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«Сенсорное развитие детей 2–3 лет» 

 Составила: старший воспитатель   Степина Елена Владимировна    

Сенсорное развитие вашего ребенка — это правильное, своевременное 
формирование у него важных систем: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. 
Для каждого возраста есть свои нормы и методики. 

С их помощью нужно развивать ребенка до нужного уровня. Ведь это подготовит 
его сначала к детскому саду, а потом и к школе. Поможет ему совсем без 
трудностей наладить общение с новыми людьми. 

Сенсорное развитие нужно начинать с раннего возраста. 
Пик развития малышей приходится на детей 2-3 лет. Они в этом возрасте очень 
быстро схватывают. 

Главными направлениями деятельности в этом возрасте является предметная, 
которая направлена на то, чтобы изучать и овладевать различными способами 
действий с любыми неопасными предметами. 

Игровые методики развития сенсорного развития детей 2-3 лет 
При развитии детей младшего дошкольного возраста главной становится игра. 

Она является и самой занимательной деятельностью малыша и, как следствие, 
самой эффективной. 

В 2-3 года игра подразумевает не просто захват и овладение игрушкой, а 
ролевые и различные дидактические игры.  

Вот несколько примеров занятий с детьми этого возраста: 

• Сложить картиночку из геометрических фигур так, как показано на рисунке; 

• Найти предметы, которые по форме напоминают треугольник, квадрат, овал, 
прямоугольник и т. п. ; 

• Украсить листок бумаги узорами из различных фигур по образцу. 

• Развитие творческих способностей детей 2-3 лет 
Развитие ребенка дошкольного возраста имеет немалое значение. Сенсорное 

развитие в эти годы жизни вашего чада превращаются в важную познавательную 
деятельность. Мастерите какие-нибудь поделки вместе с вашим ребенком. Пусть он 
оказывает посильную помощь. Потом можно устроить игры с этими поделками. 
Малыш под вашим руководством в силах самостоятельно сделать несложные 
игрушки из пластилина. 

Общие советы по сенсорному развитию ребенка 2-3 лет 

• Обращайте внимание крохи на цвета окружающих его предметов и называйте 
их вместе с ним 

• Делайте с ним задания в которых он должен различать формы предметов. 
Например, из кучи игрушек отобрать круглые и квадратные. 

• Знакомьте ребенка с геометрическими фигурами и рассказывайте, как в 
упрощенном виде они называются: шарик, кубик, кирпичик. 



• Наверняка ваш малыш знает, показатели «большой» и «маленький». Покажите 
и объясните ему, какой предмет имеет «средний» размер. 

• Обращайте внимание своего чада на различие количества групп предметов. 
Укажите, где игрушка всего одна, где их много, а где мало. 

•Слушайте с крохой разнообразные звуки: знакомьте его со звучаниями 
музыкальных инструментов, когда гуляете, обращайте его внимание на звуки города 
— как рычат автомобили, как лают собаки и т. д. 

• Помните, что не нужно требовать от ребенка запоминать и употреблять слова, 
которым вы его научили. Важно, чтобы он понимал их значение. Со временем он 
будет их вставлять в свою речь, сам того не замечая. 

• Не забывайте играть с малышом в дидактические игры с предметами. Так он 
быстрее познакомится со свойствами тех или иных вещей 

Показатели сенсорного развития детей 

2 года – 2 года 6 месяцев 

• Малыш по просьбе взрослого умеет подбирать разные предметы основных 
цветов и оттенков; 

• Может подобрать предметы разной формы; 

• Правильно называет несколько цветов; 

•Различает несколько геометрических форм: шары, кубики, кирпичики. 
• Разбирается в разных по величине предметах, собирает матрешку: маленькая, 

средняя, большая; 

• Ставит кубики друг на дружку; 

• Умеет собирать пирамидку. 

2 года 7 мес. – 3 года 

• Правильно называет четыре основных цвета и несколько оттенков цветов; 

• Находит по образцу и просьбе няни предмет нужного цвета; 

• Без труда может подобрать геометрические фигуры к заданному образцу; 

• Знает и называет геометрические фигуры; 

•При выборе предметов для игры может ориентироваться на несколько свойств: 
цвет, размер и форму: 

• Последовательно собирает матрешку из 4-6 частей; 

• Может собрать пирамидку из 8-10 колечек; 

•Называет предметы по величине: большой, средний, маленький; 
•Называет фактуру предмета: твердый, мягкий, шершавый, гладкий; 

• Собирает башенки по образцу. 



Я хочу предложить родителям несколько несложных игр, для занятий с детьми 
дома, сделанных из материалов, которые всегда под рукой. 

 
Дидактическая игра «Прищепки». 

С изготовлением данного пособия с легкостью справится любая мамочка. 
Понадобится картон, из которого необходимо вырезать заготовки (солнышко, 
грибок, ежик, цветок и т. д.) и прищепки. Образцы заготовок можно найти в 
интернете и распечатать, а можно нарисовать своими руками. 

В игре с прищепками будут развиваться творческие способности, логическое 
мышление, мелкая моторика, координация движений. С таким материалом можно 
обучать детей счету, сложению и вычитанию. 

 

«Пальчиковый сухой бассейн». 

Еще одно очень простое, но эффективное пособие для детей. Сухой бассейн 
используется для развития мелкой моторики, формирования представлений о 
величине, форме, весе и даже звуке. Помимо перечисленного, с такой игрой можно 
воспитывать в детишках аккуратность, усидчивость и внимательность. 



Сделать бассейн проще простого. Какой малыш не любит киндер – сюрприз! 
Пользуемся случаем и собираем игрушечки и капсулы для увлекательного занятия. 
Обратите внимание, что капсулы можно заполнить различными крупами, чтобы они 
ещё и звук издавали. 

Итак, засыпаем все «сокровища» в контейнер (большую чашку, кастрюльку или в 
тазик) и запускаем туда детские ручки. Ставьте перед детишками посильные 
возрасту задачки и получайте удовольствие от оригинального мероприятия. 

«Волшебный мешочек». 

Вам понадобится небольшой мешочек и тактильный материал. Можно 
приспособить для этой цели уже готовый непрозрачный пакетик, а можно сшить 
своими руками из небольшого кусочка ткани. В качестве тактильного материала 
используйте различные маленькие игрушечки, кубики, мячики и так далее. Отлично 
подойдет природный материал: каштаны, желуди и даже небольшие по размеру 
шишки. 

Все эти предметы складываются в «волшебный мешочек» и начинается игра. 
Малышу нужно угадать на ощупь, что находится в мешке. Данное занятие удобно 
тем, что его можно проводить не с одним ребенком, а с целой компанией 
ребятишек. 

 



«Сенсорная тропинка для ног». 

Уникальное сооружение из клеенки или ткани, на которую пришиты или 
приклеены разнообразные по фактуре материалы. Это могут быть пуговки, 
пробочки, губки для мытья посуды и даже кусочки специальных колючих ковриков, 
которые обычно кладут перед входом в квартиру. 

Ступая маленькими босыми ножками по такой поверхности, малыш обязательно 
разовьет тактильное восприятие и координацию движений. Кроме того, это 
отличная профилактика плоскостопия. Вот так, легко и просто, вы создадите 
замечательный тренажер для детских ножек. 

Игра с крышечками от пластиковых бутылок. 

С таким пособием ваши девочки и мальчики научатся откручивать и закручивать 
крышечки, подбирать их по размеру и цвету. Для того, чтобы сделать эту полезную 
игрушку понадобится картон или коробка, крышечки разного цвета и размера, 
цветная бумага или наклейки. Обратите внимание на то, что крышки нужно отрезать 
вместе с горлышком бутылки! 

Самое главное – это придумать сюжет, аккуратно вырезать отверстия в картоне и 
все это прочно зафиксировать. Можно придумать множество увлекательных и 
полезных заданий для любимых умников и умниц. 

 



А знаете ли вы о том, что существует великолепное занятие, для которого ничего 
не нужно клеить, вырезать и, тем более, шить? Это пальчиковая гимнастика. Дети 
с удовольствием принимают участие в пальчиковых играх. Еще бы, ведь они 
сопровождаются стишками, прибаутками и даже сказками. ("Сорока-сорока. ", 
"Пальчик, пальчик, где ты был?. "," Этот пальчик - мама,  этот пальчик - папа. ", 
"Этот пальчик - хочет спать. " и т. д.). 

Польза от такого времяпрепровождения также огромная. Ребята овладевают 
навыками мелкой моторики, развивают чувствительность пальчиков и психические 
процессы, такие как память, внимание, воображение и мышление. 

Как видите, простых и интересных игр большое множество. Развивайте своих 
малышей с удовольствием! Удачи! 

 


