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Что такое сенсорика и почему так важно ее развивать. Главной 

составляющей полноценного развития детей в раннем возрасте является 

сенсорное развитие. Сенсорное развитие, направленное на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой 

познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их формах, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе. Сенсорное развитие, с 

одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, 

с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное 

восприятие необходимо для успешного развития ребенка в дошкольном 

учреждении. Сенсорный уровень является базовым для дальнейшего 

развития высших психических функций: восприятия, памяти, внимания, 

воображения, мышления, речи.  

Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: 

 -является основой для интеллектуально развития;  

-развивает внимание; 

 -дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-

познавательной деятельности;  

-развивает наблюдательность; 

 -является основой для развития воображения; 

 -влияет на расширение словарного запаса ребенка; 

 -влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и других 

видов памяти; 

-позитивно влияет на эстетическое чувство;  

 В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи. В 

раннем детстве накапливаются представления о цвете, форме, величине. 

Важно, чтобы эти представления были разнообразными. 

Ранний возраст – самое  благоприятное время для сенсорного воспитания, 

без которого невозможно нормальное формирование умственных 

способностей ребенка. 



Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном возрасте трудно 

переоценить.Это значит, что ребенка надо знакомить со всеми 

разновидностями свойств – всеми цветами спектра, с геометрическими 

формами- круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

кирпич. Развивать познавательные умения и речевые- определять цвет, 

размер, форму предметов путем зрительного, осязательного и двигательного 

обследования, сравнения. Понимать и использовать в речи слова- названия 

величин и форм. Одновременно с формированием эталонов необходимо 

учить детей способам обследование предметов: их группировке по цвету, 

форме вокруг образцов-эталонов, выполнению все более сложных действий. 

В качестве особой задачи выступает необходимость развивать у детей 

аналитическое восприятие-умение разбираться в сочетании цветов, 

расчленять форму предметов, выделять отдельные величины. 

Именно этот возраст большинством исследователей считается наиболее 

благоприятным для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. Выдающиеся зарубежные 

ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. 

Декроли), а также известные представители отечественной дошкольной 

педагогики и психологии (Е. И. Тихеева, А. В. Запорожец, А. П. Усова, Н. П. 

Саккулина, Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер и др.) справедливо 

считали, что сенсорное развитие, направленное на обеспечение 

полноценного интеллектуального развития, является одной из основных 

сторон дошкольного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с цветом, формой, величиной предмета 

позволило создать систему дидактических игр  по сенсорному воспитанию, 

направленных на совершенствование восприятия ребёнком характерных 

признаков предметов. 

Дидактические  игры – игры, в которых познавательная деятельность 

сочетается с игровой.  С одной стороны, дидактическая игра – одна из форм 

обучающего воздействия  взрослого на ребенка, а с другой – игра является  

основным видом самостоятельной деятельности детей.  В дошкольной 

педагогике дидактические  игры  с давних пор считались основным 

средством сенсорного воспитания. Практика использования дидактических 

игр с сенсорным содержанием показала, что наиболее интенсивно 

происходит сенсорное развитие детей младшего возраста при условии, что  

проводить их следует не от случая к случаю, а в определенной системе, в 

тесной связи с общим ходом сенсорного обучения и воспитания младших 

дошкольников. 



Дидактическая игра — явление сложное, но в ней отчётливо 

обнаруживается структура. Одним из элементов игры является  

дидактическая задача, которая определяется целью обучающего и 

воспитательного воздействия. Вторым элементом является  содержание. 

Успешность игры – в ее результативности, поэтому подготовка к игре – это 

уточнение имеющегося багажа знаний и умений или формирование их.  

Третьим элементом игры являются правила.  Они определяют характер и 

способ  игровых действий, организуют и направляют поведение детей.  

Четвертый элемент — игровые действия, поступки, которые совершает 

каждый участник игры для достижения результата. Они активизируют 

интерес к дидактической игре.  Пятый элемент дидактической игры – 

результат.  Показатель уровня достижения детей в усвоении знаний, и 

развитие умственной деятельности, взаимоотношений. 

Дидактическая игра лишь отчасти отвечает требованиям полной 

системности знаний: иногда это — «взрыв удивления» детей от восприятия 

чего-то нового, неизведанного; иногда игра — «поиск и открытие», и всегда 

игра — радость, путь детей к мечте. Наполненность обучения эмоционально-

познавательным содержанием — особенность дидактической игры. 

 

Для сенсорного воспитания  младших  дошкольников используются 

следующие виды дидактических игр: 

1.     Игры для сенсорного развития: 

•      Величина: «Большие и маленькие», «Какой мяч больше?», «Угости 

зайчика» и т.п. Эти игры учат детей различать, чередовать, группировать 

предметы по величине. 

•      Форма: «Какой это формы», «Круг, квадрат», «Волшебная 

коробочка», «Заштопай штанишки» и т.п.  В этих играх дети учатся 

различать, группировать предметы по форме. Вставлять предметы данной 

формы   в соответствующие  для них отверстия. 

•      Цвет: «Разноцветные бусы», «Угостим медведя ягодой», «Поставь 

букет цветов в вазу» и т.п.  Играя в эти игры, дети учатся группировать, 

соотносить предметы по цвету. 

2.     Игры с предметами: «Сложи матрешку», «Сложи пирамидку», 

«Построй башенку» и т.п.  Действуя с предметами, он познает их качества и 

свойства, знакомится с формой, величиной, цветом, пространственными 

соотношениями.  Перед ребенком всегда ставится умственная задача. Он 

старается добиться результата – собрать башенку, собрать бусы и т.д.  Цель 

этих игр  — способствовать закреплению качеств предметов (величина, 

форма, цвет). 



        В младшем дошкольном возрасте эти игры направлены на развитие 

речи, уточнение и закрепление словарного запаса, формирование умения 

считать, ориентироваться в пространстве. 

       Игры можно проводить не только на занятиях, но и в свободное 

время, на прогулке, во второй половине дня. Главный принцип в 

использовании игр – их многократное повторение, которое является 

необходимым условиемразвивающего эффекта. 

Ограничиваясь этим перечислением дидактических игр, важно отметить, 

каждая игра дает упражнения, полезные для умственного развития детей и их 

воспитания.  Роль дидактических игр в сенсорном воспитании очень велика. 

Дидактическая игра помогает ребенку узнать, как устроен окружающий мир  

и расширить его кругозор. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что ведущей формой 

сенсорного воспитания являются дидактические игры. Только при 

определенной системе проведения дидактических игр можно добиться 

сенсорного развития младших дошкольников. 

«Учите ребёнка играть, откройте малышу увлекательнейший мир игры, 

которая будет доставлять ему удовольствие и помогать в развитии. Игра 

— это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий. Игра — это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности», — писал В. А. 

Сухомлинский. 

 

 

 

 

 


