Сенсомоторное развитие дошкольника –
это развитие его восприятия и
формирование представлений о внешних
свойствах предметов: их форме, цвете,
величине, положении в пространстве, а
также запахе, вкусе и развитие моторной
сферы.
Ранее детство - это тот период жизни, когда
ребёнок только начинает познавать мир, всеми доступными способами: при помощи
зрения, слуха, обоняния, осязания и т. д., всё это способствует сенсорному развитию
малыша и является основой для развития его интеллекта, внимания, памяти и
воображения ребёнка.

Сенсомоторное развитие осуществляется в процессе игр и упражнений, в таких
видах деятельности как: аппликация, рисование, лепка, конструирование,
моделирование, в процессе труда в природе и в повседневной жизни детей: игре, на
прогулке, в быту, в процессе действий с предметами и наблюдений.
Необходи
мо
организов
ывать
–
развиваю
щие игры
на развитие слухового внимания, подражания звукам,
словам, игры типа лото;
– игры, развивающие координацию движений;
– игры с мячами.
– упражнять застёгивание и расстегивание пуговиц,
всевозможные шнуровки;
– сортировать мелких предметов (камушки, пуговицы), разных по величине, форме;
– использовать массажных мячей; игры с водой, песком, крупой.

Игры на сенсорное развитие для детей с 6 месяцев до 1 года
Соотнесение цветов.
Складываем кубики в коробки разных цветов (паркуем цветные машины в цветные гаражи, кладем цветную
еду в цветные тарелки и т.д.).
Развитие слуха
Игра на детских или самодельных музыкальных инструментах (барабан, шумелки, бубен)
Развитие осязания
«Что в мешке»
Складываем в чистый пакетик предметы из
разного материала (можно даже съедобные),
предлагаем доставать и называем.
«Наклейки»
Наклейте на край кроватки кусочки
бумажного скотча или листочки с липким краем,
ребенок отклеивает.
«Что внутри»
Делаем в коробке отверстия по размеру
пальца, внутри обклеиваем разным материалом
(жесткий, мягкий, пушистый и т.д.). Малыш
просовывает пальчик в коробку и ощупывает ее
изнутри. Комментируем и называем.

Игры на сенсорное развитие для детей 1-2 лет
Посмотрим, что в ведерке
Вам потребуются: ведерко или коробка с крышкой, яркие игрушки.
Сложите игрушки в ведерко, закройте крышкой и отдайте его ребенку. Попросите малыша открыть ведерко.
Вытаскивайте игрушки, раскладывайте их так, чтобы они не загораживали друг друга. Доставая игрушки,
описывайте каждую из них: «Посмотри, какое красное яблоко. Очень красивое! А вот — зеленый кубик. Мы
положим его рядом с яблоком». Разложив игрушки, полюбуйтесь ими.
Делай, как я
Сядьте напротив ребенка, показывайте ему различные жесты руками, изменяйте мимику лица, делайте
движения разными частями тела, побуждая малыша повторять то, что вы ему показываете. Комментируйте свои
действия: «Сейчас я буду веселая! (улыбнитесь)». «А сейчас я сердитая (нахмурьтесь)». «Я смотрю в бинокль
(поднесите руки к глазам)». «Я плыву (соответственные движения)».
Угадай что
Предложите ребёнку пощупать тактильные мешочки и угадать, что в них. Какими свойствами обладает
содержимое, как его
можно использовать

Игры на сенсорное развитие для детей 3-4 года
«Угадай, что потрогал»
Вам потребуется набор карточек с различными
поверхностями (наждачная бумага, губка для мытья посуды (обе
стороны - жесткая и мягкая), гофрированный картон, фольга,
колючая часть липучки и др.).

Попросите ребенка закрыть глаза. Проведите его
пальчиком по одному из образцов и предложите отгадать по
какому образцу он провел пальчиком.
«Сухой бассейн»
Для этого потребуется: тазик пластмассовый, футляры от
киндер-сюрпризов, объемные шары
Перечень игр в «сухом» мини-бассейне:
- «Купание рук»
- «Разложи по цвету» предложить ребенку выбрать футляры и
разложить их в соответствующие ячейки по цвету
- «Найди пару» во внутрь футляров поместить разные по
звучанию предметы (песок, мелкие камешки , бусинки, сахар,
горох, рис , пуговицы).
- «Угадай по запаху» с одной стороны футляра проделать иголкой отверстия и вовнутрь поместить дольку чеснока,
лимона, апельсина, лука, кофе, ванили и т. д.

Подбери цвет
Возьмите несколько банок с широким горлом, наклейте на них разноцветные стикеры (листочки с клейким
краем), предложите разложить носочки или маленькие игрушки в соответствии с цветом на стикере.

Попробуй поиграй

