основная задача сенсорного воспитания заключается в том, 

чтобы формировать у детей такие умения воспринимать и 

представлять предметы и явления, которые способствовали бы 

совершенствованию процессов рисования, конструирования, 

звукового анализа слов, труда в природе и т. д. Таким 

образом, сенсорное воспитание должно осуществляться в 

неразрывной связи с разнообразной деятельностью.  Наибольший 

эффект для сенсорного воспитания дает продуктивная 

деятельность, содержание и организация которой подчинены 

задачам умственного воспитания.  Овладевая содержанием той или 

иной деятельности, дети учатся изображать в рисунке все более 

сложные предметы и явления, создавать все более 

сложные конструкции. Расширяются и углубляются их знания и 

представления об этих предметах, формируются новые умения и 

навыки. Одновременно дети глубже познают такие свойства 

предметов, как величина, форма, цвет и т. д. 

 Любая содержательная деятельность детей включает как более 

простые познавательные процессы – сенсорные, так и более 

сложные – мыслительные. Успешное овладение той или иной 

деятельностью в значительной мере зависит от совершенствования 

и развития этих процессов. 

Дидактические игры и упражнения являются основным 

средством сенсорного воспитания – знакомства с формой, 

величиной, цветом, пространственными представлениями, звуками. 

Дидактические игры следует проводить не от случая к случаю, а в 

определенной системе, в тесной связи с общим 



ходом сенсорного обучения и воспитания дошкольников. 

Специально организованные дидактические игры – хорошее 

дополнение к обучению на занятиях. При организации игровой 

деятельности необходимо задействовать в процессе решения задач 

как можно больше сенсомоторной информации. Дидактический 

смысл игр и упражнений заключается в том, что ребенок получает 

возможность действовать сам. Если материал неизвестен детям, 

необходимо более активное педагогическое воздействие Ребенка 

привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а 

возможность проявить активность, выполнить игровое действие, 

добиться результата. 

Игры на различие величины 

Игры – поручения. 

Цель: Учить детей различать и называть игрушки, а также 

выделять их размер; развивать слуховое восприятие, 

совершенствовать понимание речи. 

Оборудование: Большие и маленькие собачки, машинки, 

коробочки, мячи, чашки, кубики,         матрешка 

Ход: Воспитатель показывает ребенку игрушки и предметы и 

предлагает назвать их, отмечая их размер. Затем дает малышу 

следующие задание: 

Большую собаку напои чаем из большой чашки, а маленькую – 

из маленького 

Покатай матрешку в большой машине; 

Поставь маленькую собаку возле матрешки; 

Построй для большой собачки домик из больших кубиков, 

а         для маленькой из маленьких; 

Возьми маленькую собачку и посади ее на ковер; 

Возьми большую собаку и посади ее в большую коробку; 

Собери маленькие кубики в маленькую коробку, а большие в 

большую. Если ребенок ошибается, собачка или матрешка 

показывают свое неудовольствие (рычит или отворачивается). 



Посади бабочку на цветок. 

Цель: Развивать у детей умение различать предметы по размеру, 

соотносить предметы по соответствующему размеру. 

Оборудование: Карточка с изображением цветов большого и 

маленького размеров. Набор бабочек, большого  и маленького 

размеров.   

Игровая задача: найти для бабочки цветок соответствующего 

размера. 

Ход: Предложить ребенку выбрать на карточке большой цветок 

и посадить на него большую бабочку, затем найти маленький 

цветок и посадить на него маленькую бабочку. 

Помоги зайчику. 

Цель: Учить детей группировать предметы по величине. 

Оборудование: Игрушечный заяц, большое и маленькое ведерко, 

по пять больших и маленьких муляжей морковок на подносе. 

Ход: Воспитатель показывает зайца, предлагает детям его 

рассмотреть, погладить. Затем говорит, что зайчик 

просит детей помочь ему собрать морковку и показывает поднос с 

морковью, делая акцент на то, что морковка большая и маленькая. 

Далее воспитатель говорит, что большую морковку нужно класть в 

большое ведерко, а маленькую морковку в маленькое ведерко. Дети 

выполняют задание, зайчик благодарит их за помощь. По такому же 

принципу можно группировать и другие большие и маленькие 

предметы в различные по величине емкости. Например, играя в 

следующие игры «Помоги кукле собрать кубики», «Положи мячи в 

корзинки», «Поставь машины в гараж» и т. д. 

Куклы заблудились. 

Цель: Учить детей группировать предметы по величине. 

Оборудование: Несколько больших и маленьких кукол, большой 

и маленький домик. 

Ход: На столах или ковре в разных сторонах стоят игрушечные 

домики. Напротив, на небольшом расстоянии сидят куклы. 

Воспитатель показывает детям куклы. Вместе с детьми 

рассматривает их, отмечает, что куклы большие и маленькие. Затем 

говорит, что куклы заблудились и предлагает помочь куклам найти 

свой домик, поясняя, что большие куклы живут в большом домике, 



а маленькие куклы живут в маленьком домике. Дети выполняют 

задание, куклы благодарят их за помощь. С той же целью, как и 

предыдущая игра можно проводить следующие игры: «Покатаем 

мишек на машинах», «Угости собачек косточкой», «Собери 

цветы» и т. д. Игры проводятся так же, как и предыдущая, но с 

использованием другого соответствующего оборудования. 

Игры на различие формы 

Разложи печенье на тарелочки. 

Цель: Учить группировать предметы по форме. 

Оборудование: По пять картонных кругов и квадратов одного 

цвета. 

Ход: Воспитатель показывает детям геометрические фигуры, 

произвольно перемешанные, на столе и говорит: «Это-печенье, вот 

это круглое печенье, а это квадратное печенье, указывая на 

соответствующие формы. Затем говорит: «Круглое печенье я 

положу на круглую тарелочку, а квадратное - на квадратную 

тарелочку». Далее воспитатель предлагает детям разложить фигуры 

по своим местам и активизирует речь детей вопросами : «Что 

это? (Круг - круглое печенье). А это? (Квадрат - квадратное 

печенье) и т. п. 

Волшебная коробочка. 

Цель: Учить детей проталкивать геометрические формы в 

соответствующие отверстия. 

Оборудование: Коробки с отверстиями круглой и 

квадратной формы и соответствующие им по размеру кубики и 

шарики. 

Игровая задача: спрячь кубик и шарик. 

Ход: Воспитатель показывает детям коробочки с «окошками» и 

говорит, что в них можно протолкнуть  («спрятать») шарики и 

кубики. Затем обводит пальцем круглое отверстие, отмечая, что оно 

круглое, что у него нет уголков, и проталкивает в него шарик. То 

же самое проделывает и с квадратным отверстием, отмечая, что оно 

квадратное и у него есть уголки и проталкивает в него кубик. 

Далее, задание выполняют дети. При каждом 

проталкивании, воспитатель удивленно-восхищенным тоном 

восклицает: «Ой, нет шарика! Спрятался! Ой, нет кубика!», тем 



самым, стимулируя ребенка продолжать игру и вызывая 

положительные эмоции. 

Заштопай штанишки. 

Цель: Учить детей вставлять предметы данной формы в 

соответствующие отверстия. 

Оборудование: Картонное изображение мишки (матрешки, 

куклы и т. п.) с отверстиями круглой, квадратной, прямоугольной 

и  треугольной формы на штанишках и соответственно им круги, 

квадраты, прямоугольники и треугольники, такого же цвета, как и 

штанишки. 

Ход: Воспитатель показывает детям мишку и обращает их 

внимание на то, что у мишки дырявые штанишки. Затем 

воспитатель показывает детям геометрические фигуры  заплатки и 

предлагает помочь мишке зашить штанишки. Дети выполняют 

задание, мишка благодарит их. Эту игру можно проводить с 

усложнением, например  «заштопать» у матрешек сарафаны 

разного цвета различными большими и маленькими 

геометрическими формами соответствующих цветов. 

Игры на различие цвета 

Елочки и грибочки. 

Цель: Научить ребенка чередовать предметы по цвету. 

Оборудование: Коробка с мозаикой, где помещены по десять 

элементов зеленого и красного цвета. 

Ход: Воспитатель показывает детям мозаику и поясняет, что 

елочки бывают зеленого цвета, и размещает на панели 

елочку  элемент зеленого цвета. Показывает элемент красной 

мозаики, поясняет, что такого красного цвета бывают грибочки. 

Разместив у себя на панели елочку, грибочек, елочку, грибочек, 

воспитатель предлагает ребенку продолжить ряд елочек и грибков. 

Игру проводят как закрепление после соответствующего занятия. С 

той же целью, как и предыдущая игра можно проводить следующие 

игры: «Гуси с гусятами» - используют мозаику белого (гусь) и 

желтого (гусенок) цвета. «Домики и флажки» - используют мозаику 

белого (домик) и красного (флажок) цвета. В игре «Домики и 

флажки» элемент красного цвета размещают над элементом белого 

цвета. 



Угостим медведя ягодой. 

Цель: Учить детей выбирать предметы данного цвета из 

нескольких предложенных, развивать координацию рук и мелкую 

моторику пальцев. Оборудование: Коробка с мозаикой, где 

помещены десять элементов красного цвета и по пять элементов 

желтого и зеленого цвета. 

Ход: Воспитатель показывает детям медведя и рассматривает его 

вместе с детьми. Затем предлагает детям угостить его ягодой, делая 

акцент на то, что мишка любит только спелую ягоду красного 

цвета. Далее, воспитатель берет из коробки элемент мозаики 

красного цвета (ягодку, вставляет ее в панель и предлагает детям 

тоже собирать ягоды, следя за тем, чтобы дети брали только спелые 

ягоды красного цвета. Когда все красные ягоды собраны 

в «корзину», медведь благодарит детей. С той же целью, как и 

предыдущая игра можно проводить следующие игры: «Найди 

солнышко», «Посади травку», «Облачка на небе» и т. п., с той лишь 

разницей, что ребенку предлагается выбрать соответственно 

элементы желтого, зеленого и синего цвета из нескольких 

предложенных. 

Поставьте букет цветов в вазу. 

Цель: Учить детей группировать предметы по цвету. 

Оборудование: Четыре вазы желтого, красного, зеленого и 

синего цветов, сделанных из пластиковых бутылок, бумажные 

цветы тех же цветов. 

Ход: Воспитатель показывает детям цветы, которые лежат на 

столе или ковре произвольно перемешанные, и предлагает собрать 

из них букеты и поставить в вазы. Затем, воспитатель берет, 

например, красный цветок и ставит его в вазу красного цвета, делая 

акцент на то, что цветок такого же цвета, как и ваза. То же самое 

воспитатель проделывает и с цветами других цветов. Далее 

собирать букеты предлагается детям. 

Разноцветные шары. 

Цель: Учить детей соотносить предметы по цвету. 

Оборудование: Карточка с вертикально наклеенными на ней 

разноцветными полосками – «ниточками» параллельно и на 



некотором расстоянии друг от друга, вырезанные из картона шары 

тех же цветов. 

Ход: Воспитатель показывает детям шары и предлагает 

привязать к ним ниточки, чтобы шары не улетели. Затем берет шар, 

например, желтого цвета и прикладывает его к желтой полоске -

 «ниточке» желтого цвета. Далее задание выполняют дети. Эту игру 

можно проводить с другим оборудованием: разноцветные карточки 

- «книжки» с вырезанными «окошками» - шарами, карточки-

вкладыши таких же цветов. Тогда ход будет такой: воспитатель 

показывает детям карточки с шарами и предлагает детям закрасить 

эти шары соответствующим цветом, предварительно показывая как 

это сделать. 

Помоги кукле кате подобрать чашки к блюдцам. 

Цель: Учить детей соотносить предметы по цвету. 

Оборудование: Чашки и блюдца четырех основных цветов, 

кукла. 

Ход: Воспитатель показывает детям блюдца и предлагает 

поставить на них чашки и уточняет, что у каждого блюдца есть 

своя чашка такого же цвета. Затем воспитатель показывает, как это 

нужно делать. Далее задание выполняют дети. 

Помоги куклам собраться на прогулку. 

Цель: Учить детей соотносить предметы по цвету. 

Оборудование: Вырезанные из картона несколько пар 

разноцветных варежек, куклы. 

Ход: Воспитатель говорит детям, что куклы собрались на 

прогулку, но не могут найти свои варежки, т. к. варежки 

перепутались. Затем воспитатель берет одну варежку (например, 

красную, спрашивает у ребенка, какого она цвета и предлагает 

малышу найти такую же красную варежку. Ребенок выполняет 

задание и игра продолжается. 

Подбери по цвету. 

Цель: Закрепление у детей знания основных цветов, умение 

соотносить предметы по цвету. 

Оборудование: А) Карточки с изображением трех сарафанов 

основных цветов (красный, зеленый, синий, три кармана 



соответствующего цвета. Б) Карточки с изображением трех домов 

основных цветов (красный, зеленый, синий, три крыши 

соответствующего цвета. 

Ход: Предложить ребенку (пришить) к зеленому сарафану 

карман зеленого цвета (красного, синего); домам подобрать крышу 

соответствующего цвета. 

Посади бабочку на цветок. 

Цель: Развивать у детей умение различать предметы по цвету, 

соотносить предметы по соответствующему цвету. 

Оборудование: Набор цветов, вырезанных из картона четырех 

основных цветов. Набор бабочек из картона тех же цветов. 

Игровая задача: найти для бабочки цветок соответствующего 

цвета. 

Ход: Предложить ребенку выбрать цветок и посадить на него 

бабочку такого же цвета 

 


