
 

Поощряйте ребенка к игре, насколь-
ко возможно, играйте с малышом в 
развивающие и веселые игры. Участ-
вуйте в игровом процессе, Вам это 
обязательно понравится. 
Это будет отличным способом для 
установления более прочной связи 
между Вами и Вашим ребенком! 
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« Что же такое сенсорное развитие и 

воспитание?». 

Сенсорное развитие ребенка  

Это развитие его восприятия и форми-
рование представлений о внешних 
свойствах предметов: их форме, цвете, 
величине, положении в пространстве, а 
также запахе, вкусе и т. п   

Сенсорное воспитание – целенаправ-
ленные педагогические воздействия, 
обеспечивающие формированию чув-
ственного познания и совершенствова-
ние  ощущений и восприятия. 

. 

« Почему  необходимо  развивать сен-

сорные способности…..» 

Главной составляющей полноценного 
развития детей в раннем возрасте являет-
ся сенсорное развитие. Сенсорное разви-
тие, направленное на формирование пол-
ноценного восприятия окружающей дей-
ствительности, служит основой познания 
мира, первой ступенью которого является 
чувственный опыт. Успешность умствен-
ного, физического, эстетического воспи-
тания  в значительной степени зависит от 
уровня сенсорного развития детей, т.е. от 
того насколько совершенно ребёнок слы-
шит, видит, осязает окружающее. 

Значение сенсорного воспитания  

- оно является базой для дальнейшего 
развития интеллекта;  

 -позволяет ребенку упорядочить пред-
ставления о мире, которые он получает 
самостоятельным образом;  

-развивает усидчивость и наблюдатель-
ность;  

- повышает внимательность;  

- расширяет словарный запас;  

- положительно влияет на развитие всех 
видов памяти;  

- развивает эстетиче-
ское чувство  

 

Для развития сенсорных способно-
стей существуют различные иг-

ры и упражнения.  
 

 
  Игры для развития осязания       

(тактильного восприятия) 
 

К осязанию относят тактильную 
(поверхностную) чувствительность 

(ощущение прикосновения, давления, бо-
ли, тепла, холода и др.). 

Для развития тактильного восприятия ре-
бенка играйте с разнообразными природ-
ными материалами и предметами, отли-

чающимися структурой поверхности. Да-
вайте малышу разные игрушки: пласт-
массовые, резиновые, деревянные, мяг-

кие, пушистые. Во время купания можно 
использовать мочалки и губки разной 

жесткости.  Дайте малышу поиграть со 
щеткой, помпоном от вязаной шапки, 

цветные мочалки для посуды! 
интересны ребенку игры с 

фольгой. 
"Чудесный мешочек" 

В непрозрачный мешочек кла-
дут предметы разной формы, величины, 
фактуры (игрушки, геометрические фигу-
ры и тела, пластмассовые буквы и цифры 
и др.). Ребенку предлагают на ощупь, не 
заглядывая в мешочек, найти нужный 
предмет. 
 
 


