
 

 

Сенсорное развитие детей  

раннего возраста  

 

           Сенсорное развитие ребенка – это получение малышом знаний о свойствах 

предметов (форма, размер, цвет), запахах и вкусовых качествах. Ранее детство – 

лучший период для начала таких занятий, ведь в этом время они не просто нужны, а 

необходимы. 

Очень важным в сенсорном развитии ребенка является формирование базовых 

знаний о предметах. 

Сенсорное развитие детей раннего возраста, значение 

  является базой для дальнейшего развития интеллекта; 

 позволяет ребенку упорядочить представления о мире, которые он 

получает самостоятельным образом; 

  развивает усидчивость и наблюдательность; 

  повышает внимательность; 

  расширяет словарный запас; 

 положительно влияет на развитие всех видов памяти; 

 развивает эстетическое чувство. 

Восприятие внешнего мира начинает формироваться с младенчества и достигает 

своего максимума примерно к трехлетнему возрасту. Ребенок умеет уже 

определять цвета, формы и другие признаки отличия предметов. Развития 

музыкального слуха позволяет дифференцировать виды звуков, их тембр и 

длительность. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                    

     Развитие сенсорных способностей лучшим образом достигается с помощью 

игр, пения, рисования, на занятиях с мелкими предметами быта и строительным 

материалом. Лучшим способом воздействия на память малыша – обучение в 

игровой форме. 

          Помогает ребенку развиваться взрослый человек – мама, папа или 

преподаватели        в группах. Самостоятельно с помощью пособий и игрушек 

малыш не сможет достичь высокого уровня, все его действия необходимо 

направлять и объяснять.  Стоит помнить, что в этот период малыш рассматривает 

все предметы в целостности, поэтому ему не представляет труда рассмотреть и 

понять перевернутую фотографию или картинку в книге. 

 

              В два года ребенок начинает социализироваться и воспринимать события 

окружающего мира, природные явления и характеры близких людей. В это время 

родители должны обеспечить должное количество познавательной информации 

для работы мозга и анализа. 

 

    Взрослые должны обязательно анализировать проведенные уроки и выделять 

слабые стороны ребенка. Именно на них в дальнейшем должен быть упор в 

развитии. Очень важно соединять прошедшие занятия с повседневными играми, 

прогулками, разговорами. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Когда можно начинать обучение? 

            Примерно с двух лет малыш вполне может освоить названия уже     

нескольких цветов. Конечно, все будет зависеть от темпов его 

индивидуального развития, однако слишком рано не нужно посвящать 

кроху в эту сложную науку – он просто не поймет, чего Вы от него 

добиваетесь. В возрасте двух лет малыш уже умеет различать цвета, 

просто еще не знает, как они называются. Поэтому главная задача 

родителей на этом этапе заключается в том, чтобы научить соотносить 

цвет предмета и его название, а также различать цвета.  

Немного позже уже можно начинать учить кроху и различию цветов, например, 

складывая кубики или сортируя игрушки по оттенкам. 

Первые уроки обучения 

      Начинать лучше всего с акцентирования внимания на цвете того или иного 

предмета, который находится в окружении ребенка. Например, «Это красный 

шарик, а это синий кубик». В основном ошибка большинства родителей 

заключается в том, что они заканчивают обучение малыша уже на этом этапе, 

считая, что такой информации для крохи будет достаточно. 

       Для того чтобы научить ребенка соотносить цвет и предмет, мало одного 

проговаривания. А потому очень важным является и следующий этап обучения 

ребенка цветам – сортирование предметов по цвету. Чтобы ему было понятно, 

можно поиграть в игры на сортировку с другими предметами, которые имеют 

более существенные и понятные для него признаки. Например, поиск парных 

предметов. Как только малыш научится сортировать предметы, можно 

попробовать сортировать с ним цвета. В начале обучения достаточно будет 

освоить несколько базовых цветов: синий, красный, зеленый, желтый. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Играем и обучаемся 

 

                       

     Предложите малышу разложить красные и синие кубики на две кучки. 

Сначала проделайте это с ним вместе, а затем пусть кроха попробует сделать это 

сам. Для облегчения задания можно красные кубики класть в красную коробку а 

синие – в синюю. После того, как ребенок научился сортировать предметы по 

цвету, можно поспрашивать его: «Покажи, где синий кубик, а где красный». В 

начале обучения не берите много цветов. Начинать нужно с четырех базовых 

цветов: синий, красный, зеленый, желтый. После того, как кроха научился 

различать синий и красный цвет, введите два новых цвета: зеленый и желтый.  

            Можно научить малыша цветам при помощи игр, рассчитанных на 

сортировку предметов. Одна из самых популярных игр из этой области 

«Кармашки». Из бумаги или ткани сделайте небольшие разноцветные кармашки 

и попросите своего ребенка разложить по ним изображения знакомых ему 

предметов согласно их цвету. Например, в красный кармашек нужно положить 

клубнику, цветок мака, а в зеленый – крыжовник, ящерицу, листочек и т.д.  

                Неплохим толчком к изучению и различию цветов будет рисование, с   

помощью которого ребенок сам научится подбирать необходимый ему оттенок. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учим цвета с помощью рисования 

 

     Также хорошим помощником в обучении детей цветов может стать 

рисование. Как можно чаще рисуйте с ребенком красками и карандашами. В 

процессе рисования того или иного предмета предложите малышу на выбор два 

цвета. Например, если он хочет нарисовать солнце, покажите ему желтый и 

синий карандаш, а затем спросите, какой из них подходит для рисунка, а какой 

нет. Если для рисования Вы выбрали фломастеры, то в процессе рисования 

предложите юному художнику подобрать для них колпачки.  

 

Детки постарше обожают разукрашивать уже готовые шаблоны картинок. 

Можно делать это вместе с ними, помогая подбирать правдоподобные цвета. 

После того, как ребенок хорошо освоил основные цвета, можно немножко с 

ними поэкспериментировать. Возьмите синюю и желтую краску и смешайте их, 

а потом спросите у малыша, какой цвет у Вас получился.  

 

Как видим, научить ребенка цветам вовсе несложно, нужно лишь запастись 

терпением, ведь дети, как правило, различают все цвета, просто не умеют их 

правильно называть. 

 

 

 

 

 

 


