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 «Сенсорное развитие – основа становления личности ребенка» 

 

Аннотация: В статье описывается значение сенсорного развития в жизни 

дошкольника. Исходя из личного опыта, автор делает акцент на необходимости 

интегрировать разные виды деятельности для достижения единой цели.  

Ключевые слова: интеллект, сенсорное развитие, интеграция. 

 

Каждый ребенок, появившись на свет, начинает знакомиться с миром, который его 

окружает при помощи собственных органов чувств.  

Специалистами было доказано, что с момента рождения и до достижения семи лет 

активно формируются представления ребенка об окружающем его мире. Для этого дитя 

должно обладать необходимым уровнем развития восприятия. Одним из самых важных при 

этом является навык исследования предметов: восприятие детьми формы предметов, 

поверхности, размеров, цвета, вкуса, запаха.  

Раскрытие сенсорной сферы является условием полноценного развития ребенка, а 

значит - одной из основных задач воспитателей. При этом очень важно придерживаться 

последовательности и системы в организации педагогической работы. Особое внимание 

следует уделить интеграции разных видов деятельности. Именно так мы сможем добиться 

максимального эффекта. Виды деятельности воспитанников, применяемые в нашей 

практике, приведены ниже. 

Игровая деятельность. 

Игра является традиционным средством обучения детей, она становится 

неотъемлемой частью и сенсорного развития детей. Для примера: «Волшебный мешок», 

разные варианты игр «Разложи по форме», «Пирамидка» и пр. 

Экспериментальная деятельность. 

На сегодняшний день написано множество трудов о том, что ребенок с первого своего 

дня имеет тягу к разного рода экспериментам и исследованиям. Одна из задач педагога - 

поддерживать любопытство ребенка, его тягу к познанию мира и создавать благоприятные 

для этого условия. Так, играя с водой, ребенок может познакомиться с ее физическими 

свойствами, сформировать свои первые впечатления о температуре веществ. Организуя игры 

с песком, мы позволяем малышу насладиться широчайшим спектром тактильных ощущений. 

При играх с камнями - получить свои первые сведения о массе предмета.  

Художественная деятельность. 

Благодаря различным видам художественной самодеятельности малыш развивает 

способность всматриваться, осязать, вслушиваться, анализировать свои ощущения, видеть в 

предметах общее и различия. Нетрадиционное рисование – яркий пример эффективного вида 

художественной деятельности. Рисование пальчиками, ладонями и кулачками, лепка из 

соленого теста, рисование пальчиком на песке или манке, пластилинография – это лишь 

небольшой перечень важных для развития сенсорной сферы методов, доступных малышам 

раннего возраста. 

Художественная литература и фольклор. 

Когда педагог читает детям сказки, необходимо не забывать акцентировать внимание на 

размере, форме, цвете предметов, которые в них описываются. Наиболее распространенные 

любимые детьми сказки, отображающие эти свойства: «Репка», «Теремок», «Колобок» и пр. 

Кроме того, при прослушивании сказок ребятишки учатся воспринимать информацию на 

слух. 



 

В заключение выделим главное: 

1. Сенсорное восприятие это первая ступень познания и фундаментальная основа 

интеллектуального развития ребенка. 

2. Правильное развитие сенсорной сферы подготовит ребёнка к жизни, разовьёт 

наблюдательность, сделает его более внимательным и любознательным.  

Правильная организация работы над сенсорным развитием детей в ранний период 

детства не только облегчит им познание окружающего мира, но и сформирует базу для 

успешной учебной деятельности в дальнейшем.  
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