
 

ВОСПРИЯТИЕ 
 

Восприятие является одной из основных функций у де-

тей раннего возраста, именно с его помощью происхо-

дит накопление знаний о себе и окружающем мире. Зри-

тельное восприятие лежит в основе зрительного внима-

ния, зрительной памяти и мышления. Акустическое вос-

приятие является основополагающим в освоении ребен-

ком речи. Адекватное восприятие себя и собственного 

тела поможет ребенку чувствовать себя более уверенно, 

научит его самоуважению и принятию самого себя. 

 

Развитие зрительного восприятия 

 

Как уже говорилось выше, сама функция зрительного 

восприятия лежит в основе множества различных пси-

хических процессов, основанных на участии зрительно-

го анализатора. Прежде всего это касается мышления, 

зрительной па-

мяти, чтения и 

письма. Ранний 

возраст являет-

ся наиболее 

чувствительным 

для накопления 

информации 

зрительного ти-

па. Предлагаю 

вам, уважаемые 

родители, ряд 

упражнений, ко-

торые помогут 

сделать этот 

процесс увлека-

тельным и инте-

ресным. 

 
. 



 

 

 

 

 

 

РАЗРЕЗАНЫЕ КАРТИНКИ  

Игра представляет развивающий вариант диагностической методи-

ки. Ребенку даются два одинаковых изображения: целое и разделен-

ное на несколько частей (начиная с двух, затем три, четыре, пять). 

Задача ребенка – собрать целое изображение вначале по образцу, 

затем без него. В качестве усложнения можно увеличивать количе-

ство фрагментов, а также сложность самого изображения. 

 

ВЫБОР НЕДОСТАЮЩЕГО ФРАГМЕНТА 

ИЗОБРАЖЕНИЯ  

Возраст детей:  от 1,5 года. 

Ребенку предлагается картинка (любого характера) с отсутствующим 

фрагментом и набор недостающих кусочков. Задача ребенка – подо-

брать нужный кусочек. 

 

КОНТУРЫ  

Возраст детей:  от 1,5 года. 

Эта игра предполагает узнавание наложенных друг на друга конту-

ров двух и более изображений, для более старших детей это могут 

быть цифры и буквы. 

 

ПРОСТЫЕ ФИГУРЫ  

Игра направлена на развитие восприятия формы. 

Возраст детей:  от 2 лет. 

В эту игру можно играть на улице. Здесь понадобятся карточки с про-

стейшими геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, круг). 

Карточек может быть больше, так как фигуры на них должны быть 

изображены разных размеров и цветов (например, большой синий 

треугольник, затем маленький желтый треугольник и т. д.). Потребу-

ется также белый мелок, которым вы на асфальте нарисуете те же 

фигуры, но уже одного размера и цвета (всего три). Взрослый гово-

рит ребенку: 

«Смотри, какие у меня есть интересные картинки. Видишь, на них 

изображены разные фигурки, ты помнишь, как они называются? А 

теперь ты будешь вытаскивать по одной, и как только ты ее узнаешь 

– нужно будет добежать до ее домика, который нарисован на ас-

фальте мелом, и оставить фигурку там. Интересно, где у нас будет 

больше всего жителей?» 

 



 

 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР  

Игра направлена на закрепление знаний ребенка о цветах, разви-

тие цветового восприятия. 

Возраст детей:  от 2,5 лет. 

Взрослый с ребенком вспоминает названия основных цветов того, 

что их окружает. Взрослый говорит ребенку: 

«Посмотри, пожалуйста, какого цвета небо? 

Верно, голубое. А теперь посмотри вокруг и найди еще что-нибудь 

такого же голубого цвета, как небо. Подойди и коснись этого пред-

мета рукой». 

В качестве усложнения вы можете предлагать ребенку коснуться 

одной рукой чего-нибудь красного, а другой – синего, постепенно 

увеличивая количество цветов до пяти. 

 

ЛАБИРИНТЫ  

Возраст детей:  от 1,5 года. 

Для предлагаемых ребенку в этой игре лабиринтов принципиально 

то, что здесь даются пересечения нескольких линий. Например, ре-

бенку предлагается распутать веревочки шариков или найти для 

каждого героя сказки свою тропинку и т. д. На бумаге целесообраз-

но начинать освоение с проведения по «дорожкам» пальчиком ре-

бенка, затем – карандашом, и лишь потом – только глазами. 

 

ТОЧЕЧНЫЙ РИСУНОК  

Игра направлена на развитие восприятия формы. 

Возраст участников:  от 2 лет. 

Инструкция и ход игры:  здесь понадобятся лист бумаги и каран-

даш, на глазах у ребенка вы из точек рисуете 

«тропинку» (несколько точек на расстоянии 3-5 см друг от друга), 

затем просите ребенка соединить их все в одну линию. 

«А теперь моя тропинка будет поворачиваться. Вот посмотри и уга-

дай, какую форму она приняла?» 

Точками вы указываете вершины простейших фигур – треугольни-

ка, круга, квадрата. Если ребенку трудно провести прямую линию 

от точки к точке, предложите ему на выбор карточки с уже изобра-

женными фигурами, пусть он выберет из них. Усложняя, берите 

предметные изображения – машинку, солнышко, медвежонка. 



 

ЧТО ТАМ НАРИСОВАНО?  

Игра направлена на развитие восприятия части и целого. 

Возраст участников:  от 3 лет. 

Инструкция и ход игры:  понадобится несколько картинок, а также 

белый лист бумаги большего, чем рисунок, размера, с прорезан-

ным в середине отверстием с монету достоинством в 5 рублей. Вы 

накрываете рисунок чистым листом с отверстием и в таком виде 

показываете ребенку.  

Взрослый говорит: 

«Смотри, что у меня есть. Видишь, на этой картинке вырезано ма-

ленькое окошко, но в него видно совсем немного. Давай попробу-

ем подвигать это окошко по рисунку, так мы с тобой сможем уви-

деть больше и угадаем, что же там нарисовано». 

Таким образом, ребенок видит изображение не целиком, а по ча-

стям. 

 

ДОРИСУЙ-КА  

Игра направлена на развитие зрительного восприятия и воображе-

ния. 

Возраст участников:  от 2 лет. 

Инструкция и ход игры:  в зависимости от возраста малыша зада-

ния варьируются по сложности. Вы предлагаете ребенку рисунок, 

на котором чего-то не хватает (крыши у дома, лепестка у цветка). 

Задача – дорисовать изображение до целого. Взрослый говорит 

ребенку: 

«Эти рисунки отличаются от других, на них что-то не так. Навер-

ное, художник забыл нарисовать какую-то его часть, давай вместе 

посмотрим и найдем пропажу». 

Если ребенок затрудняется, покажите ему такой же рисунок, на 

котором изображение дано полностью, и попросите их сравнить. 

ЧИТАЕМ ПО ГУБАМ  

Игра направлена на умение ребенка концентрировать взгляд, рас-

ширение словарного запаса, развитие фонематического слуха. 

Возраст детей:  от 4 лет. 

Инструкция и ход игры:  взрослый говорит ребенку: 

«А ты знаешь, что есть люди, которые не могут слышать? Они по-

нимают, что им говорят, только по губам. Давай так поиграем: я те-

бе только одними губами скажу слово, а ты попробуешь его уга-

дать». 

Начинайте постепенно, с самых простых и знакомых ребенку 

слов, например с его имени. Сначала произносите слова вслух, 

затем шепотом, после этого – едва слышно, и наконец – молча. Не 

забывайте четко артикулировать каждый звук. 



Акустическое (слуховое) 

восприятие 
С самого рождения ребенка окружает множество звуков, 

но они воспринимаются им неосознанно. Умение сосредо-

точиться на звуке – очень важная особенность человека, 

поскольку без нее невозможно освоение речи. Это каче-

ство развивается, и поэтому в этом разделе я предлагаю 

для вас ряд игр, которые помогут открыть для малыша мир 

звуков и сделать его более чувствительным к этой стороне 

восприятия. 

КТО ЧТО УСЛЫШИТ  

Игра направлена на развитие слухового восприятия, расширение 

активного словаря. 

Возраст детей:  от 1,5 года. 

Инструкция и ход игры:  понадобятся предметы, издающие различ-

ные звуки, например, колокольчик, молоточек, детская дудочка – 

все что угодно, вы можете подбирать эти предметы по категориям: 

музыкальные инструменты, предметы из бумаги и т. д. Взрослый 

говорит ребенку: 

«Давай вместе послушаем, какие звуки издают предметы, которые 

я тут приготовил. А теперь я спрячу их за спину и пошумлю ими. 

Да, вот так. А ты попробуй угадать, что это был за предмет». 

Более сложный вариант игры для детей постарше (возраст: от 3 

лет) 

Инструкция и ход игры:  понадобится только газетный лист. Взрос-

лый говорит ребенку: 

«Послушай, какие интересные звуки может издавать газета – если 

я оторву от нее кусочек, если я ее  полистаю, если я скомкаю стра-

ницу, если я ее  подброшу вверх. А теперь держи точно такую же 

газету и закрывай глазки. Я буду издавать разные звуки своей га-

зетой, твоя задача – с закрытыми глазками угадать, что я делаю, и 

повторить это действие со своей газетой. Тебе все понятно? Тогда 

начали». 

 

КТО БОЛЬШЕ?  

Эта игра относится к разряду игр, связанных с бытовыми шумами. 

Возраст детей:  от 2 лет. 

Инструкция и ход игры:  взрослый говорит ребенку: 

«Давай мы с тобой немного посоревнуемся: закроем глазки и по-

слушаем ровно минуту, что происходит вокруг нас. Когда минута 

истечет, мы посчитаем, кто больше звуков услышал». 

Минуту можно засечь на будильнике, таймере, встроенном в мо-

бильный телефон, или же попросить кого-то третьего быть судьей 

и засечь для вас время. 



 
 
 
 
 
 
 

ПОМОГИ ИГРУШКАМ  

Игра направлена на развитие остроты слуха, умения правильно вос-

принимать слуховую инструкцию. 

Возраст детей:  от 2 лет. 

Инструкция и ход игры:  приготовьте несколько любимых игрушек 

вашего ребенка, например, куклу, плюшевого мишку и машинку. 

Взрослый говорит ребенку: 

«Наши с тобой игрушки собрались погулять, но они запутались и не 

знают, что им делать. Давай я буду вслух говорить, что им нужно де-

лать, а ты покажешь игрушкам, как правильно». 

Далее вы даете ребенку несколько инструкций, включающих в себя 

пространственные предлоги (из, под, в, на, перед, за и т. д.) 

Например: 

– возьми мишку и посади в машину; 

– возьми мишку из машины; 

– посади в машину куклу; 

– покатай куклу в машине. 

Чем старше ребенок, тем больше игрушек и тем более сложные ин-

струкции вы можете использовать. 

 

ПРЕВРАЩЕНИЯ  

Игра направлена на развитие собранности, расширение активного 

словарного запаса, а также на усиление концентрации слухового 

восприятия. 

Возраст детей:  от 1,5 года. 

Инструкция и ход игры:  взрослый говорит ребенку: 

«Давай представим, что я волшебник. Я буду по очереди превращать 

тебя то в зайку (изображаете руками ушки над головой), то в собачку 

(показываете руками пасть – держите руки перед лицом и распахива-

ете их). Как только я назову животное, ты должен тут же в него пре-

вратиться. Если ты все сделал правильно, то мы меняемся места-

ми». 

Для более старших детей можно добавлять дополнительных живот-

ных– кошечку (ребенок виляет «хвостиком»-попой), птичку (машет 

ручками, как крылышками), рыбку (ребенок показывает руками буд-

то плавает). 

 



 

 

 

Я ЗДЕСЬ  

 

Игра направлена на развитие умения ориентироваться в простран-

стве, быстро сосредоточиваться и находить источник звука. 

Возраст детей:  от 1,5 года. 

Инструкция и ход игры:  взрослый говорит ребенку: 

«Сейчас я завяжу тебе глазки, не пугайся, потом я тихо-тихо отойду 

от тебя в сторону (начинайте с меньших расстояний, постепенно 

увеличивая их до 3 метров). 

А теперь я громко скажу: «Я здесь», и тебе просто нужно рукой по-

казать, откуда донеслись мои слова». 

Если вы играете в компании других детей, тогда можно попросить 

водящего (ребенка с закрытыми глазами) по звуку голоса угадать, 

кто именно из участвующих детей отошел в сторону. 

 

ДОЖДЬ  

Игра направлена на развитие концентрации, умения слаженно дей-

ствовать в группе. 

Возраст детей:  от 3 лет. 

Инструкция и ход игры:  эта игра получится более интересной, если 

играть в нее с группой детей. Но даже если вы вдвоем, то обяза-

тельно получите от нее удовольствие. Взрослый говорит: 

«Давайте сядем в круг, каждый из вас будет воспроизводить тот же 

звук, что и его правый сосед. Сначала, когда начну только я, звук 

будет очень тихим. Потом ребенок рядом со мной (назовите его по 

имени) тоже начнет так шуметь, потом его сосед станет делать то 

же самое. Далее по очереди все начнут воспроизводить один и тот 

же звук. 

Итак, сначала дождь слегка накрапывает (потрите свои ладони друг 

о друга, когда все дети потрут свои ладошки, делайте следующий 

шаг). 

А теперь дождь пошел быстрее (мягко похлопайте руками по бед-

рам и подождите, пока все дети сделают так же). 

Теперь дождь идет изо всех сил (сильнее хлопайте по бедрам, по-

дождите, пока все дети по очереди начнут повторять этот звук). 

А теперь ливень превратился в настоящую грозу (топайте ногами и 

имитируйте звуки урагана: «У-у-у-у» – дайте детям время повторить 

за вами). 

Теперь погода постепенно улучшается (вы «выключаете» каждый 

звук в обратном порядке – топанье, сильное хлопанье о бедра, сла-

бое, звук ладонями, – при этом дети останавливаются так же по по-

рядку один за одним)». 



 

 

 

 

 

ЭТИ ЗВУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ  

 

Игра направлена на активизацию прошлого опыта ребенка, раз-

витие акустической памяти. 

Возраст детей:  от 2 лет. 

Инструкция и ход игры:  отличие этой игры от предыдущих вари-

антов состоит в том, что здесь вы используете не специально по-

добранные звуки, а ежедневные будничные шумы (помешать 

ложкой в стакане, скрип открываемой двери, звонок телефона), 

то есть все звуки, на которые ребенок в повседневной жизни 

внимания не обращает. Вы завязываете ему глаза, воспроизво-

дите любой бытовой шум и просите ребенка отгадать, что это бы-

ло и для чего это нужно. Важно, что заранее вы не обговаривае-

те, какие именно будут звуки, их можно ограничить «зонами». 

Например, звуки кухни, звуки детской, звуки прихожей и т. д. Ес-

ли ребенок постарше, вы можете давать подряд 2-3 звука, трени-

руя таким образом акустическую память . 

 

КТО РАССКАЗЫВАЕТ?  

Игра направлена на развитие слухового восприятия, концентра-

ции акустического внимания. 

Возраст детей:  от 2 лет. 

Инструкция и ход игры:  эта игра больше подходит для группово-

го участия, однако в нее можно играть и вдвоем. Приготовьте 

поднос с игрушками, это могут быть, например, только фрукты, 

или только овощи, или же просто любимые игрушки вашего ма-

лыша. Если играет группа детей, то предложите каждому поло-

жить на поднос по своей любимой игрушке. Затем с помощью 

считалочки выбираете водящего, поворачиваете его спиной к 

остальным детям и говорите: 

«А теперь начинается самое интересное. Пусть кто-нибудь из вас 

подойдет к подносу, возьмет с него любой предмет (смотря что 

вы на него решили положить) и назовет его вслух. Итак, кто пер-

вый? 

А тебе, водящий, нужно по голосу угадать, кто из ребят стоит у 

подноса. Если ты узнал правильно, то ты идешь на место, а ребе-

нок у подноса становится водящим». 



Восприятие собственного тела 

С раннего детства дети чрезвычайно много узнают о сво-

ем теле. Ребята учатся распознавать и называть различ-

ные части тела, учатся управлять ими. Совокупные знания 

об отдельных частях тела называются «образ собственно-

го тела». С помощью игр, предложенных в этом разделе, 

мы поможем вам сформировать у ребенка положительный 

образ собственного тела. Это поможет ему чувствовать се-

бя более уверенно, так как представление о собственном 

теле очень тесно связано с самоуважением. 

Несколько этих игр помогут ребенку выучить и запомнить 

название всех частей тела. 

 

ВЫ МОЖЕТЕ?  

Игра направлена на развитие знания ребенка о частях собственно-

го тела. 

Возраст участников:  от 1,5 года. 

Инструкция и ход игры:  играть можно как в группе детей, так и с 

одним ребенком. Взрослый говорит: 

«Давай встанем свободно, так, чтобы не мешать друг другу,  

а теперь: 

– ты можешь закрыть уши руками? 

– ты можешь закрыть рот руками? 

– ты можешь прикрыть глаза руками? 

– ты можешь коснуться пальцем подбородка? 

– ты можешь коснуться ног руками? 

– …коснуться рук ладонями? коснуться пальцем носа? положить 

руки на живот? поднять руки высоко над головой? прикрыть рука-

ми колени? коснуться пальцем пупка? положить руки на плечи? 

широко развести руки?» 

Если у детей это вызывает трудности, каждую инструкцию сопро-

вождайте показом, в качестве усложнения эти же задания можно 

выполнять с закрытыми глазами. 

 

ПРИКОСНОВЕНИЯ 

Игра направлена на закрепление знаний о строении человеческо-

го тела, на развитие тактильного восприятия. 

Возраст участников:  от 3 лет. 

Инструкция и ход игры:  взрослый говорит ребенку: 

«Встань, как тебе удобно. 

А теперь ты можешь показать мне, как ты касаешься коленями по-

ла (как ты касаешься пола руками, как ты касаешься спиной сте-

ны, как касаешься локтем колена, рукой запястья, рукой бока, но-

сом двери, носом пола, ступнями пола, двумя ступнями пола, пят-

кой стены, двумя локтями стола, коленом подбородка, ухом сиде-

нья стула, как высоко поднимаешь игрушки двумя руками, как вы-

соко поднимаешь игрушки двумя ногами)? 

А что еще ты хочешь мне показать?» 



 

 

 

 

 

 

С РУКИ НА НОГУ  

Игра предлагает необычный способ познакомиться с частями свое-

го тела. 

Возраст детей:  от 2 лет. 

Инструкция и ход игры:  потребуется нарисованный человечек 

(мелом на доске, асфальте или фломастером на большом листе 

ватмана). Вполне возможно схематичное изображение, но оно 

должно включать в себя туловище, ноги, руки, кисти, ступни и голо-

ву. Взрослый говорит детям: 

«Я хочу посмотреть, можете ли вы показывать ногами различные 

части тела человека. Можете ли вы встать на голову, а оттуда прыг-

нуть на шею? Прыгнуть с руки на бедро? Можете с бедра прыгнуть 

на ступню? С этой ступни перепрыгнуть на другую? Можете ли вы 

медленно пройти по ноге вверх до живота? А прыгнуть с живота на 

голову?» 

Более простой вариант: 

«А теперь встаньте перед своим человечком. Я буду называть раз-

личные части тела, а вам нужно будет до них допрыгнуть. Как толь-

ко я хлопну в ладоши, нужно будет вернуться обратно. Готовы? Го-

лова!» 

 

ПРЯТКИ  

Игра направлена на развитие тактильного восприятия,  что предпо-

лагает прикосновения к различным частям тела. 

Возраст детей:  от 2 лет. 

Инструкция и ход игры:  взрослый говорит детям: 

«Давайте поиграем в прятки, но не в обычные, а будем прятать ча-

сти нашего тела. Но нужно прятать так, чтобы никто их не увидел. 

Сначала спрячьте глазки, ротик, носик, колени, все пальцы, зубки, 

ножки, волосы. А теперь лягте на спинку, поднимите вверх руку, 

ступню, коленку, локоть, ногу, голову. А сейчас будем учиться под-

нимать по две части одновременно. Поднимите руки, большие паль-

цы обеих рук, локти. И наконец – самое сложное: поднимите ступню 

и ладошку, коленку и голову, локоть и ногу, большой палец на руке 

и большой палец на ноге». 

 



* * * 

А следующие игры помогут вашему ребенку 

быть более внимательным к ощущениям, иду-

щим от собственного тела. 

 

 

ВЕСЕЛЫЕ НОЖКИ  

В этом подразделе для ребенка предлагается несколько заданий, 

направленных на кинестетическую чувствительность его ножек. 

1.«Следопыты»  Здесь понадобится пальчиковая краска и 

большой лист ватмана. Предложите ребенку нарисовать тропинку, 

но не просто так, а собственными ножками. Вылейте краску в не-

большую пластиковую плошку размером чуть больше стопы ребен-

ка. Пусть малыш окунет в нее ножку и оставит свой след на ват-

мане. 

Возраст детей:  от 2 лет. 

2.«Нога художника». Для этой игры понадобится то же, что и 

для предыдущей. Но она подходит для более старших детей: от 3 

лет. Ее отличие состоит в том, что вы вставляете между пальчика-

ми босых ног кисть или карандаш. Пусть малыш попробует рисо-

вать ножками. Эта игра, помимо восприятия, разовьет у ребенка 

чувство координации и равновесия. 

Возраст детей:  от 3 лет. 

3.«Веселые тропинки». Сначала необходимо подготовить 

тропинки. Для этого возьмите кусок плотной ткани, сложите его 

пополам и прострочите на швейной машинке. Ширина получив-

шейся полосы должна составлять около 30 см. В длину она может 

быть любой – в зависимости от вашей фантазии и желания. Затем 

прострочите снизу – у вас получится что-то похожее на длинный 

чехол. Теперь самое время выбирать наполнители, это может быть 

скомканная газета, любые крупы, скорлупа от грецкого ореха, ва-

та – все что угодно. Закладываете наполнитель в чехол так, чтобы 

получился наполненный квадрат со сторонами 30 на 30 см, затем 

прострочите по верхней границе квадрата с наполнителем, чтобы 

он не высыпался. Затем можете закладывать следующий – и так 

до самого конца чехла. В итоге у вас должно получиться что-то 

вроде «колбаски», простроченной через каждые 30 см, со множе-

ством наполнителей. Это и есть «веселая тропинка». Теперь пусть 

малыш попробует по ней попутешествовать, желательно босиком 

или в тонких носочках. Будет здорово, если вы сможете зашить в 

полоску игрушки-пищалки. Тогда если малыш на них наступит, 

они будут издавать различные звуки, что вызовет у ребенка насто-

ящий восторг. 

 



 

 

 

 

 

ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК  

Игра направлена на развитие чувствительности к ощущениям, иду-

щим от рук. 

Возраст детей:  от 2 лет. 

Инструкция и ход игры:  взрослый говорит ребенку: 

«Подержи в руках эти небольшие игрушки, которые я для тебя при-

готовил (это может быть все что угодно, желательно сделанное из 

различных материалов и разное на ощупь), пощупай их как следует, 

запомни, какие они. Теперь я их спрячу в этот маленький непро-

зрачный мешочек. Тебе нужно будет опустить руку в мешок и, не 

подсматривая, угадать на ощупь, какой предмет ты вытаскиваешь». 

 

 

ПЕРЫШКО  

Игра направлена на развитие общей чувствительности. 

Возраст детей:  от 2 лет. 

Инструкция и ход игры:  здесь понадобится легкое воздушное 

перышко. 

«Посмотри, какое перышко. Давай я пощекочу тебе им ладошку. А 

теперь закрывай глазки, я буду касаться этим перышком любых ча-

стей твоего тела. Тебе нужно будет пальчиком показать, где перыш-

ко коснулось тебя». 

 

ЛАСКОВАЯ СПИНКА  

Игра направлена на развитие общей чувствительности.  Этот про-

цесс, как правило, доставляет детям огромное удовольствие. 

Возраст детей:  для всех возрастов. 

Инструкция и ход игры:  кладете ребенка на животик. Если позволя-

ет окружающая обстановка, оголяете ему спинку. Взрослый гово-

рит: 

«Сейчас я попробую на твоей спинке нарисовать рисунок, а ты уга-

даешь, что это». 

Чем младше ребенок, тем проще должны быть рисунки: дорожка, то-

чечка, простейшие геометрические фигуры – круг, треугольник, 

квадрат. Если у ребенка это вызовет трудности, нарисуйте то же 

изображение у него на ладошке, и чтобы малыш обязательно это 

видел. 


