
Особенности сенсорного развития от 0 
месяцев до 1 года 
 
Сенсорное развитие ребенка – это формирование восприятия о свойствах 
предметов, их форме, цвете, размерах, пространственном положении, о присущих 
им запахов, вкусов, а также накопление чувственного опыта. 
 

Основные представления об окружающем мире закладываются в возрасте до 
семи лет, поэтому роль сенсорного развития в младенчестве является 
основополагающей. 

Педагоги и психологи единогласно утверждают, что без своевременного 
сенсорного воспитания невозможно формирование умственных способностей 
ребенка. 
 
Сенсорное развитие детей от рождения до года идет быстрыми темпами, поэтому 
ему стоит уделить максимум внимания с самых первых дней. С развития 
основных чувственных восприятий начинается путь к талантливому, успешному 
будущему малыша. 

Новорожденные детки 

Самое верное представление о новорожденном – это представление о 
маленькой, но все же личности, а не только как о предмете ухода. В работах по 
дошкольной психологии  отмечено, что с момента рождения у малыша 
функционируют органы чувств , однако, сенсорное развитие детей раннего 
возраста (0-1 года) происходит не одновременно с развитием моторики . 
 
Своевременное начало развития органов чувств малыша – залог его 
успешного развития в будущем. 
 
Поэтому первые недели и даже дни являются крайне благоприятными для начала 
сенсорного воспитания крохи. Самые простые игры и важные процедуры, такие 
как гимнастика или расслабляющий массаж - лучшие упражнения по сенсорному 
развитию для новорожденных. Рассмотрим подробнее потенциал малыша, 
недавно появившегося на свет, а также возможности сенсорного развития 



новорожденных в домашних условиях. 

 

Движения и действия 
 
Особенностью сенсорного развития новорожденного является то, что зрение и 
слух развиваются быстрее, чем, например, руки. Поэтому родителям, желающим 
ускорить познавательные способности своего чада, важно предлагать малышу 
игры на развитие моторики. При этом развитию общей и мелкой моторики 
новорожденного следует уделять особое внимание, ведь двигательная активность 
является показателем психоэмоционального развития малыша. Учеными 
доказано, что движения пальцев рук крохи оказывает положительное влияние на 
кору головного мозга и формирование речевых зон. 

За свободное владение своим телом отвечает кинестетические, кинетические и 
пространственные факторы. Кинестетическое и кинетическое развитие у 
новорожденных – это ощущение положений своего тела в пространстве, 
усилий, производимых мышцами в процессе движения или совершения 
определенных действий, а также совокупность телодвижений (включая мимику), 
применяемых в период общения. Роль кинестетического и кинетического развития 
у новорожденных выделена И. М. Сеченовым , считающим, что мышечное чувство 
– это не только регулятор движения, но и психофизическая основа видения 
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пространства. 

 
Закрепление понимания в мозгу ребенка всех поз и движений происходит на 
трех уровнях: 

 зрительном, т. е. в процессе наблюдения за движением других людей; 

 словесном — ребенок проговаривает действия для себя или командует другим; 

 двигательном - при самостоятельном выполнении действий. 

Чтобы помочь ребенку сконцентрироваться на своих ощущениях, можно 
использовать игры на кинестетическое и кинетическое развитие: 

 смена положения туловища (вытягивание вверх, затем полное расслабление); 

 смена качества движений (сначала резкие, затем плавные); 

 движение в разных направлениях (вверх-вниз, влево-вправо). 

Основополагающим в развитии пространственных отношений у новорожденных 
является осознание собственного тела, начинающееся с напряжения и 
ослабления мышц. Малыш, недавно появившийся на свет, еще не знает, где 
заканчивается его тело и начинается окружающий мир, поэтому развитие 
пространственных отношений у новорожденных напрямую зависит от его умений 
держать головку, а впоследствии сидеть и ходить. Именно с освоением этих 
навыков малыш получает первое осознание себя самого в окружающем мире. 
Отличные игры для формирования пространственных отношений можно 
придумать во время проведения массажа и гимнастики. 

Развитие тактильно-двигательных ощущений у новорожденных происходит, 
прежде всего, путем телесного контакта с мамой. Поэтому чаще берите малыша 
на руки, практикуйте периодически совместный сон или ванну. Смастерите или 
купите развивающий коврик из материалов разных фактур для игр на развитие 
тактильно-двигательных ощущений. Выкладывая на него малыша голеньким, он 
почувствует материалы не только ручками, но и ножками и животиком, развивая 
тактильно-двигательные ощущения. Повесьте над кроваткой карусель с 
разнообразными по форме и материалу игрушками и периодически меняйте их на 
другие. Желательно чтобы игрушки также были разными по размеру и цветам, 
тогда это окажет положительное влияние еще и на развитие зрения 



новорожденного. 

 

 
Развиваем зрение, слух и вкус 
 
Младенцы, появившиеся на свет, видят еще очень плохо, поэтому старайтесь 
время от времени проводить игры на развитие зрения: показывайте малышу 
яркую погремушку или простые картинки, но не убирайте и не перемещайте их 
слишком быстро, дайте малышу их рассмотреть. Во избежание развития 
косоглазия не приближайте свое лицо или различные предметы к малышу ближе 
30 см. Изучайте с малышом его отражение в зеркале и пейзажи за окном. 

Груднички уже с рождения воспринимают многие звуки, поэтому родителям 
следует применять музыкальную терапию для развития слуха у новорожденных. 
Включайте малышу спокойную классическую музыку с участием разных 
инструментов – это поможет развить не только слух, а еще и музыкальные 
способности, хороший мелодичный вкус и окажет положительное влияние на 
нервную систему. 

Для успокоения малышей хороши композиции Вивальди (например, «Зима» из 
«Времен года»), колыбельные песни, особенно если их напевает мама. Для 
поднятия настроения и активности крохи включайте произведения Баха или 
Брамса, вальсы Чайковского, шестую симфонию Бетховена. Также малыши любят 
композиции Шопена или Моцарта. Ученые обнаружили, что при прослушивании 
музыки последнего активируется вся кора головного мозга и назвали это 
«эффектом Моцарта». Постоянно разговаривайте с малышом, используя 



различные интонации и тембр голоса, это также поможет развитию слуха. 

 
 
Вкусовые рецепторы у человека формируются рано. Исследования, 
направленные на развитие вкуса у новорожденных показали: с самого рождения 
малыш имеет свои вкусовые предпочтения, а некоторые ученые считают, что они 
закладываются еще на внутриутробной стадии. Дайте малышу попробовать 
водичку с различными вкусовыми эффектами: с лимоном, сладкую и со вкусом 
фенхеля. Такие игры помогут развитию обоняния, а родителям проверить 
вкусовые ощущения малыша. 
 
 
 

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[5]. 

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 (PlayDoh или Artberry) 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- 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. 

 
 
Кандидат медицинских наук Мария Гмошинская разработала методику 
грудничкового рисования, согласно которой знакомить малыша с художественным 
творчеством можно с 6 месяцев, главное, чтобы ребенок умел уверенно сидеть. 
Участвовать в процессе рисования могут пальчики, ладошки, а также обе ручки. 
Не стоит заставлять малыша рисовать насильно, так как суть методики 
основывается на том, чтобы развить его природные качества. Также не следует 
мешать творческому процессу карапуза. Находясь чуть в стороне и держа все под 
контролем, вы предоставите малышу свободу действий. 
Развитие тактильно-двигательных ощущений у ребенка до года происходит при 
прикосновении к предмету, а овладение тонким движением рук осуществляется 
уже под контролем зрения. Ассоциации, возникающие от тактильных ощущений и 
зрительных восприятий, очень точно и просто выразил нобелевский лауреат И. П. 
Павлов: «Глаз «учит» руку, рука «учит» глаз»[3]. 



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! 

 
 
 
Распространено мнение, что игры, например, с фасолью или другими крупами 
безопасны, но врачи расскажут вам множество несчастных случаев, когда 
ребенок, проглотил такую «игрушку» и либо задохнулся, либо фасоль проросла в 
пищеводе. Поэтому 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. Обычно это вторые части классических сонат и инструментальных 
концертов, к примеру, 2-я часть «Маленькой ночной серенады» Моцарта, дуэт 
Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама» Чайковского. Для неактивных малышей, 
и крох с синдромом угнетения полезны вальсы из композиций Чайковского, 
маршевые мелодии, «Весна» из времен года «Вивальди». 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. Помните о 
том, что и у такого безобидного мероприятия имеются противопоказания 
(предрасположенность к судорогам, внутричерепное давление, отит, тяжелое 
состояние малыша при заболеваниях). 

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. 

Благоприятное влияние на развитие зрения до года оказывает частое 
выкладывание малыша на животик в первые месяцы жизни. Поиграйте с 
малышом в игры на развитие зрения: в игровой форме попытайтесь 
концентрировать взгляд карапуза на себе. Во время кормления наденьте 
разноцветные бусы или красочный платок, нарисуйте на одной стороне бумажной 
тарелки веселую рожицу, а на другой грустную и меняйте их местами. Ребенок с 
интересом будет наблюдать за этим процессом, а чуть подросшему малышу 
предложите игру в «повторялки» – улыбнуться вместе с мамой, показать язычок, 
похлопать в ладоши. 

 



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. 
Развитие пространственных отношений у ребенка до года еще только начинает 
формироваться. Пространственные представления хоть и возникают рано, но 
являются более сложным процессом, чем различие свойств предметов. Ребенок 
не владеет какой-либо системой отсчета, поэтому пользуется чувственной 
системой, основанной на сторонах собственного тела. Существует множество 
дидактических и подвижных игр на развитие пространственных отношений у 
деток. 
 
 
 
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. 
Сенсорное развитие детей до 1 года – занятие увлекательное как для малыша, 
так и для мамы. Главное – помнить о правилах безопасности и внимательно 
следить за малышом во время игр, тогда занятия пройдут интересно, весело и с 
пользой. Оградите ребенка от игрушек, имеющих мелкие детали и острые углы, а 
также веревки и ленты, в которых ребенок может запутаться. Существует 
множество методик по сенсорному развитию детей до 1 года. Однако, прежде, 
чем выбрать определенный способ развития для ребенка, следует внимательно 
изучить каждую и выделить все плюсы и минусы. 
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