
Консультация для родителей: 

«Ранний этап сенсорного развития ребенка» 

 

 Сенсорное развития ребенка - это формирование представлений о 

внешних свойствах предметов. Сенсорное развитие ребенка - это долгий 

процесс, условно разделяющийся на два этапа. Этап раннего развития - от 

рождения до 3-х лет и этап дошкольного развития - от 3-х до 6-ти лет. 

 Сегодня мы поговорим о раннем этапе развития ребенка. В этом 

возрасте через ощущение и восприятие у ребенка начинается познание и 

освоение окружающего мира, что в дальнейшем позволит сформировать у 

детей навыки и умения. От развития ребенка в раннем возрасте будет зависеть 

овладение новым в зрелом возрасте. В этом возрасте необходима 

разнообразная среда обитания. Чем богаче она будет, тем активнее будет 

сенсорное развитие малыша. Познание ребенка является чувственным. Он 

изучает все на вкус, слух, цвет, запах; ребенок старается затащить в рот и 

попробовать все, до чего он может дотянуться. Это очень важно, т.к 

происходит познание от простого к сложному.  

Роль дидактических игр в сенсорном воспитании очень велика. 

Дидактическая игра помогает ребенку узнать, как устроен окружающий мир, 

и расширить его кругозор. 

Игры для тренировки различных видов восприятия Задача этих упражнений и 

игр состоит в развитии тактильной (поверхностной) чувствительности, а также 

зрительного и слухового восприятия. Дайте ребёнку кусочек фольги, пусть он 

помнёт её, потом вместе разгладьте фольгу обратно. Пошуршите кусочком 

фольги в процессе её сминания. Если ребёнок уже разговаривает, обсудите, 

что напоминают издаваемые фольгой звуки. Крупы, сушёная фасоль, шишки, 

каштаны. Разнообразие форм перечисленных предметов даст простор не 

только испытываемым ощущениям, но и полёту фантазии. Обсудите, на что 

похожи ощущения, которые испытывает ребёнок, исследуя скорлупу каштана 

или шишку (покалывание, зуд, боль). Пусть ребёнок проанализирует форму 

этих предметов. На примере круп и фасоли можно потренироваться в 

определении величин – большая, маленькая. «Поймай зверька» — хорошее 

упражнение в игровой форме, позволяющее развить тактильные ощущения. 

Предложите ребёнку закрыть глаза, затем возьмите мягкую игрушку 

(желательно небольших размеров) и проведите ею по частям его тела. Ребёнок 

должен определить где «пробежал» зверёк — по ноге, спинке, шее и т.д. 

 Задача взрослых – педагогов и родителей, помочь ребёнку познать этот 

огромный, наполненный интересными вещами и явлениями мир, 

поддерживать доброе познавательное отношение малыша к миру. 


