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Введение 

 

 

“Источники способностей и дарований 

детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли”  

                            В.А.Сухомлинский 

 

Еще до появления на свет малыша каждый родитель задумывается над 

тем, каким будет его ребенок, как сложится его жизнь, сможет ли он найти себя 

в современном мире. И каждый, конечно, хочет видеть своего ребенка 

успешным, благополучным, чему способствует получение образования.  

Психологи и педагоги отмечают, что на этапе первых трех лет жизни 

ребенка сенсомоторное развитие имеет приоритетное значение. Именно оно 

является базисом интеллектуального развития. Сенсомоторная потребность, то 

есть потребность во внешних впечатлениях (зрительных, слуховых, 

тактильных) и в движении, проявляется уже в первые три месяца жизни. 

Удовлетворение этой потребности вызывает у ребенка положительные эмоции 

и интерес ко всему окружающему, а с возрастом превращается в 

познавательную деятельность.  

Для детей третьего года жизни – при создании необходимых для этого 

условий – характерен ускоренный темп сенсорного развития. В данный 

возрастной период сенсорное воспитание является, с одной стороны, основной 

линией развития, а с другой стороны, все остальные линии развития 

базируются на сенсорной основе.  

На третьем году жизни более совершенной становится координация 

движений руки под контролем глаза, что позволяет детям данного возраста 

справляться с такими заданиями, как игра с мозаикой, строительными 
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наборами, рисование кистью и карандашом, использование кнопок, молний, 

пуговиц на игровых пособиях. То есть развивается мелкая моторика - 

координированные движения мелких мышц пальцев и кистей рук. Они важны 

не только для выполнения различных повседневных действий, но и для 

стимуляции развития детского мозга. Сейчас уже известно, что на начальном 

этапе жизни, в том числе мелкая моторика отражает то, как развивается малыш, 

свидетельствует о его интеллектуальных способностях. От того, насколько 

ловко научится ребенок управлять своими пальчиками в самом раннем 

возрасте, зависит его дальнейшее развитие. Наряду с развитием мелкой 

моторики развиваются память, внимание, а также словарный запас малыша.  

 

Дидактические пособия по  сенсомоторному  развитию детей третьего 

года жизни 

Понятия «сенсорное развитие» и «моторное развитие» тесно связаны друг 

с другом, поэтому я говорю именно о сенсомоторном развитии ребенка. 

Профессор Н.М. Щелованов называл ранний возраст «золотой порой» 

сенсорного воспитания. Думаю, с уверенностью можно сказать, что ранний 

возраст – это «золотая пора» сенсомоторного воспитания. Как показывает 

практика работы с детьми раннего возраста, малышей часто знакомят всего с 

тремя-четырьмя цветами или формами и требуют обязательного их называния. 

Я полностью согласна с мнением Л.А. Венгера, Л.Н. Павловой: «Такая 

практика мало способствует сенсорному развитию детей, не соответствует их 

психофизиологическим возможностям». Ведь окружающий мир многообразен. 

Мы не можем и не вправе изолировать детей от этого многообразия, сужать их 

представления о мире только потому, что наши дети – раннего возраста.  

Конечно, в магазинах существуют разнообразные дидактические пособия 

и игры для сенсомоторного развития детей раннего возраста, и мы с коллегой 

тоже приобретаем некоторые из них. Но мне кажется то, что сделано своими 

руками, особенно любимо малышами. Пригодится все: оставшиеся от 

предыдущих «творений» клубки ниток, тесьма и ленточки, кусочки ткани, 
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кнопки всевозможных размеров, «ненужные» и нужные пуговицы. Из всего 

этого «рождаются» необычные игрушки и пособия. Они наполнены нашим 

теплом, вниманием, заботой; глубоко и ясно выражают идею, которую мы 

хотим донести детям.  

Изготавливая свои пособия, я стараюсь создавать условия для 

интенсивного накопления детьми разнообразных представлений о цвете, 

форме, величине, фактуре и, одновременно, развития мелкой моторики. 

Включая в наши игры элементы двигательной активности, мы способствуем и 

физическому, и умственному развитию детей.  

Создавая дидактическое пособие, я стараюсь сделать его так, чтобы оно 

привлекало внимание детей, заинтересовывало, вызывало яркие эмоции. Таким 

образом, те игры на сенсомоторное развитие, которые я предлагаю детям, 

помимо своей основной задачи, активизируют механизмы эмоционального 

отклика, опосредованно приводят в действие детскую эмоциональную сферу в 

целом. 

Цель пособий: Развитие сенсомоторных координаций у детей раннего 

возраста. 

Задачи: 

 Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речевой 

деятельностью детей. 

  Развивать сенсомоторные координации с применением оригинальных 

авторских пособий;  

  Совершенствовать предметно – развивающую среду группы для 

всестороннего развития ребенка. 

Особенное значение я придаю пособиям, сделанными своими руками. 

Приятная фактура, четкая форма и яркий насыщенный цвет дидактических игр 

и пособий доставляют детям радость, вызывают желание манипулировать  ими 

и развивать мелкую моторику. Увлечение вязанием помогает созданию новых 

необычных авторских пособий: 
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Пособие «Гусеничка»  - направленное на закрепление основных цветов 

спектра и развития мелкой моторики рук детей раннего возраста. Части тела 

гусенички крепятся между собой с помощью кнопок, на спинку можно 

прикрепить цветок на пуговицу. 

Пособие «Гусеничка на листочке»  - направленное на закрепление 

основных цветов спектра и развития речи и мелкой моторики рук детей раннего 

возраста. Части тела гусенички крепятся на кнопки разного размера. 

Ничто не заменит вязаную игрушку в руках ребенка как минимум по трем 

причинам. Во-первых, это лучшее средство для развития мелкой моторики. Во-

вторых, сделана она из безопасных материалов. В-третьих, образ такой 

игрушки просто неповторим.  

Пособие «Черепашки»  

Цель: закрепление сенсорных эталонов (форма, цвет, величина), развитие 

мелкой моторики, развитие речи, обогащение словаря, формирование 

сенсомоторных способностей. 

 Задачи данного методического пособия: 

• Развивать мелкую моторику; 

• Развивать сенсорные способности; 

• Развивать речевые навыки, обогащать словарный запас у детей раннего 

возраста; 

• Формировать интерес к игрушке, желание играть с ней. 

  Игровой материал: 

• Большие черепахи 4 основных цветов: красная с ремешками на пряжках, 

желтая – со шнурками, зеленая -  с ремешками, застегивающимися на 

карабин, синяя – с пуговицами и цветками разного цвета; 

• Маленькие черепашки с креплением на кнопку; 

 

Вязаные игрушки - это отличный тренажер для маленьких пальчиков. 

Поверхность вязаной игрушки имеет ребристую структуру, которая во время 
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прикосновений малыша осуществляет легкий массаж его пальчиков. Таким 

образом, развивается тактильная чувствительность.  

Вязаные игрушки теплые, мягкие, их все время хочется мять в руках. 

Психологи отмечают, что такое действие несет успокоение нервной системы, 

благоприятно сказывается на самочувствии не только ребенка, но и взрослого.  

 

Пособие «Горох»  - направлен на развития мелкой моторики рук и  

закрепление основных цветов спектра у детей раннего возраста. 

Задачи: 

• познакомить ребенка с 4 основными цветами; 

• развивать зрительное восприятие, тактильные ощущения; 

• развивать мелкую моторику. 

Методика использования: игрушка представляет собой связанный из ниток 

стручок гороха, застегивающийся на молнию. Внутри: 

 цветные горошины, которые прикрепляются с помощью липучки 

соответствующего цвета.; 

 зеленые горошины, которые прикрепляются на кнопки. 

 

Игра может проводиться как индивидуально с каждым ребенком, так и 

подгруппой (2-3 детей). 

 

Активная деятельность органов чувств и движения являются основными 

потребностями растущего детского организма и основным условием 

возникновения положительных эмоций. 

Пособие «Грибок – теремок» - это хороший полигон для развития 

мелкой моторики. Пособие включает в себя все необходимые материалы: 

кнопки, пуговицы, шнурки, крючки и «молнии», которые являются основой для 

накладывания на них других деталей. 

Вязаный грибок – теремок, состоящий из трех основных частей: шляпки, 

ножки и «полянки», на которой гриб растет.  
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Задачи: 

- способствовать овладению навыками мелкой моторики; 

- развивать психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение; 

- развивать сенсорные эталоны; 

- развивать тактильную чувствительность; 

- развивать пространственные ориентировки; 

- стимулировать развитие речевой активности детей. 

- создавать эмоционально-положительное настроение у детей. 

Пособие «Разноцветные шарики»  - направленное на закрепление 

основных цветов спектра, развития сенсомоторных координаций и мелкой 

моторики рук детей раннего возраста. 

ЗАДАЧИ: 

- развивать общую координацию движений; 

- развивать координированные движения рук и тонкие движения кончиков 

пальцев; 

- развивать тактильные ощущения; 

- знакомить с названиями цветов, величиной шариков; 

- учить действовать в соответствии со словесной инструкцией; 

- формировать зрительно-двигательную и слухо-моторную координацию; 

- развивать зрительную ориентировку на размер предмета; 

- формировать практические способы ориентировки (метод проб); 

- развивать зрительное восприятие; 

- обогащение пассивного и активного словаря ребенка; 

- создавать положительное эмоциональное отношение к выполнению задания. 

 Пособие состоит из:  

 шарики 10 цветов, трех размеров;  
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 основы с липкой лентой 10 цветов; 

В зависимости от возраста малышей, особенностей их развития, 

настроения я стараюсь корректировать содержание наших игр. Это позволяет 

не только осуществлять индивидуальный подход к малышам, но и вносит 

дополнительную новизну, интерес в наше общение.  

Вместе с нашими малышами мы творим и вместе развиваемся. Именно 

вместе, потому что и я многому научилась и продолжаю учиться у моих 

малышей. Ведь это они подтолкнули меня к тому, чтобы мое увлечение 

рукоделием превратилось в наше совместное творчество. Сам процесс 

изготовления пособий, игрушек от размышления над идеей до пришивания 

последней бусинки, доставляет мне колоссальное удовольствие. Конечно, это 

занимает много времени и требует большого труда, определенных умений. Но, 

я думаю, результат стоит того. Наблюдая за каждым из моих малышей, я 

стараюсь придумать такие «игрушки», предлагать им такие игры-задания, 

которые могли бы вызвать у них радость, восхищение, удивление; 

заинтересовать их, а это, конечно, и есть главное условие успешности нашей с 

ними деятельности.  

Надеюсь, что тот багаж опыта, который накоплен моими малышами за 

время нашей совместной деятельности, будет служить им прочной основой для 

их дальнейшего развития в детском саду, дома, в школе. А ведь это и есть наша 

конечная и самая главная задача – всестороннее гармоничное развитие 

личности ребенка.  
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Приложение 

Приложение 1. Пособие по сенсомоторному развитию детей раннего возраста 

«Гусеница» 

Пособие «ГУСЕНИЧКА»  - направленное на закрепление основных цветов 

спектра и развития мелкой моторики рук детей раннего возраста. 
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1. «Собери гусеницу» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, зрительное восприятие, 

умение различать и называть цвета. 

 Материал: гусеницы основных цветов. 

 Ход игры: Предложить ребенку собрать гусеницу какого-либо 

цвета, соединяя брюшки.  

-Какого цвета гусеничку ты собрал? 
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2. «Укрась гусеничку цветами» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, ориентировку в 

пространстве, умение различать и называть цвета. Закреплять умение 

соотносить цвет гусеницы с цветом цветка. 

 Материал: гусеницы и цветы основных цветов. 

 Ход игры:  

 Предложить ребенку собрать гусеницу красного цвета, соединяя 

брюшки и украсить ее цветами такого же цвета.  

-Какого цвета гусеничку ты собрал? Какого цвета цветы у гусенички? 

 Предложить ребенку собрать разноцветную гусеницу, соединяя 

брюшки и украсить ее цветами.  

-Какого цвета это брюшко у гусеницы? Какого цвета цветок ты 

прикрепил? 

 Предложить ребенку собрать гусеницу красного цвета, соединяя 

брюшки и украсить ее цветами желтого цвета.  
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-Какого цвета гусеничку ты собрал? Какого цвета цветы у гусенички? 

 

3. «Какой? Какая?» 

 Цель: Упражнять в согласовании прилагательных с 

существительным. Развивать мелкую моторику рук. 

 Материал: гусеницы основных цветов. 

 Ход игры: Предложить ребенку собрать гусеницу какого-либо 

цвета, соединяя брюшки.  

-Гусеница какая? (красная, длинная, короткая и т.д.) 

-Голова какая? (круглая, желтая) 

-Цветочек какой? (синий) 

-Брюшко какое? (овальное, зеленое) 

 

4. «Собери гусеницу по схеме» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, зрительное восприятие, 

ориентировку в пространстве, умение различать и называть цвета. 

 Материал: гусеницы основных цветов, цветные схемы чередования 

элементов гусеницы. 

 Ход игры: Предложить ребенку собрать гусеницу по картинке, 

соединяя брюшки.  

 

5.  «Длинная - короткая» 

 Цель: закрепить представление о цвете, величине. Продолжать 

пополнять и активизировать словарный запас (самая длинная, самая 

короткая, большая, маленькая, средняя). Развивать мелкую моторику рук. 

 Материал: гусеницы основных цветов и разных размеров. 

 Ход игры: найди и покажи самую длинную (короткую) гусеницу. 

-Какого она цвета? 

-Какого размера голова гусеницы? (большая) 

 - Какого размера хвостик гусеницы? (маленький) 
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Приложение 2. Пособие по сенсомоторному развитию детей раннего 

возраста «Гусеница на листочке» 

 

Пособие «ГУСЕНИЧКА НА ЛИСТОЧКЕ»  - направленное на закрепление 

основных цветов спектра и развития речи и мелкой моторики рук детей раннего 

возраста. 

 

 

1. «Собери гусеницу» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, зрительное восприятие, 

умение различать и называть цвета. 

 Материал: гусеницы и листочки основных цветов. 

 Ход игры: Предложить ребенку собрать гусеницу какого-либо 

цвета, прикрепляя брюшки на листок.  
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-Какого цвета гусеничку ты собрал? 

 
 

 Предложить ребенку собрать гусеницу красного цвета на листе 

такого же цвета.  

-Какого цвета гусеничку ты собрал? Какого цвета листочек? 

 Предложить ребенку собрать разноцветную гусеницу. 

-Какого цвета это брюшко у гусеницы?  

 Предложить ребенку собрать гусеницу синего цвета на листе 

желтого цвета.  

-Какого цвета гусеничку ты собрал? Какого цвета листочек? 

 

2. «Какой? Какая?» 

 Цель: Упражнять в согласовании прилагательных с 

существительным. Развивать мелкую моторику рук. 

 Материал: гусеницы основных цветов. 

 Ход игры: Предложить ребенку собрать гусеницу какого-либо 

цвета, соединяя брюшки.  
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-Гусеница какая? (красная, длинная, короткая и т.д.) 

-Голова какая? (круглая, желтая) 

-Цветочек какой? (синий) 

-Брюшко какое? (круглое, зеленое) 

 
 

3. «Собирай и называй» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, речь, зрительное 

восприятие, ориентировку в пространстве, умение различать и называть 

цвета. 

 Материал: гусеницы и листочки основных цветов, цветные схемы 

чередования элементов гусеницы. 

 Ход игры:  

 Предложить ребенку собрать гусеницу по картинке, соединяя 

брюшки. Ребенок собирает гусеницу в соответствии с 

изображением на картинке. Побуждать ребенка к проговариванию 

действий и называнию цветов каждого элемента. 
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 Взрослый называет цвет элемента, а ребенок выбирает из 

имеющихся нужный и располагает его на листе. 

 Ребенок выбирает элемент, называет цвет и располагает его на 

листе. 

 

4.  «Длинная - короткая» 

 Цель: закрепить представление о цвете, величине. Продолжать 

пополнять и активизировать словарный запас (самая длинная, самая 

короткая, большая, маленькая, средняя). Развивать мелкую моторику рук. 

 Материал: гусеницы основных цветов и разных размеров. 

 Ход игры: найди и покажи самую длинную (короткую) гусеницу. 

-Какого она цвета? 

-Какого размера голова гусеницы? (большая) 

 - Какого размера хвостик гусеницы? (маленький) 
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Приложение 3. Пособие по развитию мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста «Черепашки» 

 
 

Цель: закрепление сенсорных эталонов (форма, цвет, величина), развитие 

мелкой моторики, развитие речи, обогащение словаря, формирование 

сенсомоторных способностей. 

 

 Задачи данного методического пособия: 

• Развивать мелкую моторику; 

• Развивать сенсорные способности; 

• Развивать речевые навыки, обогащать словарный запас у детей раннего 

возраста; 
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• Формировать интерес к игрушке, желание играть с ней. 

  

 Игровой материал: 

• Большие черепахи 4 основных цветов: красная с ремешками на пряжках, 

желтая – со шнурками, зеленая -  с ремешками, застегивающимися на 

карабин, синяя – с пуговицами и цветками разного цвета; 

• Маленькие черепашки с креплением на кнопку; 

 

Игра может проводиться как индивидуально с каждым ребенком, так и 

подгруппой (2-3 детей). 

 Игры с использованием пособия «Черепашки» 

 «Шнуровки» 

 Цель: развитие мелкой моторики. 

 Ход игры:  ребенку предлагается украсить панцирь черепашки шнурочками. 
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 «Цветочная поляна» 

 Цель: развитие мелкой моторики, закрепление основных цветов. 

 Ход игры:  ребенку предлагается пристегнуть цветы на поляне произвольном 

порядке или в соответствии с цветом пуговицы на панцире черепахи. 

 

 

«Застегни ремешки» 

 Цель: развитие мелкой моторики. 

 Ход игры:  ребенку предлагается на панцире черепашки застегнуть все 

ремешки на пряжки, карабины одного и того же цвета. 
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 «Чей малыш?» 

 Цель: закрепление представлений детей о цвете (красный, желтый, синий, 

зеленый), развитие мелкой моторики рук, ориентировки в пространстве. 

 Ход игры: ребенку предлагается найти маму черепаху такого же цвета как и 

черепашонок, прикрепив его к хвостику больной черепахи при помощи  

кнопки. 
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Приложение 4. Пособие по развитию мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста «Горох» 

Пособие «ГОРОХ»  - направлен на развития мелкой моторики рук и  

закрепление основных цветов спектра у детей раннего возраста. 

 

 

Задачи: 

• познакомить ребенка с 4 основными цветами; 

• развивать зрительное восприятие, тактильные ощущения; 

• развивать мелкую моторику. 

Методика использования: игрушка представляет собой связанный из ниток 

стручок гороха, застегивающийся на молнию. Внутри: 

 цветные горошины, которые прикрепляются с помощью липучки 

соответствующего цвета.; 
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 зеленые горошины, которые прикрепляются на кнопки. 

Словно в сложенных ладошках, 

Ловко спрятаны горошки! 

Не похож на сундучок 

Наш гороховый стручок. 

Мы «ладошки» раскрываем, 

Горошинки вынимаем! 
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Загадка: 

Раскололся тесный домик 

На две половинки. 

И посыпались оттуда 

Бусинки-дробинки. 

                           (Горох) 

 

 
 

 
 

 

 



25 
 

Приложение 5. Пособие по развитию мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста «Грибок - теремок» 

 

 

 

Активная деятельность органов чувств и движения являются основными 

потребностями растущего детского организма и основным условием 

возникновения положительных эмоций. 

Задачи: 

- способствовать овладению навыками мелкой моторики; 

- развивать психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение; 

- развивать сенсорные эталоны; 

- развивать тактильную чувствительность; 



26 
 

- развивать пространственные ориентировки; 

- стимулировать развитие речевой активности детей. 

- создавать эмоционально-положительное настроение у детей. 

«Грибок – теремок» - это хороший полигон для развития мелкой 

моторики. Пособие включает в себя все необходимые материалы: кнопки, 

пуговицы, шнурки, крючки и «молнии», которые являются основой для 

накладывания на них других деталей. 

Вязаный грибок – теремок, состоящий из трех основных частей: шляпки, 

ножки и «полянки», на которой гриб растет.  

 Шляпка гриба выполнена из пряжи красного цвета и застегивается 

на «молнию». В ней могут находиться маленькие секретики, 

конфетки, пальчиковый театр и т.д. 

 

 

 На «ножке» гриба расположены 2 окошечка - шнуровки, 

прикрепленные к основанию на липучку. 
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 На «ножке» гриба расположена входная дверь - прикреплена к 

основанию на липучку и закрывается на крючки. 

 

 

 На «полянке» гриба расположены яблоня и куст клубники, плоды 

которых прикрепляются к основанию на кнопки. 
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 На «полянке» возле двери расположена клумба с цветами, которые 

пристегиваются к основанию на пуговицы. 
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Наше пособие  обладает огромным значением для развития психики 

ребенка: 

 Взаимодействие с натуральными материалами стабилизируют 

эмоциональное состояние; 

 Наряду с развитием тактильно-кинестической чувствительностью и 

мелкой моторикой ребенок учится прислушиваться к себе. 

Данное пособие может быть использовано как при индивидуальной, так и 

групповой формах работы с детьми раннего возраста.  
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Приложение 6. Пособие по сенсомоторному развитию детей раннего 

возраста «Разноцветные шарики» 

 

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. 

 

 
 

Пособие «Разноцветные шарики»  - направленное на закрепление 

основных цветов спектра, развития сенсомоторных координаций и мелкой 

моторики рук детей раннего возраста. 

ЗАДАЧИ: 

- развивать общую координацию движений; 
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- развивать координированные движения рук и тонкие движения кончиков 

пальцев; 

- развивать тактильные ощущения; 

- знакомить с названиями цветов, величиной шариков; 

- учить действовать в соответствии со словесной инструкцией; 

- формировать зрительно-двигательную и слухо-моторную координацию; 

- развивать зрительную ориентировку на размер предмета; 

- формировать практические способы ориентировки (метод проб); 

- развивать зрительное восприятие; 

- обогащение пассивного и активного словаря ребенка; 

- создавать положительное эмоциональное отношение к выполнению задания. 

 

 Пособие состоит из:  

 

 шарики 10 цветов, трех размеров;  

 

 

 основы с липкой лентой 10 цветов; 
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Варианты игр: 

1. «Найди шарики такого же цвета как дорожка»; 

2. «Разложи шарики по высоте»; 

3. «Найди такого же цвета»; 

4. «Большой - маленький»; 

5. Массаж рук. 

 

Пальчиковая гимнастика с бшариком 

Шарики мы катаем, 

Наши пальцы разминаем. 

Шарик в руке крутится – 

Все у нас получится! 

(Дети выполняют соответствующие тексту движения 2 раза с разным ритмом) 

 

Вот несколько базовых упражнений, которые можно делать: 

- прокатывать шарик ладонью по поверхности стола или пола; 

- прокатывать шарик между двух ладошек; 
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- перекладывать шарик из руки в руку перед собой, за спиной; 

- сжимать пальчиками шарик; 

и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 


