
Памятка №1 для родителей по сенсорному развитию. 

 

Скажите, остановился бы ваш взгляд на словах 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ? 

Скорее всего, нет. А ведь это именно, то, что вам нужно! 

Сенсорное развитие ребенка -это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе. 

Именно сенсорное развитие составляет фундамент общего 

умственного развития ребенка, оно необходимо для успешного обучения 

ребенка.  С восприятия предметов и явлений окружающего мира 

начинается познание. Все другие формы познания строятся на основе 

образов восприятия, и являются результатом их переработки. Овладение 

знаниями и умениями требует постоянного внимания к внешним 

свойствам предметов (форме, цвету, величине). 

От сенсорного развития ребенка зависит и его готовность к 

школьному обучению. Так значительная часть трудностей, возникающая 

перед детьми в ходе начального обучения, связана с недостаточной 

точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают искажения в 

написании букв в построении рисунка, неточности в изготовлении 

поделок на уроке ручного труда. Случается, что ребенок не может 

воспроизводить образцы движений на занятиях по физической культуре. 

Все мы хотим, чтобы наши дети были лучше нас – красивее, талантливее, 

умнее. Природа подарила им эту возможность, которую нужно раскрыть, 

сохранить, а дальше они будут радовать нас, удивлять и восхищать. 

Путь дошкольника очень – ответственный. Поэтому нам надо помнить: 

всё, что происходит в непосредственном окружении малыша, 

преобразуется в его душе. 



Памятка № 2 для родителей по сенсорному развитию 

 

Обращайте внимание детей на такие признаки предметов, как 

форма, величина, цвет. 

1. Гуляя с ребенком, необходимо обращать внимание на 

здания (величину), сравнивать их, используя в речи 

слова "большой, маленький, высокий, низкий".                                                                                                                                              

2. Дома попросите ребенка сравнить домашние туфли 

папы и ребенка, уточнить, чьи больше, чьи меньше и 

почему?                                     

3. При рассматривании иллюстраций в книге предложите 

ребенку показать маленькую собачку, большого слона, 

маленький чайник, большой самовар и т.д. 

4. Собирая на прогулке цветы или осенние листья, 

обратите внимание ребенка на цвет, форму и величину. 

5. Собираясь на прогулку, обратите внимание ребенка на 

цвет его одежды.                                                                                                                  

6. Играя с ребенком в песочнице, привлекайте своего 

ребенка и вместе с ним делайте "куличики" различной 

формы. 

7. При переходе улицы, обратите внимание ребенка на 

светофор (зеленый - мы идем, желтый - приготовились, 

красный – стоим). 

8. При покупке игрушек, предметов домашнего обихода, 

обращайте внимание ребенка на их цвет, форму, 

величину. 

Это поможет малышу в познании мира! 

 


