
 

 

Сензитивные периоды развития. 
 

Консультация учителя-дефектолога  Голубевой Ю.Л.  

 

С раннего возраста человек переживает сензитивные периоды. В переводе с 

латыни слово  «сензитивный» означает «чувствительный». Ребенок в разные 

периоды жизни бывает особенно «чувствителен», восприимчив к 

определенному типу деятельности. 

Повлиять на сроки и длительность этих периодов нельзя, но знать о них 

очень полезно, чтобы не идти против природы. Более того, зная о том, какой 

сензитивный период предстоит пройти вашему малышу, вы сможете лучше 

подготовится к нему и пройти его с максимальной пользой. Воспитание, как 

известно, на 90% состоит из предусмотрительности. 

С одной стороны, сензитивные периоды универсальны, потому что так или 

иначе через них проходят все. С другой стороны, они индивидуальны, 

потому что биологический возраст далеко не всегда соответствует 

психологическому – у одних 

детей психологическое 

развитие отстает от 

физического, у других 

опережает. Поэтому 

ориентируйтесь только на 

собственного малыша.  

Известный своей авторской 

методикой раннего развития 

итальянский педагог Мария Монтессори выделяла следующие сензитивные 

периоды развития: 

 Сензитивный период развития речи (0-6 лет) 

 Сензитивный период восприятия порядка (0-3 года) 

 Сензитивный период сенсорного развития (0-5,5 лет) 



 Сензитивный период восприятия маленьких предметов (1,5-6,5 лет) 

 Сензитивный период развития движений и действий (1-4 года) 

 Сензитивный период развития социальных навыков (2,5-6 лет). 

Первый год жизни ребенок учится познавать мир при помощи тактильных и 

слуховых ощущений. Поэтому главным становится развитие сенсорной 

сферы.  

Игрушки:   

«Пирамидка», «Куб-

сортер», «Матрешка», 

развитие слуховых 

ощущений («музыкальный 

коврик», Музыкальные 

наборы»). 

В раннем детстве (от 1года 

до 3-х лет) сензитивный 

период для формирования речи. Ребенок подражает звукам, проявляет очень 

большой интерес к речи и эмоциональному общению со взрослым. Сначала 

ребенок, слушая взрослых, накапливает пассивный словарь, а к трем годам 

появляется активный словарь, речь приобретает предметное значение. 

Ребенок учится не только реагировать на слова, которые произносит другой 

человек, но и воспринимает настроение людей, выражает свои эмоции и 

чувства. Ребенок в состоянии воспринимать грамматические нормы языка. В 

возрасте 2,5-3 лет ребенок часто разговаривает сам с собой – это прекрасная 

возможность услышать в громкой речи ребенка логику, последовательнось в 

его мыслях. 

Это не слишком длительный этап в речевом развитии: постепенно монологи 

становятся внутренними. 

Особенностью этого возраста является игра. Сначала появляется 

режиссерская игра, несколько позже образно- ролевая. Позже появляются 



игры с правилами (сюжетно-ролевые игры), которые наполнены 

содержанием, где самим ребенком создаются специальные условия и сюжет.  

           Рекомендации учителя-дефектолога 

1. Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности, 

таких как приготовление еды, уборка, одевание, раздевание, прогулка и 

т. д. Говорите о том, что делает ребенок, что делают другие люди и что 

видит ваш ребенок. 

2.  Говорите спокойно, с интонацией. 

3.  Говорите, используя правильно построенные фразы, предложения. 

Ваше предложение должно быть на 1-2 слова длиннее, чем у ребенка. 

Если ваш ребенок пока еще изъясняется только однословными 

предложениями, то ваша фраза должна состоять из 2 слов. 

4. Задавайте открытые вопросы. Это будет стимулировать вашего ребенка 

использовать несколько слов для ответа. Например, спрашивайте «Что 

он делает?» вместо «Он играет?». Если ребенок затрудняется в ответе, 

задавая вопрос, используя слово «или». Например: «Мальчик прыгает 

или бегает». 

5. Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребенка была возможность 

говорить и отвечать на вопросы. 

6. Слушайте звуки и шумы, которые вас окружают. Скажите ребенку: 

«Послушай, как лает собака, а вот шумит ветер» и т.д. А потом 

спросите «Что это?» Это может быть лай собаки, шум ветра, мотор 

самолета, машины, шелест листвы, журчание ручья и т. д.  

7. Если ребенок употребляет всего лишь несколько слов, помогайте ему 

обогащать свою речь новыми словами. Выберите 5-6 слов (части тела, 

игрушки, продукты) и назовите их ребенку. Дайте ему возможность 

повторить эти слова. Не ожидайте, ребенок произнес эти слова, введите 

4-5 новых слов.  



Продолжайте добавлять слова до тех пор, пока ребенок не узнает 

большинство предметов окружающей жизни. Занимайтесь каждый 

день. 

8. Если ребенок называет только одно слово, начните учить его коротким 

фразам. Используйте слова, которые ваш ребенок знает. Добавьте цвет, 

размер, действие. Например, если ребенок говорит «мяч», 

последовательно научите его говорить «Большой мяч», «Круглый мяч» 

и т.д. 

      Занятия проводите в игровой форме. Работа с ребенком должна      

активизировать речевое подражание, формировать элементы связной речи, 

развивать память и внимание. 

 

 

Не забывайте: 

Развивайте ребенка, играя с ним! 

Ваш ребенок самый замечательный! 
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