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Сенсорика - в переводе с латинского «sensus» - восприятие. Это 

познавательный процесс с помощью органов чувств. Окружающий нас мир мы 

познаем (воспринимаем)с помощью органов чувств: зрения (глаза, слуха (уши, 

вкуса (язык, обоняния (нос, осязания (кожа, то есть, формируем с помощью 

органов чувств свою собственную картину окружающего нас мира. Чувственное 

познание внешнего мира - важнейшее звено в системе познавательной 

деятельности человека, необходимая предпосылка для 

интеллектуального развития. 

Сенсорное восприятие - это целостное отражение в сознании предметов, 

явлений и событий в результате непосредственного воздействия объектов 

реального мира на органы чувств. Данное определение звучит сложно, а на самом 

деле все просто. Сначала происходит ощущение (изучение) предмета. Затем 

восприятие этого предмета органами чувств. После восприятия мы анализируем 

полученную информацию и сопоставляем ее с тем, что уже видели, слышали, 

ощущали. И в завершение этого действия составляем представление о предмете. 

Чем больше информации, тем полнее наше представление о данном предмете. 

Что такое сенсорика и сенсорное восприятие мы уже разобрались. 

Как сенсорное восприятие может влиять на развитие детей? И зачем его 

необходимо развивать? 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Сенсорное восприятие лежит в основе интеллектуального, физического и 

эстетического развития ребенка. А так же способствует: 

 развитию наблюдательности, внимания, воображения, зрительной, слуховой, 

моторной, образной и др. видов памяти, а также предметно-познавательной сферы 

деятельности;    

 расширению словарного запаса ребенка;      

 усвоению сенсорных эталонов;    

 освоению навыков учебной деятельности/ 

                                                                        

Поэтому, успешность интеллектуальной, физической и эстетической сферы 

ребенка в большей степени зависит от уровня сенсорного развития,  т. е. от того 

насколько хорошо малыш слышит, видит, осязает окружающее. 

С рождения ребенок познает мир. Любимые игрушки, интересные окружающие 

предметы, новые звуки и мелодии, разнообразие вкусов. Чаще всего усвоение этих 

знаний происходит без контроля и руководства взрослых, так сказать «стихийно». 

И новые познания малыша оказываются поверхностными. На этом этапе развития 

приходит на помощь сенсорное воспитание. 

Сенсорное воспитание - упорядочивает хаотичные представления ребенка, 

полученные при взаимодействии с внешним миром; готовит к реальной жизни;                                                                                   

развивает наблюдательность,  развивает внимание,   влияет на развитие 

зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов памяти;    дает ребенку                                                                                                                     

возможность овладеть новыми способами предметно-познавательной 

деятельности;  обеспечивает освоение навыков учебной деятельности.                                         

       Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего 

умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, 



так как полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения ребенка в 

детском саду, в школе, и для многих видов трудовой деятельности. Готовность 

ребенка к школьному обучению в значительной мере зависит от его сенсорного 

развития.  

Исследования, проведенные детскими психологами, показали, что значительная 

часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения 

(особенно в 1 классе, связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия.               

 Существует пять сенсорных систем, с помощью которых человек познает мир: 

 зрение,  

 слух,  

 осязание,  

 обоняние, 

  вкус.                                                          

 В детском саду ребенок обучается рисованию, лепке, конструированию, 

знакомится с явлениями природы, начинает осваивать основы математики и 

грамоты. Овладение знаниями и умениями во всех этих областях требует 

постоянного внимания к внешним и внутренним свойствам предметов. Так, для 

того чтобы получить в рисунке сходство с изображаемым предметом, ребенок 

должен достаточно точно уловить особенности его формы, цвета, материала.  

      Конструирование требует тщательного исследования формы предмета 

(образца, его структуры и строения. Ребенок выясняет взаимоотношение частей в 

пространстве и соотносит свойства образца со свойствами имеющегося материала. 

Без постоянной ориентировки во внешних свойствах предметов невозможно 

получить объективные представления о явлениях живой и неживой природы, в 

частности об их сезонных изменениях. Формирование элементарных 

математических представлений предполагает знакомство с геометрическими 

формами и их разновидностями, сравнение объектов по величине. При усвоении 

грамоты огромную роль играет фонематический слух — точное 

дифференцирование речевых звуков — и зрительное восприятие начертания букв.              

         Усвоение сенсорных эталонов — длительный и сложный процесс, не 

ограничивающийся рамками дошкольного детства и имеющий свою предысторию.                                                                                                           

На первом году жизни это обогащение ребенка впечатлениями. Следует создать 

для малыша условия, чтобы он мог следить за движущимися яркими игрушками, 

хватать предметы разной формы и величины. На втором-третьем году жизни дети 

должны научиться выделять цвет, форму и величину как особые признаки 

предметов, накапливать представления об основных разновидностях цвета и 

формы и об отношении между двумя предметами по величине. Одновременно с 

формированием эталонов необходимо учить детей способам обследования 

предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образцов-эталонов, 

последовательному осмотру и описанию формы, выполнению все более сложных 

глазомерных действий.  

     Наконец, в качестве особой задачи выступает необходимость развивать у детей 

аналитическое восприятие: умение разбираться в сочетаниях цветов, расчленять 

форму предметов, выделять отдельные измерения величины.     

    Развитие сенсорики происходит путем узнавания величины, формы, запаха, 

цвета предмета. Чтобы в полной мере понять, что тот или иной объект собой 



представляет, ребенку нужно прикоснуться к нему или попробовать на вкус. 

Только так он в данный момент воспринимает понятия, характеризующие 

свойства: гладкий, шероховатый, сладкий, горький и. т. д.                              

 

 

Сенсорное воспитание детей. 

Ранний дошкольный период (от 1 года до 3 лет). 

 

 

В этот период у ребенка происходит накапливание представлений:    

-  о вкусовых качеств продуктов (сладкое, кислое, соленое);                                               

- о форме, цвете, величине предметов;                                                                                   

-  о признаках предметов (мягкий, пушистый, холодный, горячий).                       

В данный период основной задачей является разнообразие получаемых 

представлений.  

Необходимо знакомить ребенка:                                                                    

- со всеми разновидностями свойств предметов (мягкий-твердый, холодный-

горячий, пушистый - гладкий, деревянный, железный, каменный, стеклянный);                                                                                                                               

- со всеми цветами спектра (розовый, фиолетовый, лиловый, бирюзовый, 

изумрудный, коралловый и т. д.);                                                                                        

- с геометрическими фигурами (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб и т. д.).                                                               

  Параллельно с таким знакомством у ребенка начинает развиваться познавательная 

деятельность. Малыш учиться различать цвета, определять форму и размер 

предмета. Данный опыт приходит благодаря зрительному, слуховому, 

осязательному и двигательному обследованию. Ребенок учится сравнивать 

предметы. «Этот кубик больше, а этот меньше», «Этот кубик желтый, а этот 

зеленый» и т. д. Развитие познавательной деятельности тесно связано с развитием 

речи ребенка. Малыш понимает значение слов, связывает их с определенными 

предметами или действиями. 

 Вследствие чего, начинает использовать в речи слова необходимые для 

дальнейшего развития его познавательной сферы. «Дай мяч», «Синий 

кубик», «Большой шар» и т. д. 

Для развития сенсорных способностей существуют различные игры и упражнения. 

Совершая путешествие в волшебный мир музыки, звуков, мир вкуса, обоняния и 

осязания, вы не только будете способствовать гармоничному развитию ребенка, но 

и откроете для себя все многообразие окружающего и внутреннего мира. 

       

 



 


