
Сенсорное развитие детей с речевыми нарушениями. 

 

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 и т. п. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире. Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет 

фундамент общего умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет 

самостоятельное значение, т.к. полноценное восприятие необходимо и для 

успешного обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов 

труда. 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается 

познание. Все другие формы познания – запоминание, мышление, 

воображение – строятся на основе образов восприятия, являются результатом 

их переработки. Поэтому нормальное умственное развитие невозможно без 

опоры на полноценное восприятие. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 

сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок 

слышит, видит, осязает окружающее. 

В детском саду ребенок обучается рисованию, лепке, 

конструированию, знакомится с явлениями природы, начинает осваивать 

основы математики и грамоты. Овладение знаниями и умениями во всех этих 

областях требует постоянного внимания к внешним свойствам предметов, их 

учета и использования. Так, чтобы получить в рисунке сходство с 

изображаемым предметом, ребенок должен достаточно точно уловить 

особенности его формы, цвета. Конструирование требует исследования 

формы предмета (образца), его строения. Ребенок выясняет 

взаимоотношения частей в пространстве и соотносит свойства образца со 



свойствами имеющегося материала. Без постоянной ориентировки во 

внешних свойствах предметов невозможно получить отчетливые 

представления о явлениях живой и неживой природы, в частности об их 

сезонных изменениях. Формирование элементарных математических 

представлений предполагает знакомство с геометрическими формами и их 

разновидностями, сравнение объектов по величине. При усвоении грамоты 

огромную роль играет фонематический слух – точное дифференцирование 

речевых звуков, и зрительное восприятие начертания букв. Эти примеры 

можно было бы еще продолжать и продолжать. 

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере 

зависит от его сенсорного развития. Исследования, проведенные детскими 

психологами, показали, что значительная часть трудностей, возникающих 

перед детьми в ходе начального обучения (особенно в 1 классе), связана с 

недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают 

искажения в написании букв, в построении рисунка, неточности в 

изготовлении поделок на уроках ручного труда. Случается, что ребенок не 

может воспроизводить образцы движений на занятиях физической 

культурой. 

Существует пять сенсорных систем, с помощью которых человек 

познает мир: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Виды восприятия определяются характером воспринимаемых свойств, 

предметов и явлений действительности. Каждый вид восприятия ребенок 

начинает осваивать в определенном возрасте с опорой на предыдущий опыт. 

Различают следующие виды восприятия: 

– восприятие формы – первый вид восприятия, доступный ребенку в 

младенческом возрасте до 1 года, он учится различать предметы, прежде 

всего, по форме; 

– восприятие цвета; 

– восприятие величины – наиболее трудное для освоения свойство, 

поскольку каждый раз эталоном является другой предмет; 



– восприятие пространства – формируется на основе опыта через движение 

тела, конечностей, головы, глаз, к которым присоединяются зрительные 

образы изменяющихся при движении предметов, их пропорций, положения; 

формируется по мере развития двигательной сферы и речи (в словах 

закрепляются пространственные понятия); 

– восприятие времени – формируется на основе опыта, полученного через 

действия, эмоциональные переживания происходящих жизненных событий, 

внешние признаки изменения окружающей обстановки и предметов; 

совокупность этих признаков закрепляется в таких понятиях, как: названия 

времени суток, времени года, единиц измерения времени, течения времени 

(быстро, долго, часто, редко, вчера, сегодня, завтра); 

– восприятие движений тела – складывается из ощущений позы тела, 

конечностей, движений и закрепляется в целостный динамичный образ; 

– восприятие особых свойств предметов и явлений – объединение ощущений 

от разных органов чувств: зрительных, вкусовых, обонятельных, 

осязательных и двигательных, слуховых, которые дают более правильное и 

разностороннее представление о любом предмете или явлении; 

– восприятие целостных предметов – главная задача восприятия, которая 

осуществляется благодаря комплексному объединению информации от всех 

видов восприятия. 

 

В младенческом возрасте особенности сенсорного развития детей 

заключаются в том, что: 

 складывается акт рассматривания предметов; 

 формируется хватание, приводя к развитию руки, как органа осязания и 

органа движения; 

 устанавливаются зрительно-двигательные координации, что 

способствует переходу к манипулированию, в котором зрение 

управляет движением руки; 



 устанавливаются дифференцированные взаимосвязи между 

зрительным восприятием предмета, действием с ним и его называнием 

взрослым. 

В раннем детстве восприятие остается еще несовершенным. Ребенок не 

может последовательно осмотреть предмет и выделить разные его стороны. 

Он выхватывает какой-то наиболее яркий признак и, реагируя на него, узнает 

предмет. Именно поэтому на втором году жизни ребенок с удовольствием 

рассматривает картинки, фотографии, не обращая внимания на 

пространственное расположение изображенных предметов, например, когда 

книжка лежит вверх ногами. Он одинаково хорошо опознает окрашенные и 

контурные объекты, а также объекты, раскрашенные в необычные цвета. То 

есть цвет не стал еще для ребенка важным признаком, характеризующим 

предмет. 

Развитие предметной деятельности в раннем возрасте ставит ребенка перед 

необходимостью выделять и учитывать в действиях именно те сенсорные 

признаки предметов, которые имеют практическую значимость для 

выполнения действий. Например, ребенок легко отличает маленькую ложку, 

которой ест сам, от большой, которой пользуются взрослые. Форма и 

величина предметов при необходимости выполнить практическое действие 

выделяются правильно. Цвет ребенком воспринимается труднее, поскольку, 

в отличие от формы и величины, не оказывает большого влияния на 

выполнение действий. 

В период раннего детства ребенок не владеет способами зрительного 

соотнесения предметов и выполняет соотносящие действия на основе 

внешних ориентировочных действий. Соотносить детали предмета по 

какому-то конкретному признаку – форме, величине ребенка побуждают 

автодидактические игрушки, в частности, пирамидки, матрешки. Взрослый 

знакомит ребенка с новым способом ориентировки – примериванием, 

который ребенок осваивает постепенно. Характер ориентировочных 

действий ребенка изменяется, когда он начинает использовать мерку для 



выделения необходимого соотношения предметов по признаку. Постепенно 

сопоставление свойств предметов с меркой начинает протекать на основе 

зрения без практических действий. 

На 3-м году жизни некоторые хорошо знакомые ребенку предметы 

становятся постоянными образцами, с которыми ребенок сравнивает 

свойства любых объектов, например треугольные объекты с крышей, 

красные с помидором. Таким образом, меняется действие с меркой и ее 

содержание. Ребенок переходит к зрительному соотнесению свойств 

предметов с меркой, которой выступает не только конкретный предмет, но и 

представление о нем. 

Слова, обозначающие признаки предметов, дети раннего возраста усваивают 

с трудом и почти не пользуются ими в самостоятельной деятельности, 

поскольку для названия признака следует отвлечься от самого важного в 

предмете – его функции, выраженной в названии предмета. 

Важно, чтобы ребенок умел подбирать предметы по слову взрослого, 

фиксирующего определенный признак, и мог учитывать свойства 

объектов в практической деятельности. Выполнение подобных заданий 

говорит о том, что у ребенка сформировались некоторые представления о 

свойствах предметов. Это создает основу для усвоения в более старшем 

возрасте сенсорных эталонов. 

Дети третьего года жизни уже могут выполнять элементарные 

продуктивные действия (выкладывание мозаики, нанесение цветовых пятен, 

складывание простейших предметов из строительного материала). Но при 

этом они мало учитывают свойства отображаемых вещей и используемого 

материала, так как не понимают их значения и не фиксируют внимание на 

них. Поэтому, обучая детей выполнять простейшие продуктивные задания, 

необходимо добиваться того, чтобы каждый ребенок усвоил, что форма, 

величина, цвет – постоянные признаки предметов, которые нужно 

учитывать при выполнении самых различных действий. К трехлетнему 

возрасту завершается подготовительный этап сенсорного воспитания ребенка 



и далее начинается организация систематического усвоения их сенсорной 

культуры. 

Начиная с трех лет, основное место в сенсорном воспитании детей 

занимает ознакомление их с общепринятыми сенсорными эталонами и 

способами их использования. 

Сенсорное развитие в дошкольном периоде – это совершенствование 

ощущений, восприятий, наглядных представлений. В этом возрасте у детей 

снижаются пороги ощущений, повышаются острота зрения и точность 

цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух, 

значительно возрастает точность оценок веса предметов. 

В результате сенсорного развития ребенок овладевает перцептивными 

действиями, основная функция которых заключается в обследовании 

объектов и вычленении в них наиболее характерных свойств, а также в 

усвоении сенсорных эталонов, общепринятых образцов чувственных 

свойств и отношений предметов. Наиболее доступными для дошкольника 

сенсорными эталонами являются геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг) и цвета спектра. 

У детей пяти и шести лет появляется стремление более планомерно и 

последовательно обследовать и описать предмет. При рассмотрении они 

вертят предмет в руках, ощупывают его, обращая внимание на наиболее 

заметные особенности. Только к семи годам дети не нуждаются в том, чтобы 

держать предмет в руках, они вполне успешно описывают его свойства, 

пользуясь только зрительным восприятием. 

 

На протяжении дошкольного периода складываются три основных вида 

действий восприятия: действия идентификации, действия отнесения к 

эталону и моделирующие действия. 

Действия идентификации выполняются в случае, когда свойство 

воспринимаемого предмета полностью совпадает с эталоном, идентично ему 

(яблоко круглое, как мяч). При необходимости определить форму 



предмета старшие дошкольники, если им дают в качестве образцов 

простейшие геометрические фигуры, прибегают к прикладыванию их к 

предмету и таким путем устанавливают сходство и различие. Когда 

ребенку нужно определить цвет предмета, он также на первых порах 

пытается использовать реальный образец (карандаш, цветную палочку и т.д.). 

Пытаясь воспроизвести в рисунке, конструкции, аппликации сложную 

форму, ребенок действует путем проб и ошибок. Созданные им рисунки, 

конструкции, аппликации представляют собой более или менее точные 

модели предметов. Соотнося эти модели с предметами, ребенок замечает 

ошибки, несоответствия, учится их исправлять. Так формируется умение 

расчленять на составные части сложную форму предметов, устанавливать, 

как эти части расположены, связаны между собой. Моделирование 

превращается в способ анализа формы предмета. 

Обучение действиям восприятия, так же как ознакомление с сенсорными 

эталонами, проводят в связи с обучением детей продуктивным видам 

деятельности. 

Особое значение приобретает сенсорное воспитание для развития слухового 

восприятия. Существенное значение при этом имеют и движения рук, ног, 

всего корпуса, которые помогают ребенку уловить ритм музыкальных 

произведений или стихов. 

К концу дошкольного возраста появляется ориентировка в пространстве, 

независимая от собственной позиции, умение менять точки отсчета. 

Ориентировка во времени создает для ребенка большие трудности, чем 

ориентировка в пространстве. Усваивая представления о времени суток, дети, 

прежде всего, ориентируются опять-таки на собственные действия: утром 

умываются, завтракают; днем играют, занимаются, обедают; вечером 

ложатся спать. Представления о временах года усваиваются по мере 

знакомства с сезонными явлениями природы. Во второй половине 

дошкольного детства ребенок, как правило, усваивает эти временные 

обозначения, начинает правильно их употреблять. 



К концу дошкольного возраста дети начинают более или менее 

правильно оценивать перспективное изображение, но и в этот период 

оценка чаще всего основывается на знании правил такого изображения, 

усвоенных с помощью взрослых, а не на непосредственном восприятии 

перспективных отношений. Удаленный предмет, изображенный на картинке, 

кажется ребенку маленьким, но ребенок догадывается, что на самом деле он 

большой. Того уровня, на котором рисунок воспринимается правильно без 

всяких дополнительных рассуждений, в дошкольном возрасте достичь еще 

невозможно. 

Исследователи отмечают следующие особенности сенсорного развития в 

дошкольном возрасте: 

 зрительные восприятия становятся ведущими при ознакомлении с 

окружающим; 

 осваиваются сенсорные эталоны; 

 возрастает целенаправленность, планомерность, управляемость, 

осознанность восприятия; 

 с установлением взаимосвязи с речью и мышлением, восприятие 

интеллектуализируется. 

 

Таким образом, в каждом периоде сенсорное развитие имеет свои 

особенности. 

В младенчестве и раннем детстве накапливаются представления о цвете, 

форме, величине. Ребенок знакомится со всеми разновидностями свойств – 

цветами спектра, с геометрическими формами; у детей развиваются 

познавательные умения, то есть умения определять цвет, размер, форму 

предметов путем зрительного, осязательного и двигательного обследования, 

сравнения; развиваются речевые умения, то есть ребенок учится понимать и 

использовать в речи слова – названия величин и форм. 

В раннем детстве и среднем дошкольном возрасте у детей формируются 

сенсорные этапы – устойчивые, закрепленные в речи представления о цвете, 



геометрических фигурах, отношениях по величине между несколькими 

предметами. Одновременно с формированием эталонов дети учатся способам 

обследования предметов: их группировке по цвету, форме вокруг образцов-

эталонов, выполнению все более сложных действий. В качестве особой 

задачи выступает необходимость развивать у детей аналитическое 

восприятие – умение разбираться в сочетании цветов, расчленять форму 

предметов, выделять отдельные величины. 

В старшем дошкольном возрасте, при усвоении грамоты большую роль 

играет фонематический слух – точнее различение речевых звуков – 

различение восприятия начертания букв. 

 

 

 

 

Особенности сенсорного развития детей с общим недоразвитием речи 

 

В последние годы, как указывает Г.А. Урунтаева, подавляющее число детей с 

речевыми нарушениями обучаются в общеобразовательной школе и с 

каждым годом количество таких детей растет. Дети с речевой патологией, в 

том числе с общим недоразвитием речи, как правило, имеют трудности в 

обучении, так как на основе речи и ее смысловой единицы – слова 

формируются и развиваются такие психические процессы, как восприятие, 

воображение, память. Таким образом, проблема сенсорного развития детей с 

речевой патологией приобретает все большее значение. 

Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые расстройства, 

при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы. 

Дети с первым уровнем речевого развития отличаются значительной 

ограниченностью активного словарного запаса, недостаточно 

дифференцированными представлениями об окружающей жизни. Тем самым 

дети не ориентируются в пространстве (путают лево-право, вверх-вниз, 



вперед-назад); путаются во времени (не могут определить время года, время 

суток). Дети с первый уровнем речевого развития не могут назвать цвета, не 

манипулируют величинами, формами. 

Дети со II уровнем речевого развития ограничиваются перечислением 

непосредственно воспринимаемых предметов и действий, игнорируя их 

свойства. Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, 

обозначающих форму, цвет, материал. Они так же, как и дети с первым 

уровнем речевого развития, не ориентируются в определении величины, 

пространства. 

Дети с III уровнем речевого развития характеризуются наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети этого уровня вступают в контакты с 

окружающими, но их свободное общение крайне затруднено. Даже те звуки, 

которые дети умеют произносить правильно, в их самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. 

 Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в 

основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук 

заменяет одновременно два или несколько звуков данной 

фонетической группы. Например, ребенок заменяет звуком с', еще 

недостаточно четко произносимым, звуки с («сяпоги» вместо сапоги), 

ш («сюба» вместо шуба), ц («сяпля» вместо цапля) [4]. 

 Вместе с тем на данном этапе дети уже пользуются всеми частями 

речи, правильно употребляют простые грамматические формы, 

пытаются строить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения («Кола посол в лес, помал маленькую белку, и тыла у 

Коли кетка» – Коля пошел в лес, поймал маленькую белку, и жила у 

Коли в клетке) [13]. 

 Улучшаются произносительные возможности ребенка (можно 

выделить правильно и неправильно произносимые звуки, характер их 

нарушения), воспроизведение слов разной слоговой структуры и 



звуконаполняемости. Дети обычно уже не затрудняются в назывании 

предметов, действий, признаков, качеств и состояний, хорошо 

знакомых им из жизненного опыта. Они могут свободно рассказать о 

своей семье, о себе и товарищах, событиях окружающей жизни, 

составить короткий рассказ. 

 Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет 

выявить выраженную картину недоразвития каждого из компонентов 

языковой системы: лексики, грамматики, фонетики. В устном речевом 

общении дети стараются «обходить» трудные для них слова и 

выражения. Но если поставить таких детей в условия, когда 

оказывается необходимым использовать те или иные слова и 

грамматические категории, пробелы в речевом развитии выступают 

достаточно отчетливо. 

 Хотя дети пользуются развернутой фразовой речью, но испытывают 

большие трудности при самостоятельном составлении предложений, 

чем их нормально говорящие сверстники. Наблюдаются ошибки при 

построении сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами («Мишя зяпякаль, атому упал» – Миша заплакал, потому что 

упал). При составлении предложений по картине дети, нередко 

правильно называя действующее лицо и само действие, не включают в 

предложение названия предметов, которыми пользуется действующее 

лицо. 

 Несмотря на значительный количественный рост словарного запаса, 

специальное обследование лексических значений позволяет выявить 

ряд специфических недочетов: полное незнание значений ряда слов 

(болото, озеро, ручей, петля, бретельки, локоть, ступня, беседка, 

веранда, подъезд и др.), неточное понимание, употребление ряда слов 

(подшивать – зашивать – кроить) [13]. 

 Недостаточный практический навык применения способов 

словообразования обедняет пути накопления словарного запаса, не 



дает ребенку возможности различать морфологические элементы 

слова. Большое число ошибок приходится на образование 

относительных прилагательных со значением соотнесенности с 

продуктами питания, материалами, растениями и т.д. («пухный», 

«пухавый», «пуховный» – платок; «клюкин», «клюкный», 

«клюконный» – кисель; «стекляшкин», «стекловый» – стакан и т.п.) 

[19]. 

Таким образом, дети с третьим уровнем речевого развития называют не 

только предметы, но и определяют их свойства: цвет, форму, величину. Но не 

затрудняются они в назывании действий, признаков, качеств и состояний, 

только хорошо знакомых им из жизненного опыта. Здесь также возникают 

трудности в определении пространства, времени. 

Результаты исследования сенсорного развития детей с ОНР и без речевой 

патологии выявили влияние развития речи на сенсорное развитие детей: 

 Уровень развития цветового восприятия у детей с ОНР (третий уровень 

речевого развития) ниже, чем у детей без речевых патологий: у детей с 

очень низким и с низким уровнем развития восприятия при 

выполнении задания возникали сложности в определении цвета 

карандаша, у детей со средним уровнем – в определении оттенка цвета 

в тех ситуациях, когда возникала необходимость выбирать оттенок 

среди карандашей одного и того же цвета. 

 Уровень развития восприятия величины предмета у детей с ОНР 

(третий уровень речевого развития) ниже, чем у детей без речевой 

патологии: дети со средним уровнем развития восприятия величины 

предмета не могли определить величину колец пирамиды в середине 

пирамиды, когда кольца по диаметру практически одинаковы, но легко 

определяли самое большое (нижнее) и самое маленькое (верхнее) 

кольцо. У детей с очень низким и низким уровнем восприятия 

проблемы возникали сразу, при нахождении самого большого кольца. 



 Уровень развития восприятия формы предмета у детей с ОНР (третий 

уровень речевого развития) ниже, чем у детей без речевой патологии: у 

детей с ОНР (третий уровень речевого развития) со средним уровнем 

развития восприятия формы не возникало сложностей с нахождением 

одинаковых половинок одной и той же фигуры, но они затруднялись в 

выборе таких же форм на доске, поочередно прикладывая формы к 

различным отверстиям, прежде, чем находили нужное. Дети с низким и 

очень низким развитием восприятия формы не могли найти половинки 

от одной фигуры уже на первом этапе. 

 Уровень развития пространственного восприятия у детей с ОНР 

(третий уровень речевого развития) ниже, чем у детей без речевых 

патологий: дети с ОНР всех уровней не сразу могли определить 

подходящий рисунок. 

Для развития сенсорных способностей существуют различные игры и 

упражнения. 

 

Игры, развивающие восприятие формы и качества предметов 

Для детей раннего и младшего возраста 

Прятки 

Приготовьте 5 больших и 5 маленьких кругов, квадратов, треугольников, 

прямоугольников, овалов. 

Попросите малыша «спрятать» маленькие фигуры за большими (обязательно 

покажите, что маленькую фигуру легко накрыть большой, и тогда маленькую 

фигуру не будет видно). 

Чудесный мешочек 

В полотняный мешочек кладут предметы, обладающие разными свойствами: 

клубок ниток, игрушку, пуговицу, шарик, кубик, спичечный коробок. Малыш 

на ощупь должен определять один за другим предметы в мешочке. 

Желательно, чтобы он вслух описывал их свойства. Маленькие дети могут 



сами складывать предметы в мешочек для лучшего запоминания. Детям 

постарше дают уже наполненные мешочки. 

Узнай по весу 

Приготовьте несколько предметов, примерно одинаковых по размеру, но 

разных по весу. 

Можно склеить кубики, треугольники, прямоугольники из бумаги и взять 

подобные, но цельные фигуры из лото, строительного набора и т.д. 

Предложите малышу подобрать пару похожих, но разных по весу предметов. 

Начать можно с распределения всех предметов на две группы – «легкие» и 

«тяжелые». Обсудите эти признаки с ребенком. 

Спрячь листок 

Приготовьте лист бумаги, одна половина которого окрашена в зеленый, а 

другая – в желтый цвет. Объясните ребенку, что бумага двух цветов. Дайте 

малышу 6-8 вырезанных из бумаги листиков (одни желтые, другие – 

зеленые). 

Положив желтый листик на желтую половину листа бумаги, объясните, что 

листик «спрятался», его не видно. Затем положите желтый листик на зеленую 

половину и подчеркните, что теперь его очень хорошо видно. Попросите 

ребенка «спрятать» листики так, чтобы их не было видно. 

Если малыш затрудняется, можно дать ему более контрастные цвета – 

красно-синий лист бумаги и аналогично раскрашенных рыбок, цветочки и 

т.д. 

Постепенно усложняйте задачу, стоящую перед ребенком, давая ему 

предметы близких цветовых тонов (синего и фиолетового, оранжевого и 

желтого и пр.). 

Можно также «спрятать» предметы трех-четырех цветов. Каждый раз 

обсуждайте с ребенком ход выполнения задания. 

Найди цвет 



Дайте малышу в руки 3 фигурки разного цвета (круги, квадраты и т.д.). 

Предложите ему пройти по дому и найти предметы таких же цветов. Ребенок 

может положить свои кружки на одноцветные предметы. 

Бусы 

Возьмите 4 больших круглых и 4 больших квадратных бусины одинакового 

цвета, тонкий шнур или толстую нить. 

Объясните малышу, что бусины разной формы и нанизывать их нужно по 

очереди – шарик, потом кубик. 

Варианты: нанизывание по очереди бусин одинаковой формы и цвета, но 

разного размера или одинаковых по форме и размеру, но двух цветов. 

Игры для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

Сыщик 

Цель игры: развить восприятие формы и качества предмета, внимание, 

умение сосредоточиться, целеустремленность. 

Необходимые материалы и наглядные пособия: негромкая музыка и какое-

нибудь поощрение. 

Ход игры 

Сообщите ребенку, что сейчас ему предстоит поиграть в сыщика. Он должен 

будет найти предметы, которые находятся в данной комнате. Они не 

спрятаны, но у вас о них совсем немного информации. Затем вы 

перечисляете качества какого-то выбранного вами предмета. Например, если 

это телевизор, то отличительными качествами будут следующие признаки: 

большой, квадратный (или плоский), может что-то показать, у него есть 

кнопки и т. д. С каждым разом определяющих качеств должно быть меньше. 

Расскажите ребенку, что, чем быстрее он отгадает предмет, тем больше и 

лучше будет его приз. 

Художники 

Цель игры: развить внимание, координацию, восприятие формы предмета, 

воображение, понимание друг друга. 



Необходимые материалы и наглядные пособия: достаточно просторное 

помещение. 

Ход игры 

Эта игра проводится в большой компании и способствует пониманию и 

сближению ее участников между собой. Сначала выбирается ведущий, 

который будет начинать игру. Затем все игроки должны встать в круг и 

закрыть глаза. Ведущий берет руку своего соседа слева и правой рукой 

начинает чертить на ней определенную фигуру. Это может быть и известный 

предмет (цветок, дом, человечек), и просто абстрактная фигура (ее можно 

рисовать, когда ребята уже освоятся в игре). Если с первого раза второй 

участник не догадался, что это за фигура, то ее можно повторить несколько 

раз. Когда он угадал эту фигуру, он сообщает об этом ведущему и начинает 

чертить ее на руке следующего участника, и так по кругу, пока ход не дойдет 

до последнего игрока. Он должен нарисовать ее на руке ведущего, а тот 

сообщит, насколько правильно до него дошла эта фигура. Если она дошла с 

ошибками, то необходимо проанализировать, где была совершена ошибка и 

почему. Эту игру можно усложнить двумя способами. Первый заключается в 

установке определенного количества повторений начертания. Второй способ 

заключается в возможности запуска нескольких рисунков по кругу, чтобы 

остальные участники не скучали. 

Кто в домике живет? 

Цель игры: развить восприятие формы предмета, его особенностей, 

внимание, аналитические способности, образное мышление. 

Необходимые материалы и наглядные пособия: наборы картинок на 

различную тематику (дома, цветы, транспортные средства и т. д.). 

Ход игры 

Перед началом игры необходимо подготовить материал для ее проведения, т. 

е. к каждой картинке нарисовать определенную схему. Например, если перед 

вами фотография или рисунок небоскреба, то его схема должна быть в виде 

прямоугольника, закрашенного темным цветом, с многочисленными 



маленькими квадратиками — окошками более светлого цвета. Если это 

одноэтажный дачный домик, то схема должна состоять из квадрата, 

треугольника, стоящего на нем, и окошка. Подобные схемы должны быть 

нарисованы и ко всем остальным картинкам. Затем вы показываете первую 

схему и раскладываете перед ребенком все картинки на определенную тему. 

Ребенок должен подумать и выбрать ту из них, которая, по его мнению, 

соответствует этой схеме. Если он совершил неправильный выбор, 

необходимо попросить его объяснить свой выбор и исправить его. Эту игру 

можно проводить и в другом виде, когда вы показываете вашему малышу 

картинку, а он должен выбрать для нее подходящую схему. 

Что здесь лишнее? 

Цель игры: развить способности восприятия формы и качества предмета, 

внимание, аналитическое мышление. 

Необходимые материалы и наглядные пособия: наборы, состоящие из 

одинаковых предметов, и одного, чем-то отличающегося. 

Ход игры. 

Расположите перед вашим ребенком первый набор предметов. В нашем 

случае это будут кубики. Один из этих кубиков должен чем-то отличаться. 

Отличие может быть самым разнообразным. Например, по цвету (все кубики 

будут красного цвета, а один желтого) или по форме, тогда в набор кубиков 

можно включить мячик. Цель ребенка: не только обнаружить лишний 

предмет, по и постараться объяснить, почему он так решил. Постепенно 

отличия должны быть все менее заметными. Например, можно составит, 

следующий набор: все кубики одного цвета, а один более старый (у него 

может быть помятым один из уголков). С каждой новой игрой должно 

увеличиваться количество предметов, параллельно можно добавлять уже не 

один лишний предмет, а несколько. 

Железный или деревянный 



Цель игры: развить способность различать форму и качества предметов, 

внимание, наблюдательность, логическое и образное мышление, умение 

сосредоточиться. 

Необходимые материалы и наглядные пособия: список самых различных 

предметов, негромкая музыка. 

Ход игры 

Перед началом игры вам необходимо выписать около 40 предметов, 

сделанных из различных материалов. В идеальном варианте эти предметы 

желательно найти и показать, чтобы ребенок мог их потрогать и запомнить 

визуально. Суть игры заключается в том, чтобы ребенок, услышав название 

предмета, сразу определил, какого он качества. Например: кастрюля — 

железная, стол — деревянный, ложка — железная, стакан — стеклянный, 

шкаф — деревянный и т. д. Если ваш малыш совершает ошибки в 

определении, нужно остановиться на этом предмете и подробно разобрать, из 

чего он сделан. 

 

Игры и упражнения для развития фонематического слуха и восприятия 

Термин «фонематическое восприятие» обозначает - «специальные 

умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова» и является более точным, соответствующим современным 

представлениям о процессах восприятия речи. 

 

Узнавание неречевых звуков. 

Различение на слух неречевых звуков является фундаментом и основой 

развития фонематического слуха. 

"Угадай, что звучало". Внимательно послушайте с ребенком шум воды, 

шелест газеты, звон ложек, скрип двери и другие бытовые звуки. Предложите 

ребенку закрыть глаза и отгадать, что это звучало. 



"Шумящие мешочки". Вместе с малышом насыпьте в мешочки или 

коробочки крупу, пуговицы, скрепки и т.д. Ребенок должен угадать по звуку 

потряхиваемого мешочка, что у него внутри. 

"Волшебная палочка". Взяв карандаш или палку любого назначения, 

постучите ею по разным предметам в доме. Волшебная палочка заставит 

звучать вазу, стол, стену, миску… 

Потом усложните задание - ребенок отгадывает с закрытыми глазами, какой 

предмет зазвучал. 

"Жмурки". Ребенку завязывают глаза, и он двигается в сторону звенящего 

колокольчика, бубна, свистка. 

"Похлопаем". Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. Например, 

два хлопка, пауза, один хлопок, пауза, два хлопка. В усложненном варианте 

малыш повторяет ритм с закрытыми глазами. 

 

Различение звуков речи по тембру, силе и высоте. 

"Узнай свой голос". Запишите на кассету голоса близких людей и голос 

самого ребенка. Попросите его угадать, кто говорит. 

"Громко-тихо". Договоритесь, что ребенок будет выполнять определенные 

действия, когда вы произносите слова громко и когда тихо. Есть похожий 

вариант игры "Далеко-близко". Вы говорите слово громко, ребенок отвечает - 

близко. Говорите слово тихо, ребенок отвечает - далеко. 

"Три медведя". Ребенок отгадывает, за кого из персонажей сказки говорит 

взрослый. Более сложный вариант: ребенок сам говорит за трех медведей, 

изменяя высоту голоса. 

 

Различение сходных по звучанию слов. 

"Слушай и выбирай". Перед ребенком картинки со сходными по звучанию 

словами (ком, сом, лом, дом). Взрослый называет предмет, а ребенок 

поднимает соответствующую картинку. 



"Верно-неверно". Взрослый показывает ребенку картинку и называет 

предмет, заменяя первую букву (форота, корота, морота, ворота, порота, 

хорота). Задача ребенка - хлопнуть в ладоши, когда он услышит правильный 

вариант произношения. 

 

Различение слогов. 

"Похлопаем". Взрослый объясняет ребенку, что есть короткие и длинные 

слова. Проговаривает их, интонационно разделяя слоги. Совместно с 

ребенком произносит слова (па-па, ло-па-та, ба-ле-ри-на), отхлопывая слоги. 

Более сложный вариант: предложить ребенку самостоятельно отхлопать 

количество слогов в слове. 

 

"Что лишнее?". Взрослый произносит ряды слогов "па-па-па-ба-па", "фа-фа-

ва-фа-фа"… Ребенок должен хлопнуть, когда услышит лишний (другой) слог. 

Различение звуков. 

Объяснить ребенку, что слова состоят из звуков. Поиграть в звуки. Комарик 

говорит - зззз, ветер дует - сссс, жук жужжит - жжжж, тигр рычит - рррр… 

Взрослый произносит звук, а ребенок отгадывает, кто (что) его издает. 

 

"Похлопаем". Взрослый произносит ряды звуков, а ребенок хлопает в 

ладоши, когда слышит заданную фонему. 

 

«Поймай мяч» 

«Я буду тебе бросать мяч, ты будешь его ловить, а потом перебрасывать мне, 

только если названое мною слово будет начинаться со звука «С»». Начинаем: 

«Снег!» (ребенок ловит мяч). «Соседка» (перебрасывает мяч взрослому). 

«Барабан!» (взрослый бросает мяч ребенку). – Зачем же ты ловил мяч? 

Подумай, в слове «баараабаанн» разве есть звук «С»? Будь внимателен. 

Продолжаем, слушай: «салат!»; «Смотреть!»; «Сад!». Затем взрослый 

говорит: «А теперь новые правила игры. Ты будешь называть слова. В конце 



слова должен быть звук «К». Если мы (ты и я) подберем слово неверное, то 

пусть мяч падает, ловить его нельзя. Я начинаю: «Цветок!»; «Жук!»; 

«Червяк!»; «Паук!»; «Волк!»; «Снежок!»; «Котенок!»; «Синичка!» (мяч 

падает). « Послушай ещё раз: «Синичка». Какой звук слышен последним?» 

«А». Играем дальше. Называй другое слово: «Чижик!»; «Рыбак!». 

 

«Нужный звук» 

Папа говорит: «Представь, сын, что ты пошел с мамой или бабушкой на 

рынок и покупать вы стали только овощи и фрукты, в названии которых 

обязательно есть звук «Л». Какие бы вы стали покупать овощи и фрукты?». 

Ребенок называет (свекла, яблоко, лук, салат и т. п.). 

Другой вариант этой игры. Взрослый говорит: «У нас есть зоопарк, но 

необычный. В нем живут звери, в названии которых есть звук «Р». Что же это 

за звери?» (тигр, зубр, рысь и т. п.). А теперь соберем зверей, в названии 

которых есть звук «Л». (слон, лось). 

 

«Отгадай, какое слово задумано» 

Взрослый называет слова, в которых недостает первого звука (.ак: рак, мак, 

бак, лак), а ребенок отгадывает и показывает картинку – символ, правильно и 

громко произнося все слово. 

 

«Достроим дом» 

Игра проходит так: взрослый на листе бумаги рисует часть дома (стены). 

Остальным предлагается «достроить» дом, то есть дорисовать детали дома, 

но только лишь те, в названии которых звучит звук «Р». Каждый играющий 

после удачно названного слова откладывает счетную палочку, чтобы в конце 

соревнования подсчитать очки и определить победителя. 

- Итак, начинаем. Что ты предлагаешь построить? 

- Крышу. 

- Скажи это слово так, чтобы было слышно, есть ли в нем звук «Р». 



- Крыша. 

Ребенку предоставляется возможность дорисовать крышу. Далее играющие 

предлагают дорисовать трубу, рамы, дверь, дверную ручку, крыльцо, порог и 

т. п. Совместно уточняется, из какого материала может быть построен дом, 

чтобы в названии материала был звук «Р» (деревянный или кирпичный), 

какого цвета мог бы быть кирпич (серый, красный, оранжевый, коричневый 

…). 

Затем играющие приступают к «благоустройству»: рисуют забор, ворота, 

дорожку. 

 

 

Игры для развития осязания (тактильного восприятия) 

К осязанию относят тактильную (поверхностную) чувствительность 

(ощущение прикосновения, давления, боли, тепла, холода и др.). 

Для развития тактильного восприятия ребенка играйте с разнообразными 

природными материалами и предметами, отличающимися структурой 

поверхности. Давайте малышу разные игрушки: пластмассовые, резиновые, 

деревянные, мягкие, пушистые. Во время купания можно использовать 

мочалки и губки разной жесткости. Смазывайте тело ребенка кремом, 

делайте различные виды массажа. Дайте малышу поиграть со щеткой, 

помпоном от вязаной шапки, ребристым мячиком из зоомагазина. Большой 

интерес также вызывают цветные мочалки для посуды! Вы можете сами 

сделать интересный тактильный альбом из лоскутов ткани разной текстуры: 

мешковины, шерсти, шелка, меха. Туда же можно добавить лист 

полиэтилена, оберточную бумагу от цветов, сетки от комаров, бархатную, 

гофрированную и наждачную бумагу и многое другое. 

Интересны ребенку игры с фольгой. Ее можно сначала смять, сделав из нее 

шарик, потом снова разгладить. 

Играйте с шишками, колючими каштанами, ребристыми грецкими орехами и 

гладкими желудями. Полезно также играть с различными крупами: опускать 



ручки в коробку и искать спрятанную маленькую игрушку. Можно 

посоветовать играть с камушками, сухим и мокрым песком, с глиной, землей, 

пластилином, тестом из муки и соли. 

Обращайте внимание ребенка на холодный снег или сок из холодильника и 

горячий чай, горячие батареи, огонь на плите. При купании привлекайте 

внимание малыша к температуре воды в кране и ванне; можно в один тазик 

налить теплую воду, в другой прохладную и попеременно опускать ручки 

или ножки. 

Так как общая чувствительность кожи снижена, ребенку полезно получать 

интересные ощущения всем телом. Хорошо заворачивать его целиком в 

шерстяное одеяло; можно оборачивать малыша махровым полотенцем, 

надевать прямо на трусики и маячку меховую шубу, повязывать спину и 

живот вязаным платком. 

Очень интересными для ребенка будут ощущения гуашевой краски на 

ручках, животе, спинке. Особенно здорово, если в ванной комнате есть 

зеркало, и можно посмотреть на себя со всех сторон. 

Развивать следует чувствительность не только маленьких ручек, но и ножек. 

Разрешайте детям летом как можно чаще бегать босиком по траве, песку, 

влажной глине, речной или морской гальке. Дома можно ходить по гороху, 

фасоли, катать ножками резиновые ребристые мячики. 

Полезны самомассаж и взаимный массаж рук, ног, спины с помощью 

массажных щеток, махровых рукавичек, колесикового массажера, 

массажного валика для ног и др. 

 

Дополнительные развивающие игры: 

"Поймай киску» 

Педагог касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, а 

ребенок с закрытыми глазами определяет, где киска. По аналогии для 

касания можно использовать другие предметы: мокрую рыбку, колючего 

ежика и др. 



"Чудесный мешочек" 

В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины, 

фактуры (игрушки, геометрические фигуры и тела, пластмассовые буквы и 

цифры и др.). Ребенку предлагают на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти 

нужный предмет. 

"Платочек для куклы" (определение предметов по фактуре материала, в 

данном случае определение типа ткани) 

Детям предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом, шерстяном, 

вязаном). Дети поочередно рассматривают и ощупывают все платочки. Затем 

платочки снимают и складывают в мешочек. Дети на ощупь отыскивают в 

мешочке нужный платочек для каждой куклы. 

"Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет" 

Ребенку предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены различные 

предметы: стеклянный стакан, деревянный брусок, железная лопатка, 

пластмассовая бутылка, пушистая игрушка, кожаные перчатки, резиновый 

мяч, глиняная ваза и др. 

По аналогии можно использовать предметы и материалы различной текстуры 

и определить, какие они: вязкие, липкие, шершавые, бархатистые, гладкие, 

пушистые и т. д. 

"Узнай фигуру" 

На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, которые 

лежат в мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит ребенка 

достать из мешочка такую же. 

"Узнай предмет по контуру" 

Ребенку завязывают глаза и дают в руки вырезанную из картона фигуру (это 

может быть зайчик, елочка, пирамидка, домик, рыбка, птичка). Спрашивают, 

что это за предмет. Убирают фигуру, развязывают глаза и просят по памяти 

нарисовать ее, сравнить рисунок с контуром, обвести фигуру. 

"Догадайся, что за предмет" 



На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие предметы 

(погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др.), которые накрыты 

сверху тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку предлагают 

через салфетку на ощупь определить предметы и назвать их. 

"Найди пару" 

Материал: пластинки, оклеенные бархатом, наждачной бумагой, фольгой, 

вельветом, фланелью. 

Ребенку предлагают с завязанными глазами на ощупь найти пары 

одинаковых пластинок. 

"Что внутри?» 

Ребёнку предлагают воздушные шарики, содержащие внутри различные 

наполнители: воду, песок, муку с водой, горох, фасоль, различные крупы: 

манку, рис, гречку и др. Можно использовать воронку для наполнения 

шариков. Шарики с каждым наполнителем должны быть парными. Ребенок 

должен на ощупь найти пары с одинаковыми наполнителями. 

Дополнительно можно небольшое количество каждого наполнителя 

поместить в тарелочках. В этом случае надо будет еще соотнести каждую 

пару с соответствующим наполнителем, т.е. определить, что находится 

внутри шариков. 

"Отгадай цифру" (букву) 

На спине ребенка обратной стороной карандаша (или пальцем) пишут цифру 

(букву). Ребенок должен определить, что это за символ. 

 

Очень полезны также для дошкольников и учеников начальной школы 

(особенно первого класса) игры с буквами из шершавой (бархатной, 

наждачной и др.) бумаги: "Определи на ощупь", "Найди нужную букву", 

"Покажи букву". Ребенок многократно проводит рукой по букве, ощупывает 

ее и называет. Одновременно запоминается не только форма, но и способ 

написания этой буквы, которые связываются с ее названием. Детям, 



пожелавшим тут же написать данную букву, нужно предоставить такую 

возможность. 

Игры данного типа рекомендуется проводить с постепенным усложнением: 

от обучения ощупывающим действиям под руководством взрослого к 

самостоятельному выполнению задания учеником, причем с закрытыми 

глазами. По аналогии возможно использование разных цифр. 

"Что это?" 

Ребенок закрывает глаза. Ему предлагают пятью пальцами дотронуться до 

предмета, но не двигать ими. По фактуре нужно определить материал (можно 

использовать вату, мех, ткань, бумагу, кожу, дерево, пластмассу, металл). 

"Собери матрешку" 

Двое играющих подходят к столу. Закрывают глаза. Перед ними две 

разобранные матрешки. По команде оба начинают собирать каждый свою 

матрешку - кто быстрее. 

"Золушка" 

Дети (2-5 человек) садятся за стол. Им завязывают глаза. Перед каждым 

кучка семян (горох, семечки и др.). За ограниченное время следует разобрать 

семена на кучки. 

"Угадай, что внутри" 

Играют двое. У каждого играющего ребенка в руках непрозрачный мешочек, 

наполненный мелкими предметами: шашками, колпачками ручек, 

пуговицами, ластиками, монетами, орехами и др. Педагог называет предмет, 

игроки должны быстро на ощупь найти его и достать одной рукой, а другой 

держать мешочек. Кто быстрее это сделает? 
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