
Консультация для родителей «Значение 
сенсорного воспитания» 

 

Сенсорное воспитание -  это развитие его восприятия ребенком  и 

формирование его  представления о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. 

Каково же значение сенсорного воспитания? 

Значение состоит в том, что сенсорное воспитание является основой для 

интеллектуального развития ребѐнка, развивает внимание, воображение, 

память, наблюдательность. Сенсорное воспитание способствует усвоению 

сенсорных эталонов. Выделяют эталоны: цвета (красный, зелѐный, синий, 

жѐлтый), формы (треугольник, квадрат, прямоугольник, овал и т.д.), 

величины (большой, маленький, самый маленький и т.д.), вкуса (сладкий, 

кислый, горький, солѐный), обоняния (запах гари, аромат духов и т.д.). 

Времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, день-ночь, 

зима-лето.) Эталоны пространственных представлений (вверх, вниз, право, 

влево и т.д.) Эталоны осязания (гладкий, колючий, пушистый и т.д.). 

Сенсорное воспитание влияет на расширение словарного запаса ребѐнка. 

Сенсорное развитие происходит в самых различных видах детской 

деятельности. Особое место отводится играм, благодаря которым происходит 

накопления представлений об окружающем мире.  

Роль родителей заключается в стимулировании интереса ребѐнка к 

предметам окружающего мира. Сенсорное воспитание может осуществляться 

не только через предметную, но и через продуктивную деятельность: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи. В 

раннем возрасте накапливаются представления о форме, цвете, величине.  



В среднем дошкольном возрасте у детей формируются сенсорные этапы 

– устойчивые, закреплѐнные в речи представления о цвете, геометрических 

фигурах, отношениях по величине между несколькими предметами. 

В старшем дошкольном возрасте, при усвоении грамоты большую роль 

играет фонематический слух – то есть  различение речевых звуков. Низкий 

уровень сенсорного развития сильно снижает возможность успешного 

обучения ребѐнка в школе. 

В семье необходимо создать предметно-развивающую среду. Игрушки 

ребѐнка должны быть изготовлены из различных материалов, игрушки для 

построения ряда по возрастанию-убыванию: пирамидки,  матрешки и т.д. 

Игрушки, в которых используются  разные принципы извлечения звука. 

Шумящие и гремящие игрушки можно изготовить самостоятельно. 

Необходимо иметь несколько видов мозаики, шнуровки, конструкторы, 

книги с изображением окружающих предметов, животных.  

Сенсорное развитие ребенка  является залогом его  успешного 

осуществления  разных видов деятельности, формирования различных 

способностей. Поэтому сенсорное  воспитание должно планомерно и 

систематически включаться  во все моменты жизни ребѐнка. 

Предлагаю вам некоторые дидактические игры, которые можно сделать 

своими руками и играть с ребѐнком дома в период самоизоляции. 

 «Волшебные прищепочки»                                                                    

Описание игры. К каждой картинке  Вы должны подобрать прищепки 

такого же цвета   

Цель: учить детей подбирать нужные прищепки одного цвета, развивать 

мелкую моторику рук,   пространственное воображение, способствуют 

развитию интеллекта и мышления, а также становлению речи.  

                                                                      

    Бельевая прищепка способствует формированию, а затем развитию 

движения сжимания и разжимания кончиков пальцев правой и левой руки. 

Чтобы игра была интересной для ребѐнка, можно прикреплять прищепки по 

тематике (лучики к солнцу, иголки к ѐжику, лепестки к цветку и т.д.) 

Описание приготовления пособия: 
Распечатать крупные цветные сюжетные картинки, вырезать их без 

каких-нибудь элементов, приклеить на картон. На обратной стороне 

приклеить текст с заданием в стихотворной форме. 

Когда дети научатся надевать и снимать прищепки, можно предложить 

им игры – задания. 

«Сделай дереву веточки», «Сделай колючки ѐжику», «Сделай  лучики 

солнышку»  Проявление 



творчества                                                                                                          

              
Цель: учить использовать цветовую гамму прищепок по выбору, развивать 

творческие способности, мелкую моторику рук.  

Существует еще много различных моментов, помогающих познакомить 

ребенка с цветом: во время совместных игр называйте не только предмет, с 

которым вы играете (например, мяч), но и цвет игрушки (это мяч красного 

цвета). Во время одевания ребенка, называйте цвет одежды: «это платье 

синего цвета, носочки желтого цвета». 

  А теперь, уважаемые родители предлагаю Вам сделать  дидактическую игру 

по различению цвета.  

                                                                                                                                     

                Дидактическая игра «Собери капельки» 

Для этой игры надо вырезать из картона разноцветные капельки и контуры 

стаканчиков.   

Игровое задание: ребенку предлагается собрать капельки в стаканчик 

такого же цвета 

Дидактическая игра «Подбери ключик»,  «Цветные автомобили» 
Из цветного картона надо вырезать разноцветные грузовички. Так же 

вырезать различные предметы для перевозки (мячи, грибочки, кружочки, 

квадраты и т.п.).                                                                                                        

                         Игровое задание: ребенка просят подобрать предметы 

такого же цвета, что и машина и перевезти их в магазин. По желанию 

можно сделать из цветного картона или кубиков магазин (домик), куда 

будут перевозиться  предметы. Должен подобрать ключ, 

соответствующий цвету домика. 

 

 

 « Геометрическая мозайка»   
Описание игры.  Из лежащихна столе  геометрических фигур собрать 

произвольное  изображение.  

Для изготовления данной игры вам понадобиться: - Салфетки универсальные 

 Трафареты геометрических фигур.  Данное пособие поможет: 

Развивать мышление, внимание, фантазию, восприятие устной и зрительной 

информации.  

Учить обобщать и сравнивать предметы по величине. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

Формировать представление о геометрических фигурах, формах. 

Закреплять умение классифицировать предметы по общим качествам (форма, 

величина, цвет). Развивать речь, умение делать простые выводы. 

  Варианты игры: «Собери красивые бусы»,  «Выложи предмет», «Найди 

пару», «Найди такую же…», «Что изменилось?», «Геометрическое лото» и 

т.д. 

Поиграем в следующую игру «Геометрическое лото».   На карточке 

нарисованы фигуры разной формы и такие же отдельно. Вам необходимо 



разложить все фигуры на карточки так, чтобы они спрятались. Эта игра 

закрепляет представления о геометрических формах, упражняет в их 

названии.                                                                                             

 

В следующей   игре   осваивают умения различать предметы по величине. 

Игра «Найди домики для мишек» Вам нужно наложить медведей на домик 

в соответствии с размером. 

 

 

 

 

 


