
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ 

 

От двух месяцев до года 

Учеными доказано, что наиболее благоприятное развитие малыша протекает 

под продуманным планом воспитания и обучения родителями, которые 

учитывают возрастные особенности крохи. 

Поговорим немного о сенсорном развитии ребенка до года в домашних 

условиях. 

 

Действия и движения 

Чем богаче опыт ощущений у малыша, тем смышленее и активнее он будет 

становиться подрастая. 

Чтобы разнообразить ощущения крохи используйте различные игры на 

развитие тактильно-двигательных ощущений. Смастерите разнообразные следы из 

бумаги, картона, ткани, ваты и бинтов, предлагая босому ребенку топать по ним, а 

совсем маленьких крох можно провести поддерживая под ручки. 

Насыпьте в мешочки разные крупы, горох или пуговицы и давайте малышу 

попробовать их на ощупь. Это станет очень увлекательной игрой для юного 

открывателя (только проверьте прочность мешочков, чтобы кроха не смог их 

разорвать). Организуйте водные процедуры для игрушек, поместив их в 

небольшой надувной бассейн или тазик – водные игры малыши очень любят. 

Развитие общей и мелкой моторики у ребенка до года важная, но вполне 

посильная задача для родителей. Для совсем маленьких деток можно предложить 

небольшой кукольный театр, в котором главным участником будет малыш. 

Смастерите или приобретите сказочных героев, которых можно надеть на 

пальчики ребенка. Эта забавная игра заинтересует малыша, побудив желание 

лучше управлять ими. Играйте в потешки с участием пальцев и ладошек. 

Немного подросшим малышам уже можно предлагать лепку из пластилина на 

растительной основе или из теста. Не страшно, если малыш попробует пластилин 

на вкус. Он сделан на основе натурального теста и поэтому абсолютно безопасен. 

Материал имеет яркую палитру цветов и идеально подойдет для первых шагов в 

освоении приемов лепки и моделирования. 

Не забывайте и про игры с подручными предметами: застежки и пуговицы на 

одежде, коробочки и баночки. Также современные магазины предлагают 

огромный ассортимент игрушек для развития общей и мелкой моторики у ребенка 

до года и старше. Это разнообразные пирамидки, погремушки, развивающие 

центры и коврики. Конечно, мамам важно помнить о том, что одним из главных 

органов познания мира малышом является рот, поэтому крохе необходимо 

попробовать на вкус любой предмет. Исходя из этого, все игрушки должны 

отвечать возрастной категории малыша, не иметь мелких деталей, а все ее мелкие 

части должны быть надежно пришиты или прикреплены к основе. 



Кинестетическое и кинетическое развитие у ребенка до года особенно быстро 

прогрессирует во втором полугодии. Теперь все больше и больше регулируются 

движения рук, которые с каждым днем становятся увереннее. Мышцы получают 

«сигнал» к действиям от головного мозга, а также от периферийных органов 

чувств (тактильных, зрительных и слуховых) о достижениях, в результате чего 

мозг и центральная нервная система дают более точные «команды». 

Кинестетическое и кинетическое развитие у ребенка к году достигает высокого 

уровня, и малыш уже может взять предмет, не задев окружающих вещей. 

Рисование можно отнести к вполне подходящим играм на кинестетическое и 

кинетическое развитие, помогающим развивать воображение и координацию, 

даже для таких маленьких. По достижении ребенком 10-ти месячного возраста 

можно начать рисовать с карапузом используя пальчиковые краски. Такие краски 

рассчитаны на маленьких художников: имеют широкие баночки, в которые удобно 

помещаются крошечные пальчики. В их состав не входят вредные компоненты, 

поэтому при попадании в рот в малых дозах не причинят вреда здоровью крохи. 

 

Используйте игры на развитие тактильно-двигательных ощущений – 

поместите различные по форме и фактуре игрушки в мешочек и предложите 

малышу доставать их по одной, не спеша, нащупывая рукой. Не забывайте о 

безопасности и ни в коем случае не давайте ребенку предметы и игрушки, 

содержащие мелкие детали! 

Используя в играх природные материалы, отдавайте предпочтение более 

крупным предметам. Подойдут, например (предварительно помытые), грецкий 

орех в скорлупе, сосновые шишки, морские ракушки. 

 
 

 



Развиваем слух и зрение 

Продолжайте практиковать музыкальную терапию для развития слуха у детей 

до года, так как ее положительное влияние не раз было доказано учеными. 

Беспокойным и возбудимым малышам полезно слушать мелодии в медленном 

темпе.  

Для неактивных малышей полезны вальсы из композиций Чайковского, 

маршевые мелодии. Также учеными отмечено, что мелодия со словами влияет на 

детей сильнее, чем мелодия без слов, а пение в живую в несколько раз лучше 

пения в записи. 

Одним из лучших фонов для крохи служат звуки природы. Морской прибой, 

щебет птиц и шорох листвы оказывают благоприятное влияние на нервную 

систему и развитие слуха. У ребенка до года очень чувствительный слуховой 

аппарат, поэтому не забывайте, что звуки вокруг него не должны быть громкими. 

Стоит отметить, что самые простые занятия с погремушкой, бубенцами и 

музыкальными инструментами являются незаменимыми играми на развитие 

слуха. 

Развитие зрения у ребенка до года – процесс не только естественный, но и 

частично зависящий от родителей малыша. Лучше всего если в окружении крохи 

будут присутствовать яркие контрастные цвета, предметы разных форм и 

размеров, например, разноцветные покрывала, вазы, цветочные горшки. Также 

вокруг кроватки можно развесить маленькие зеркала, яркие игрушки, фотографии 

и картинки. Например, фотографии родителей, распечатанные на листе А4 и 

повешенные на стену у кроватки успокоят малыша, создадут для него безопасное 

пространство. Учеными доказано: лицо человека – это то, что маленький ребенок 

любит рассматривать больше всего, а лица родителей запоминает уже с рождения. 

Очень важно, чтобы кроватка малыша (или манеж, где ребенок будет 

находиться чаще всего) стояла в самом светлом месте. Развитие зрения 

продолжается 9 месяцев после рождения, и глазам необходимо воздействие света, 

чтобы формирование завершилось правильно. В противном случае возможны 

отклонения в развитии зрения ребенка. 

 

О развитии вкуса и пространственных отношений 

Развитие вкуса у ребенка до года является также немаловажным аспектом 

восприятия для подрастающего человечка. Если у малыша будет правильная 

вкусовая ориентация на полезные продукты, то он будет здоровым и полным 

энергии. Вкусовые ощущения достаточно многогранны и на них влияют многие 

факторы: запах еды, ее консистенция, внешний вид. 

Структура пищи зависит от возраста, поэтому для правильного развития вкуса 

у ребенка до года существует специальный календарь введения прикорма. 

Вводите прикорм правильно и делайте меню малыша разнообразным. 

Используйте различные игры на развитие вкуса – учите запахи вместе с 

малышом. Предложите понюхать аромат какао, кофе, мыла, специй, а летом 

благоухание цветов и трав, обязательно проговаривая название исследуемого 

объекта. Подросшему малышу, возраст которого приближается к году, можно 

предложить игру «найди пару». Предложите карапузу три пары коробочек, внутри 



которых находятся, к примеру, листья мяты, зерна кофе или спонжик, смоченный 

в цитрусовом геле для душа, и попросите найти и показать, какие коробочки 

пахнут одинаково. 

Следует отметить, что игры для развития пространственных отношений у 

детей до года основаны на методике формирования умения ориентироваться на 

собственном теле, т. е. это своеобразный этап подготовки, когда ребенок учит 

названия частей своего тела. Взрослый, в процессе общения с малышом, 

проговаривает действия: «Помоем правую ручку, помоем левую ручку», «наденем 

правый (а затем левый) носочек, шапочку на головку», а с подросшим ребенком 

играет в дидактические игры – «оденем куклу», «кукла моется», показываем и 

называем вместе части тела. 


