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СЕНСОРНОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА - 

это развитие его восприятия и 

формирование представлений о 

внешних свойствах предметов: их 

форме, цвете, величине, положении 

в пространстве, а также запахе, 

вкусе. 



СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ - 

целенаправленное 

совершенствование, развитие у 

детей сенсорных процессов 

(ощущений, восприятий, 

представлений). 





ЦЕЛЬЮ СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

РЕБЕНКА. 

Задачи сенсорного развития: 

1) формирование системы перцептивных 

(обследовательских) действий; 

2) формирование системы сенсорных 

эталонов; 

3) формирование умения самостоятельно 

применять систему перцептивных действий и 

систему сенсорных эталонов в практической 

и познавательной деятельности. 

 



СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Изобразительной; 

- Игровой; 

- Конструктивной; 

- Музыкально – двигательной; 

- Ознакомлении детей с окружающим. 

 



ОБСЛЕДОВАНИЕ – ЭТО ОСНОВНОЙ МЕТОД 

СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ.  

- величина,  

- форма, 

- пространственные отношения,  

- цвет, 

- особенности звука. 

 



ОБУЧЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЮ 

ПРОВОДИТЬСЯ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТА 

ДЕТЕЙ:  

•младшим даются предметы более простые по 

форме (мячик, кубик, башенка), окрашенные в 

основные цвета, без излишних деталей;  

 

• старшие могут рассматривать и анализировать 

все окружающие их предметы, выделять 

большее количество качеств (цвет, форму, вес, 

твёрдость или мягкость, фактуру материала и 

др.). 
 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО СЕНСОРНОМУ 

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРИНЦИПЫ: 

· развивающий характер обучения,  

· систематичность и последовательность,  

· сознательности и активности в усвоении,  

· наглядность,  

· учет возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 



СЕНСОРНЫЕ ЭТАЛОНЫ – ЭТО ОБРАЗЦЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 

ВЫРАБОТАНЫ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕСТВЕННО-

ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА. 



ПЕРИОДЫ УСВОЕНИЕ СЕНСОРНЫХ 

ЭТАЛОНОВ:  

1 период: 0 – 2 лет жизни. Это период 

сенсомоторных предэталонов, когда ребенок 

отображает лишь отдельные особенности 

предметов, которые имеют существенное 

значение для непосредственного 

двигательного приспособления,  

- некоторые особенности формы, величину 

предметов, расстояние и т.д. 



2 период длится в среднем до 5 лет. 

Происходит ознакомление  детей  с  общепринятыми 

сенсорными  эталонами  и  способами  их 

использования. 

В качестве сенсорных эталонов выступают: 

-Эталоны цвета - семь цветов спектра и  их  оттенки  

по  светлоте  и  насыщенности,  

-Эталоны   формы - геометрические  фигуры,  

-Эталоны величины -  метрическая  система  мер.  

Свои  виды эталонов  имеются  

-в  слуховом  восприятии (это  фонемы  родного  

языка, звуковысотные  отношения), 

-во вкусовом, обонятельном восприятии. 



3 ПЕРИОД: В ВОЗРАСТЕ 5 ЛЕТ И СТАРШЕ 

- происходит  усвоение детьми системы 

общепринятых эталонов, когда сами 

свойства предметов приобретают эталонное 

значение в отрыве от конкретного предмета. 

В этот период ребенок уже соотносит 

качества предметов с освоенными 

общепринятыми эталонами предметов: трава 

зеленая, яблоко как шар, крыша у домика 

треугольная, палочка и карандаш 

деревянные и т.д. 

 



Дидактические игры – основное средство 

сенсорного воспитания. 







Цветные счетные палочки 

Кюизенера 



Игры с прищепками 



Квадраты «Сложи узор», «Чудесный 

мешочек». 



Логические блоки Дьенеша 



В результате сенсорного воспитания 

ребенок овладевает способами 

чувственного познания мира, наглядно-

образным мышлением; происходит 

дальнейшее совершенствование всех видов 

детской деятельности, формируется 

относительная самостоятельность в 

познавательной и практической 

деятельности. 


