
 
      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! Предлагаю 
Вашему вниманию очень простые, но в тоже время очень познавательные и 
интересные игры. А играть мы будет пробками от пластиковых бутылок.          
      Итак, первая игра «Мозаика из пробок». Сначала выложите рисунок сами, затем 
попросите малыша сделать то же самостоятельно. После того, как ребенок научится 
выполнять задание без вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты 
рисунков. Из такой мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, 
мячики, бусы и т.д. В таких играх мы закрепляем формирование сенсорного эталона 
– цвет, а если использовать пробки разного размера, то и сенсорного эталона - 
величину. 
     Следующая игра – «Скороходы». Она поможет нам в развитии мелкой моторики 
и координации пальцев рук. Предлагаю устроить «лыжную эстафету». Две пробки 
от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это — «лыжи». 
Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», 
делая по шагу на каждый ударный 
слог: «Мы едем на лыжах, мы мчимся 
с горы, Мы любим забавы холодной 
зимы». Также можно пошагать по лесу 
вместе с мишкой косолапым. 
    Ну а если наши пальчики устали 
после ходьбы, то можно сделать 
пальчиковую гимнастику, которую 
очень полюбят ваши дети. Предложите 
ребёнку выполнить вот такое 
упражнение – надо взять 1 пробку 
большим и указательным пальцем, 
потом большим и средним, потом – большим и безымянным… Деткам это 
выполнить очень трудно! Если дома Вы будете устраивать вот такие тренировки, то 
мелкая моторика вашего ребёнка будет развиваться гораздо быстрее. 
      Я сегодня познакомила Вас лишь с малой частью того, чем Вы можете занять 
Ваш досуг с ребёнком дома. Включайте свою фантазию и самое главное, не 
уставайте постоянно разговаривать с вашими детьми, называйте все свои действия, 
явления природы, цвета и формы. Пусть ребенок находится в постоянном потоке 
информации, не сомневайтесь, это его не утомит. Чем непринужденнее будет 
обучение, тем легче и быстрее оно будет проходить. Удачи! 


