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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  и  

т.п.  

 



Сенсорное развитие 

Воображение  

Мышление  

Запоминание  

Восприятие  

-сенсорное развитие  составляет фундамент общего умственного развития 
ребенка 
 
-с восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание 
 
 -все другие формы познания — запоминание, мышление, воображение — 
строятся на основе образов восприятия, являются результатом их переработки 
 
-поэтому нормальное интеллектуальное развитие невозможно без опоры на 
полноценное восприятие 



Задачи  сенсорного развития 

• формирование у детей систем перцептивных  
(обследовательских) действий, У младшего дошкольника 
обследование предметов подчиняется преимущественно 
игровым целям 

•  формирование у детей систем сенсорных эталонов - 
обобщенных представлений о свойствах, качествах и 
отношениях предметов 

• формирование у детей умений самостоятельно применять 
системы перцептивных  действий и системы эталонов в 
практической и познавательной деятельности 

• создание условий, способствующих развитию у детей широкой 
ориентировки в окружающем их предметном мире 
 



Три периода освоения сенсорных эталонов 

1 период от 0 – 2 лет жизни:период сенсомоторных предэталонов 
 
2 период длится в среднем до 5 лет: происходит ознакомление  детей  
с  общепринятыми сенсорными  эталонами  и  способами  их 
использования – цвет, форма, величина, слуховое восприятие, 
зрительное восприятие 
К старшему дошкольному возрасту обследование приобретает 
характер исследования,  экспериментирования, обследовательских 
действий, последовательность которых определяется не внешними 
впечатлениями ребенка, а поставленной перед ним познавательной 
задачей 
 
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 
(соотнесение  качества предметов с освоенными общепринятыми 
эталонами предметов: палочка и карандаш деревянные и т.д.) 

 
 
 
 
 
 



Основной метод обследования предметов определяет 
следующую последовательность действий ребенка  

(Н.Н. Поддъяков) 

• Первоначально предмет воспринимается в целом.  

• Затем вычленяются его главные части и определяются 
их свойства (форма, величина и пр.).  

• На следующем этапе выделяются пространственные 
взаимоотношения частей относительно друг друга 
(выше, ниже, справа, слева).  

• В дальнейшем вычленении более мелких деталей 
устанавливается их пространственное расположение 
по отношению к их основным частям.  

• Завершается обследование повторным целостным 
восприятием предмета. 



Формы работы по сенсорному воспитанию детей 

• сенсорные занятия 
• дидактические игры 
• совместные игры-экспериментирования воспитателя с 

детьми 
• индивидуальная работа с  детьми 
• интерактивные выставки 
• коллекционирование 
• мини-музеи 
• развлечения 
• наблюдение 
• проектная деятельность  



ОРГАНИЗАЦИЯ РППС  

Игры и оборудование 
• для развития мелкой моторики и речи 
• восприятия формы и величины 
• для формирования цветового восприятия 
• для  слухового развития 
• для  развития тактильных ощущений и 

обоняния 
• для  художественно – творческого развития 
• для  элементарного экспериментирования 
• для  развития интеллектуальных и 

конструктивных способностей 
 


