
  

Консультация для родителей  

Тема: «Особенности развития основных видов восприятия у ребенка      

раннего возраста. Игры и упражнения, направленные на их развитие» 

 

Уважаемые родители, количество и качество накапливаемых знаний у ребен-

ка зависит от уровня развития различных видов восприятия. Восприятие — это 

ведущая психическая функция, на основе которой развиваются  память, внимание, 

мышление и воображение.  

 

Основные виды восприятия: 

 зрительное; 

 слуховое; 

 осязательное.  

1. Развитие зрительного восприятия способствует различать контраст между 

светом и темнотой, различать цвета и оттенки, форму и величину предметов, их 

количество и расположение в пространстве. 

Игры и упражнения на развитие зрительного восприятия:  

 

- Сравнение предметов по цвету при их непосредственном сближе-

нии: «Этот кубик такой? Правильно, такой». Рассматривайте и сравнивайте по 

цвету реальные предметы – игрушки, овощи и фрукты, одежду и др. 

- Взрослый показывает образец цвета и просит ребенка найти предметы или 

картинки такого же цвета (образец остается у взрослого): «Дай такой же кубик, 

как у меня!», «Правильно! Это кубик красного цвета». (Ребенок слушает, запоми-

нает, затем со временем повторяет за мамой)  

- Называние цвета: «Дай мне красный кубик, как у меня» 

- Игры с использованием игрушек и предметов, например: 

«Сортировка» 

Подберите набор счѐтных палочек двух контрастных цветов и высыпьте их на 

столе перед малышом. Затем справа положите палочку одного цвета, а слева – па-

лочку другого цвета и предложите ребенку рассортировать палочки по цве-

ту: «Давай разложим палочки на две кучки – сюда все такие, а сюда – вот та-

кие!» (аналогично с фигурами: сортировка картонных геометрических фигур по 

форме) 

 

«Построй башню!» 

Подберите кубики одинаковой величины двух контрастных цветов – по 3-4 

кубика каждого цвета. Предложите малышу построить башню определенного цве-

та: «Давай построим башню такого же цвета, как у меня! Найди такой же      



кубик, как у меня!»  Затем помогите ребенку приложить кубик к тому, что уже 

стоит в основании башни и сравнить «одинаковый – разный».  
 

 

 «Крышка для коробки» 

Подберите набор коробок с крышками разных форм: квадратной, круглой, 

прямоугольной, овальной, многоугольной (это могут быть картонные коробки из 

под конфет, разные емкости). Попросите ребенка подобрать крышку для коробки 

по размеру. Вначале ребенок смотрит за вашими действиями, затем действует са-

мостоятельно. 

 

«Спрячь шарик в ладошку!» 

Для игры предлагаются два шарика (маленький и большой): «Спрячь в ладо-

шку маленький шарик». «Скажи (или покажи), какой шарик спрятался в ладошке: 

большой или маленький?» 

 

«Построй башенку» 

Ребенку предлагается детский набор «мисочки». Взрослый показывает ребен-

ку, что из них можно построить башенку. Затем ребенок пробует построить ба-

шенку сам. 

 

«Матрешка» 

Разбирайте и собирайте с ребенком 3-5-ти составную матрешку, выстраивай-

те их по росту от самой большой до самой маленькой и наоборот. 

 

2. Слуховое восприятие  - это способность ребенка определять и различать 

разнообразные звуки окружающего мира по громкости, скорости, тембру и высоте 

звучания. 

Игры и упражнения на развитие слухового восприятия:  

-  «Скажи (или покажи), что ты слышишь?»   

Предложите ребенку на прогулке внимательно послушать и определить, ка-

кие звуки он услышал. Например: щебет птиц, сигнал машины, разговор прохожих 

и т. д.)  

 

-  «Громко-тихо»  

Поочередно звучит то тихая, то громкая музыка. Предложите ребенку под 

тихую музыку  ходить на цыпочках, под громкую - топать ножками. 

 

- «Кто летит (бежит, идет, прыгает)?»  

Взрослый говорит ребенку правильные и неправильные фразы: «птица летит, 

самолет летит, кошка летит, бабочка летит, дом летит, ворона летит и т. д., а ребе-

нок на правильные фразы поднимает руку, неправильные – руку не поднимает.  

 

 

 



 

- «Кто кричит?» 

Игру можно проводить летом на даче или в гостях в деревне. Вместе с ребен-

ком познакомьтесь с домашними животными и птицами, научите ребенка раз-

личать издаваемые ими звуки и соотносить звук с конкретным животным (лошадь, 

корова, коза, свинья) или птицей (утка, гусь, курица, петух, цыпленок).  

- «Звуки дома» 

Находясь в квартире, прислушайтесь вместе с ребенком к звукам дома - тика-

нью часов, звону посуды, скрипу двери, шуму воды в трубах, бульканью супа и 

шипению котлетки на сковороде, к звукам, которые издают различные бытовые 

приборы (жужжание пылесоса, шипение закипающего чайника, гудение компью-

тера и пр.). Попросите ребенка: «Найди, что тикает (звенит, жужжит и т. д.)» 

 

3. Осязательное восприятие  включает в себя: прикосновение, тактильный, 

кожный контакт. В данном виде восприятия органом осязания являются руки че-

ловека – именно с их помощью он получает информацию, которую сознание пере-

рабатывает.  

Игры и упражнения на развитие осязательного восприятия:  

- Постоянно контактируйте с малышом с помощью прикосновений, поглажи-

ваний, обниманий, покачиваний, проговаривая при этом потешки или стишки, 

например:  

«Ротик мой умеет кушать, 

Нос дышать, а ушки слушать,                   (показывайте вместе с ребенком  

Глазоньки моргать-моргать,                          пальчиком на соответствующие части                    

Ручки все хватать-хватать»                        тела) 

- Рассматривайте и ощупывайте с ребенком игрушки и предметы, изготов-

ленные из различных материалов: пластмассовые, деревянные, металлические, 

мягкие, ребристые, шершавые, пушистые, колючие, холодные, теплые. При этом 

обязательно проговаривайте, что держите в руках, какой предмет на ощупь, из че-

го он сделан. 

 

- Развивающие игры:  

«Найди такой же на ощупь» 

Рассмотрите с ребенком три предмета на одну тему (посуда, одежда, игруш-

ки, фрукты), но такие, чтобы два из них были одинаковыми: две чайных ложки и 

одна вилка. Далее одну вилку и одну ложку прячем в мешочек или под салфетку и 

предлагаем отыскать такую же ложку, не подглядывая. Увеличиваем количество 

посуды, если ребенок уверенно отыскивает пару.  

 

«Найди предмет» 

Положите в мешочек камушки, ракушки, шарики и т.д. Предложите ребенку 

достать только камушек, только шарик и т.д.  



 

«Что лишнее» 

Предложите ребенку потрогать три предмета, два из которых относятся к од-

ной теме. Например: 2 мячика и 1 носочек. Затем положите их в «волшебный ме-

шочек». Далее попросите достать лишний предмет (лишний будет носок, потому 

что это одежда, а не игрушки). 

 

«Разгадай секрет» 

Положите под салфетку знакомый ребенку предмет (машинку, куклу, мячик), 

предложите ощупать этот предмет под салфеткой (через салфетку) и назвать его.  

 

«Песочница» 

Изготовьте песочницу и наполните ее, например, тонким слоем манки, греч-

ки, пшена. 

В такой песочнице под присмотром взрослого можно порисовать и ладошка-

ми, и пальчиками, можно насыпать крупу в блюдечко, формочку, сгребать ее в 

кучки, отыскивать на дне мелкие предметы (пуговицы, картинки, мелкие игрушки 

из киндера и т.д.) 

Полезные советы: 

 Рассматривайте с ребенком тактильные книжки. Можно самостоятельно из-

готовить альбом с различными видами ткани, бумаги. 

 Предлагайте ребенку после «обследования» игрушки или предмета совмест-

но зарисовать его, слепить из пластилина, соленого теста. Назовите его ос-

новные признаки: цвет, размер, материал, запах, вкус и т.д. 

 Используйте различные яркие предметы.  

 При игре с ребенком используйте различные предметы обихода: мотки ни-

ток, разноцветные большие катушки, ленты, лоскуты ткани, пакеты, короб-

ки, подносы, платки, шарфики и др. 

Таким образом, развивая разные виды восприятия у ребенка, вы будете фор-

мировать у него представление об окружающем мире. 
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