
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДОМА. 

УГАДАЙ НА ВКУС. Нарежьте в 

тарелку небольшие кусочки овощей или 

фруктов.  Предложите малышу закрыть 

глаза и разжевать какой-нибудь кусочек. 

Спросите, что это был за вкус (сладкий, 

кислый, горький, соленый) и как 

называется то, что он ест. 

РАСТОПИ ЛЁД. Достаньте из 

холодильника 2 кубика льда, один дайте 

ребенку, другой возьмите себе.  

Предложите малышу растопить лёд и 

прокомментировать, как это происходит 

(холодный, твердый, жидкий). 

НАЙДИ ТАКОЙ ЖЕ. Приготовьте 5 

больших и 5 малых кругов. Смешайте 

круги, покажите их ребенку со словами: 

«Эти круги разные». Покажите сначала 

большие, затем маленькие круги по одному 

Большие круги складывайте в одну 

сторону, а маленькие – в другую. Свои 

действия поясняйте. Приложите два 

маленьких круга друг к другу, 

подчеркните, что они одинаковые. При 

сортировке третьей пары кругов спросите, 

куда нужно класть большой, а куда – 

маленький круг. Ребенок раскладывает 

круги. Как варианты можно использовать 

другие фигуры. 

ГДЕ КРУГ, А ГДЕ КВАДРАТ? 

Приготовьте 5 кругов и 5 квадратов, 

перемешайте их, объясните, что игрушки 

разные. Начинайте группировать по форме, 

затем попросите ребенка распределить 

фигуры на две группы. 

БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ. 

Приготовьте большие и маленькие 

варианты одного предмета: ложки, чашки, 

пуговицы, игрушки и т.д. Попросите 

малыша из каждой пары выбрать бóльший. 

Можете попросить малыша разложить 

предметы в две группы – большие и 

маленькие. Вариант 1: попросите ребенка 

найти и показать вам большие и маленькие 

парные предметы домашней обстановки. 

Вариант 2: предложите малышу два 

карандаша – большой и маленький. 

Попросите провести линию большим 

карандашом. Задание можно и усложнить: 

пусть ребенок проведет большим 

карандашом большую дорожку, а 

маленьким – маленькую. 

ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК. В полотняный 

мешочек кладут предметы, обладающие 

разными свойствами: клубок ниток, 

игрушку, пуговицу, шарик, кубик, 

спичечный коробок. Малыш на ощупь 

должен определять один за другим 

предметы в мешочке. Желательно, чтобы 

он вслух описывал их свойства. Маленькие 

дети могут сами складывать предметы в 

мешочек для лучшего запоминания 

БУСЫ. Возьмите 4 больших круглых и 4 

больших квадратных бусины одинакового 

цвета, тонкий шнур или толстую 

нить.Объясните малышу, что бусины 

разной формы и нанизывать их нужно по 

очереди – шарик, потом кубик. Варианты: 

нанизывание по очереди бусин одинаковой 

формы и цвета, но разного размера или 

одинаковых по форме и размеру, но двух 

цветов. 

ГОЛОВОЛОМКА. Разрежьте на 3 части 

какую-нибудь яркую предметную 

картинку. Вначале предложите ребенку 

собрать ее по образцу, а затем – 

самостоятельно. 

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ? Расставьте на столе 

5-6 знакомых малышу игрушек: зайца, 

мишку, петуха .Попросите его внимательно 

посмотреть и отвернуться, а сами уберите 

одну игрушку. Спросите: «Чего не 

хватает?». Игру можно усложнять, вводя в 

нее большее количество предметов. 

Вариант: «Что прибавилось?». 

 

 



 

 

 

Ранний возраст – самое 

благоприятное время 

для сенсорного воспитания, 

которое обеспечивает 

полноценное восприятие 

окружающего мира 

 

 

 

сенсорное воспитание:  

- является основой для 

интеллектуального развития; 

- развивает наблюдательность; 

- готовит к реальной жизни; 

- позитивно влияет на эстетическое 

чувство; 

- является основой для развития 

воображения; 

- развивает внимание; 

- дает ребенку возможность овладеть 

новыми способами предметно-

познавательной деятельности; 

- обеспечивает усвоение сенсорных 

эталонов; 

- обеспечивает освоение навыков 

учебной деятельности; 

- влияет на расширение словарного 

запаса ребенка; 

- влияет на развитие зрительной, 

слуховой, моторной, образной и др. 

видов памяти. 

 

Сенсорное развитие 

для детей раннего 

возраста 
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