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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

•фундамент общего 
умственного развития 
ребенка

Сенсорное 
развитие

•необходимо  для успешного 
обучения ребенка в детском 
саду, определяет его 
готовность к школьному 
обучению 

Сенсорное 
развитие



СЕНСОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

ДОШКОЛЬНИКА ВКЛЮЧАЕТ ДВЕ 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ:

усвоение представлений о разнообразных 
свойствах и отношениях предметов и 

явлений

овладение новыми действиями восприятия, 
позволяющими более полно и расчлененно

воспринимать окружающий мир.



В ПРОЦЕССЕ СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ  РЕШАЮТ  СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ

- развитие всех видов восприятия (зрительного, слухового, 
тактильно-двигательного, восприятие пространства и времени);

- формирование системы перцептивных действий;

- формирование зрительно-моторной координации, межсенсорных 
связей и перцептивных операции;

- развитие скорости и дифференцированного восприятия явлений и 
объектов, 
развитие устойчивости, целостности и обобщенность восприятия;

- формирование умений обозначить сенсорные признаки и 
перцептивные действия словом. 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ДЕЙСТВИЯ ВОСПРИЯТИЯ

систематическое планомерное рассматривание предмета.

стремление к более планомерному и последовательному 
обследованию и описанию предмета;

непоследовательное, несистематическое рассматривание;

манипулирование;



НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ПЕРИОДА СКЛАДЫВАЮТСЯ ТРИ 

ОСНОВНЫХ ВИДА ДЕЙСТВИЙ 

ВОСПРИЯТИЯ:

действия 
идентификации

действия 
отнесения к 

эталону 

моделирующие 
действия 



У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ОТМЕЧАЕТСЯ СЕНСОМОТОРНАЯ 

СЛАБОСТЬ:

несформированность знаний об определенных сенсорных 
эталонах; 

возникают трудности в графическом воспроизведении фигур; 

дети не обладают рациональными приемами обследования 
(присутствует поверхностное, фрагментарное обследование 
форм); 

дети не дают полного отчета о воспринимаемых свойствах и 
соотношениях. 



«Хрупкий мир спектра» 

Окружающий меня  мир хаотичен и непредсказуем 

Билл Насан

ПОДАВЛЯЮЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОСЛАБЛЕННАЯ 

И ХРУПКАЯ НЕРВНАЯ 

СИСТЕМА

БИТЬ, БЕЖАТЬ 

ИЛИ ЗАСТЫТЬ

ИЗБЫТОЧНЫЕ 

СТРЕССЫ















Схема 1

ЗРИТЕЛЬНЫЕ

ВКУСОВЫЕ

СТАТИЧЕСКИЕ И

КИНЕСТЕТИЧЕСКИЕ

КОЖНЫЕ

ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ

статические – отражают положе-
ние тела и его двигательных
органов в пространстве (сопобст-
вуют уравновешиванию положе-
ния тела в пространстве, приня-
тию позы при выполнении рабо-
чих операций),
кинестетические или мышечно-
суставные – обеспечивают
ощущение положения и движения
тела и его частей (обеспечивается
контроль за движениями, оценка
массы, упругости и твёрдости)

виды кожных ощущений:
- тактильные (прикосновение и
давление),
- температурные (тепловая
(дифференциация до 0,1-0,2?) и
холодовая чувствительность),
- кожно-оптические,
- вибрационные,
- болевые (имеют сигнальное
значение)

основные зрительные функции:
- светоощущение,
- цветоощущение,
- центральное зрение (развитие
фиксации и локализации),
- периферическое зрение
(расширение границ поля зрения),
- бинокулярное зрение (развитие
прослеживающих функций,
фузионных резервов)

- возможно различение до 400
различных запахов,
- более сильный запах подавляет
слабый,
- при первоначальной малой
интенсивности можно различить
запах большей интенсивности, в
то же время после сильного
запаха ощутить слабый почти
невозможно

обеспечивают различение вку-
совых качеств веществ

основные раздражения:
- сладкое,
- кислое,
- солёное,
- горькое

О Щ У Щ Е Н И Я

СЛУХОВЫЕ

виды слуховых ощущений:
- речевые,
- звуковые,
- шумы

качества звукового
воздействия:

- громкость,
- высота,
- тембр,
- продолжительность звучания,
- локализация звука в простран-
стве



Схема 7

установка на

восприятие

организация совместной

деятельности детей

учёт фона восприятия

учёт индивидуальных различий в
составе и степени сформированности

перцептивных действий

1. Измерительных (позволяющих
оценить величину воспринимаемого
предмета);
 2.Соизмерительных
(сопосталяющих размеры несколь-
ких объектов);
 3. Построительных
(отвечающих за построение перцеп-
тивного образа);
 4.Контрольных
(сличающих возникающий образ с
особенностями предмета);
 5.Корригирующих
(исправляющих ошибки в образе).

- становление

системы моторных

компонентов.

- отбор системы

сенсорных эталонов.

Особое внимание

развитию восприятия

пространства.

УЧЁТ ПЕРЦЕПТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

- аппеляция к жизненному
опыту детей;
 - поскольку новые впечатле-
ния в значительной степени
могут стирать следы старых
необходимо отбирать огра-
ниченное число наглядных
пособий для одного занятия,
- между их демонстрацией
должны быть оптимальные
паузы, их длительность
следует устанавливать
опытным путём.

использование прошлого

опыта детей

Словесная

инструкция:

педагог должен

подчеркнуть, на

что в первую

очередь нужно

обратить

внимание

- при совместной деятельности
почти в 3 раза возрастает точ-
ность восприятия;
- при совместном обсуждении
точность восприятия возраста-
ет в 7 раз.

Требования к организации
работы в группах:

- оптимальный состав групп-
5 чел.
- объединение детей, сходных
по темпу умственной работы;
- посадка в группе – друг
напротив друга;
- при решении более простых
задач – состав группы
больше, сложных – меньше.

обучения перцеп-
тивным действиям

Формирование системного
зрительного образа:
1) перцептивный,  связан-
ный с сенсорно-перцептив-
ными механизмами
обработки информации;
2) когнитивный (операции
анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации
и др.);
3) семантический (связь
чувственной информации с
словесным обозначением).

1.Использование цвета;
2. Использование ТСО;
3.Единство восприятия и мы
шления;
4.Доступность наглядности
зрительным и интеллектуаль-
ным возможностям детей;
5.Использование приёма
сравнения;
6.Мысленные операции с об-
разами (решение задач в уме
по предложенному образцу)

- светлые предметы кажутся больше, чем
такие же по размеру тёмные;
- цвет существенно меняется в зависимо-
сти от расстояния предмета до человека;
- вертикальные линии по сравнению с
горизонтальными переоцениваются;
- восприятие фигуры, предмета начинает-
ся с осмотра контура, поэтому он должен
быть чётко очерченным;
- использование обратной контрастности
(наибольшее значение имеют чёрный-
белый, чёрный-ярко-жёлтый);
- главный материал должен располагать-
ся в центре;
-между несколькими экспонатами долж-
но быть пустое пространств

формирование образов приёмы, привлекающие
внимание












