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Ранний возраст — чрезвычайно важный и ответственный период  психического 
развития ребенка. В первые три года жизни закладываются наиболее важные и 
фундаментальные человеческие способности — познавательная активность, 
любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность 
и настойчивость, воображение. Причём  все эти способности не возникают сами по 
себе, как следствие маленького возраста ребёнка, но требуют непременного участия 
взрослого. Для полноценного психического развития ребёнка необходимы особые 
формы обучения маленьких детей, определённые педагогические воздействия. Однако 
эти воздействия имеют серьёзную специфику и во многом отличаются от тех, которые 
обычно используются для детей дошкольного возраста. Коротко остановимся на 
возрастных особенностях этого периода, которые определяют и своеобразие 
педагогических воздействий при работе с детьми от года до трёх. 

 
Ведущая роль предметной деятельности   для детей раннего возраста 

 
В раннем возрасте взрослый становится для ребёнка не только источником 

внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» самих предметов, но и 
образцом человеческих, специфических предметных действий. Общение с взрослым 
имеет ситуативно-деловой характер и представляет собой деловое сотрудничество. 
Такое сотрудничество не сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов. 
Ребёнку необходимо соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность 
вместе с ним, выполнение одного и того же дела. В ходе такого сотрудничества 
ребёнок одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в действиях 
ребёнка и, главное — новые, адекватные способы действия с предметами. Взрослый 
теперь не только даёт ребёнку в руки предметы, но вместе с предметом 
передаетспособ действия с ним. Ребёнком движет деловой мотив, стремление 
действовать с предметами, а взрослый выступает как условие этого действия, как 
образец для подражания. Общение с взрослым протекает как бы на фоне 
практического взаимодействия с предметами -  создать условия для обогащения 
и накопления сенсорного опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности через 



игры с дидактическим материалом. В основной общеобразовательной программе ДОУ 
определены для данного возраста основные  задачи: 
-привлекать внимание детей к свойствам и соотношениям окружающих предметов  
-называние цвета и формы, расположение предметов, их размеров, назначение и 
количества уменьшение или увеличения с чисто практической, игровой целью 
- организация  разнообразной, интересной детям деятельности, направленной на их 
сенсорное развитие.  
В разделе «Свойства»:  педагоги формируют у детей представления о цвете: красный, 
синий, зелёный, желтый; о размере предметов: большой, маленький, длинный, 
короткий; о форме предметов: как мячик, как кирпичик; о  геометрических телах и 
фигурах: шар, куб, круг. 
Развивают познавательные и речевые умения. Определять цвет, размер, форму 
предметов, путем зрительного, осязательного и двигательного обследования, 
сравнения. 
Выделять и выбирать предмет с заданными свойствами из 2-4 разных предметов. 
Понимать и использовать в собственнойречи слова-названия размера, формы; 
Использовать в речевые выражения слова-названия размера, формы; использовать 
речевые выражения со словами: такая же, не такой (этот кирпичик такой же большой и 
красный).  
 
В разделе «Отношения»  педагоги формируют у детей представления о количестве 
групп предметов(один, много, много, мало). Отношения предметов по размеру 
(длиннее – короче, больше, меньше). Первичное представление о соответствии двух 
(трёх. четырёх) предметов по количеству (Столько же); о неравенстве, о чем 
свидетельствует наличие лишнего предмета в одной из группы. Обобщение 
нескольких предметов по свойствам и отношениям (Мишек мало, а шариков много) 
(Красная лента длиннее, а зелёная короче) 

 
Учитывая  реальные трудности в сенсорном развитии детей дошкольного возраста, 
будет эффективно решать задачи ООП ДО по данному разделу в процессе игр и 
упражнений. В начале учебного года мы   разработали  ряд дидактических игр, 
которые подбирали  по трем разделам: 
- игры на выявление умений детей находить заданный предмет по образцу; 
- игры на нахождение предмета по словесному указанию; 
-игры, помогающие выявить умение детей самостоятельно употреблять в 
активной речи слова, обозначающие признаки предметов. 

Поскольку игра является основным видом деятельности в дошкольном возрасте, 
то мы  спланировали  работу так, чтобы игровая среда служила основной базой для 
формирования сенсорных эталонов. Для этого все игровые ситуации созданы с учетом 
возрастных особенностей младших дошкольников. Для этой цели с родителями были 
проведены консультации, оформлены папки - передвижки по теме: «Восприятие 
цвета», «Восприятие формы». 
 При изготовлении и подборе дидактических игр учитывали то, что младший 
дошкольник всегда стремиться к чему-то необычному яркому. Положительные 
эмоции надежно защищают малышей от умственных перегрузок, ведь то, что 
развлекает, никогда не утомляет. Но внимание малыша еще пока неустойчивое, он 
быстро отвлекается. Решение же задачи в дидактических играх требует от него 



большей, чем в других играх, устойчивости внимания, усиленной мыслительной 
деятельности. Отсюда для маленького ребенка возникают известные трудности. 
Преодолеть их можно через занимательность в обучении, т.е. использование 
дидактических игр, повышающих интерес малыша к знаниям и, прежде всего 
дидактической игрушке, которая привлекает внимание яркостью, интересным 
содержанием. 
Для того чтобы вызвать интерес к дидактическим играм и желание играть в них, в 
начале года мы внесли в группу игровой персонаж кукла Катя, которая «очень любила 
играть и знала много игр». 
Первым этапом ознакомления детей младшего возраста, это формирование  
представлений о цвете. Каждый, кто работал с малышами, знает, как порой нелегко 
научить их различать цвета и запоминать названия. Мы остановились на том, что 
Необходимо использовать художественное слово (потешки, стихи) где упоминаются 
сенсорные эталоны.  «Наш котик маленький, на нем кафтанчик красненький»«Мой 
весёлый звонкий мяч, ты куда помчался в скачь, красный , жёлтый, голубой» 
Полученные представления о цвете, форме, величине: они применяют при 
выполнении заданий, требующих определения цвета различных предметов и 
элементарного обобщения предметов по признаку цвета. С этой целью мы проводили  
ряд дидактических игр и упражнений:  
Дидактическая игра «Накрой на стол». 
Цель: учить детей различать предметы по цвету с помощью операции сравнения 
однородных и разных по цвету предметов. 
Игровая задача: каждой игрушке подобрать такого цвета чашку, блюдце и ложечку, 
что и бантик на голове у зверюшки.  
Дидактическая игра «Собери букет». 
Цель: учить детей составлять букет по цвету, названным воспитателем и поставить в 
вазу аналогичного цвета. 
С этой же целью проводила дидактические игры: «Подбери к цветку лепестки», 
«Рыбалка» (упрощенный вариант), «Спрячь мышку», «Посади бабочку на цветок», 
«Найди мяч такого же цвета» широко использовала для организации игр крупный 
игровой конструктор. Например, в игровых заданиях: «Построй поезд, как у меня», 
«Сделай цветную дорожку, как я». Яркая расцветка деталей конструктора вызывала у 
детей большое желание конструировать из него различные постройки. 
В дальнейшем, учитывая то, что известные детям игры будут для них более 
интереснее, если в их содержание вносится что-то новое и более сложное, требующее 
активной мыслительной деятельности. Поэтому повторяли  игры в разных вариантах с 
постепенным усложнением. Дидактическая игра «Построй поезд». 
Цель: развитие цветового восприятия, зрительного внимания, логики, памяти. 
Игровая задача: I вариант: «Построй, как у меня» (по образцу) 
-вариант: По словесному описанию: «Возьми 1 красную, 1 желтую, 2 синих и т.д.» 
-вариант: «Построй, как я» (Образец после показа убирается). Дидактическая игра 
«Продолжи ряд». 
Цель: учить выявлять закономерность, развивать восприятие цвета, зрительное 
внимание, логику. 
Игровая задача: продолжи ряд дальше (достроить дорожку). 
Так же как и цвет, форма имеет большое значение при обнаружении, различении и 
узнавании предметов. Путем обследования, ощупывания, многократного обращения с 



предметом ребенок согласует свое восприятие с формирующимся у него 
представлением о предмете. Он учится находить важные признаки предмета, 
сравнивать их с другими. Он устанавливает различие и сходство между предметами, 
что ведет к возникновению новых представлений о них. При этом большую роль 
играет не только практические действия с предметами, но также называние предметов 
и их свойств. 
Для того, чтобы ребенок научился различать геометрические фигуры по форме, ему 
для этого нужно освоить ряд практических действий, которые помогают ему 
воспринимать форму независимо от положения фигуры в пространстве, от цвета и 
величины. Это такие практические действия, как наложение фигур, прикладывание, 
переворачивание, сопоставление элементов фигур, обведение пальцем контура, 
ощупывание, рисование. После освоения практических действий ребенок может 
узнать любую фигуру, выполняя эти же действия в уме. 

Дидактические игры по этому разделу мы отбирали,  и проводили  по 
принципу от простого к сложному. 

Дидактическая игра, "Какие это фигуры?" Цель: учить обследовать геометрические 
фигуры. 
Дидактическая игра "На что похожа эта фигура?" Игровая задача: попросить детей 
найти предметы в группе, похожие на квадрат, круг, треугольник. 
Дидактическая игра "Подбери заплатку" Цель: закреплять представления детей о 
геометрических фигурах, упражнять в назывании. 
Дидактическая игра "Подбери пару" Цель: упражнять в различении фигур по форме и 
расположению. Закреплять умение находить подобную фигуру. 
Дидактическая игра "Построим домики для фигур" Цель: Развитие представлений о 
геометрических фигурах с целью их самостоятельного воспроизведения. Развитие 
мыслительных операций, логику, совершенствовать навыки счета и отсчета предметов 
до 4. Игровая задача: сложить из палочек квадрат, треугольник, из ниточки - круг. 
Дидактическая игра "Веселый поезд" Цель: закрепление знания основных цветов, 
умение называть и соотносить их; закрепление знания геометрических фигур. 
В сюжетно - ролевых играх использовались атрибуты, помогающие закреплять знания 
детей о геометрических фигурах. Например, в игре 
"Автобус" - форма и цвет  билетов совпадали с формой и цветом посадочных мест.  
Далее ввели  новую дидактическую игру "Мы - волшебники" (превратить фигуры в 
предметы), что помогало учить детей не только правильно определять 
геометрическую фигуру, но и развивать воображение, память, мелкую моторику рук. 
В своей работе мы используем тактильные ощущения. Такие упражнения и игры 
«Угадай на ощупь»«Какой на ощупь». Такой подход помогает формированью  
самостоятельного мышления, уверенности в себе. Ознакомление детей  с величиной 
предполагает кроме усвоения отношения величин, развитие глазомера - умение 
подбирать на глаз предметы одинаковой величины. 
Дидактические игры на восприятие параметра величины (большой - маленький): 
Дидактическая игра "Самый большой" Кубики или мячи трех размеров разложить по 
порядку. 
Дидактическая игра "Рассади кукол по местам" Две куклы разного размера рассадить 
на стульчики разного размера. 
Дидактическая игра "Напоим кукол чаем" 
Подобрать каждой кукле (разного размера) чайную чашку (разного размера). 



Дидактическая игра "Сестрички-матрешки" Расположить матрешек (трех размеров) по 
порядку. 
Дидактическая игра "Поймай рыбку" Поймай рыбку (разного размера) и положи ее в 
соответствующее по размеру ведро. 
Дидактическая игра "Угощение для медвежат" Угости медвежат печеньями разного 
размера. 
Дидактическая игра "Одень мишек на прогулку" Подобрать одежду для медведей 
(разных размеров). 
Дидактическая игра "Собери цветок" Собери цветы разных размеров. 
Дидактическая игра "Укрась павлину хвост" Укрась павлинам (разных размеров) 
хвосты. 
Дидактические игры на восприятие параметра высоты (высокий - низкий): 
Дидактическая игра "Прокати мяч" Материал: большой и маленький мячи, воротики 
из конструктора - высокие и низкие. 
Дидактическая игра "Построй ворота высокие и низкие" 
Дидактическая игра "Проползи под воротами  высокими и низкими." 
Дидактическая игра "Построй домик высокий и низкий" 
Дидактическая игра "Каждому домику свою елочку" Материал: три домика разной 
высоты и три плоскостных макета елочек разной высоты. 
Дидактическая игра "Построим башню высокую и низкую" Материал: крупный 
пластмассовый конструктор. 
Дидактическая игра "Разложи по порядку" Материал: картинки с изображением 
предметов разной высоты. 
Дидактические игры на восприятие параметра длины (длинный - короткий): 
Дидактическая игра "Скатай ленту" Материал: ленты разной длины. 
Дидактическая игра "Цветные дорожки" Построить из крупного конструктора три 
дорожки разной длины. 
Дидактические игры на восприятие параметра ширины (широкий - узкий): 
Дидактическая игра "Какие это ленты" Материал: две ленты разной ширины. 
Дидактическая игра "Найди дорожку" Материал: две машины (маленькая и большая), 
две дорожки одинаковой длины, но разной ширины (широкая и узкая). Найди нужную 
дорожку и прокати машину по ней. 
Дидактическая игра "Закрой дверь в домике" Материал: картинки с изображением 
домиков трех поросят, три прямоугольника разной ширины. Подобрать к каждому 
домику дверь. 
В своей работе мы используем  приемы мнемотехники это коллажи, цель которых 
закрепленийзнаний цветов, геометрических фигур, понятия "один - много". Детям 
очень полюбилось дидактическое упражнение "Ошибки художника", в процессе 
которого закрепляли знания цветов, геометрических фигур, способствовало развитию 
внимания, памяти, логического мышления. 
Параллельно ведётся работа с родителями. Предлагаем  им подбор методический 
литературы по организации дома занимательных игр с детьми по развитию сенсорного 
восприятия. Во время индивидуальных консультаций родителям тех детей, у которых 
неустойчивое внимание, плохо развито сенсорное восприятие предложила и показала 
игры и упражнения по данной теме. Предложили  изготовить  картотеку 
дидактических игр для использования ее дома.  



Если   обследовать предметы, замечать сходства и различия между ними, подробно 
описывать их, выделяя главные и второстепенные признаков. У детей формируется  
устойчивый интерес к дидактическим играм, дети стараются  самостоятельно 
использовать в активной речи слова, обозначающие признаки предметов. Полученные 
знания детьми об элементарных сенсорных эталонах (цвет, форма, величина) 
послужат основой для дальнейшего интеллектуального развития и подготовке детей к 
школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


