«Что такое сенсорика, и почему необходимо ее развивать»
Сенсорное развитие (лат. sunser — ощущение) — это развитие восприятий,
представлений об объектах, явлениях и предметах окружающего мира.
Сенсорика – способность организма распознавать внешние воздействия. Значит,
сенсорное развитие – это развитие особого метода познания мира с помощью органов
чувств. Например, визуальное восприятие помогает различать предметы по цвету, форме,
аудиальное – по тону и громкости, тактильное – по фактуре, температуре и т.д.
Развитие сенсорики начинается с того, что ребенок изучает особенности разных
предметов. Сенсорные эталоны:
 цвета: цвета радуги, подтона и оттенки;
 формы: круг, квадрат, треугольник и др;
 величины: метрическая система;
 слуха: ноты, звучание языка;
 вкуса: сладкий, соленый, острый, кислый и пр;
 запаха: цветочный, пудровый, тяжелый и т.д.
Основная задача во время сенсорного воспитания – помочь детям упорядочить
хаотичные представления о вещах реальной действительности: от игрушек до
произведений искусства. Другие цели сенсорного воспитания:
 Заложить у детей основу для развития интеллекта.
 Сформировать наблюдательность, внимание, воображение.
 Расширить словарный запас.
 Развить все виды памяти: визуальную, аудиальную, моторную, образную и т.д.
Педагог-новатор М. Монтессори была убеждена, что сенсорика неразрывно связана с
эстетическим развитием. То есть чем больше человек ощущает различия оттенков, запахов,
вкусов, тем больше у него развито чувство прекрасного. Также она отмечала связь уровня
сенсорного развития с фантазией. Повышенная чувствительность сенсорных органов к
внешнему миру помогает выделять самые мелкие детали, на основе которых и строятся
оригинальные, уникальные образы. Во время воспитания сенсорики обязательно нужно
учитывать возрастные особенности детей.
Игра – основной вид деятельности детей раннего возраста.
В младенчестве человек только знакомится с возможностями своего организма.
Поэтому сенсорное развитие детей раннего возраста – «проводник» в мир, с помощью
которого они копят разнообразные ощущения путем рассматривания, ощупывания, пробы
на вкус.
Как можно тренировать сенсорику малыша до года:
 Предлагайте яркую игрушку – пусть фокусирует на ней взгляд.
 Перемещайте любой яркий предмет ближе-дальше, влево-вправо, но чтобы он
оставался в поле зрения крохи.
 Научите различать первые звуки. Постоянно разговаривайте с малышом. И кроме
тряски погремушек, полезно периодически ударять предметы с глухим звуком друг о друга.
Хорошо для этих целей подойдут деревянные вещи.
Когда малыш начнет ползать и вставать, давайте ему изучать все, что будет для него
безопасным. Например, покажите, как возить машинку-каталку. Это и для моторики
полезно, и для познания мира, хотя пока что только на полу. Пусть знакомится с новыми
предметами любыми удобными для себя способами, получая яркие эмоции и формируя
полезные навыки.
До 1,5 лет дети идут путем разрушения: двигают предметы, изменяют их форму,
наблюдают за тем, что делают. После полутора лет просыпается желание созидать. Эти
навыки ложатся в основу опыта органов чувств и развития новых умений.

В младшем дошкольном возрасте происходит знакомство с понятиями цвета, формы,
размера, расположения. Формируются логические цепочки, которые позже помогут
ребенку анализировать новые объекты и определять знакомые свойства.
Игрушки, которые помогут в 1-2 года развивать сенсорику:
 Пирамидки. Покажите, как собирается, расскажите, что кольца нанизываются в порядке
уменьшения. Предложите повторить увиденное.
 Конструкторы. Стройте замки и города, изучайте базовые фигуры, цвета, оттенки,
величины (большое-маленькое, легкое-тяжелое).
 Кубики. Сооружайте башни из разных цветов, высокие и низкие, широкие и узкие.
 Шнуровки. Протягивайте шнурки в бусины или завязывайте узлы на тематических
стендах с отверстиями. Шнуровки отлично развивают мелкую моторику, готовят руку к
письму, стимулируют речевые центры.
Понравится малышам играть в «найди предмет»: давайте разные игрушки и просите
отыскать в доме вещи, схожие по цвету, форме, размеру.
Чем бы ребенок ни занимался в этом возрасте, комментируйте его действия,
рассказывайте об окружающих предметах. Используйте образную, «сказочную» речь.
В 3 – 4 года формируются четкие сенсорные эталоны и малыш учится объединять
предметы по одному или нескольким признакам. Также активно развивается аналитическое
и логическое мышление.
Упражнения на тренировку сенсорного восприятия в 3-4 года:
 Познакомьте малыша с основами математики. Научите считать до 5-10 с помощью
цветного счетного материала – палочек, прищепок, фигурок. Хороши для занятий сортеры
со штырьками – они учат анализу, синтезу, обобщению. На стержни таких сортеров нужно
нанизывать различные счетные детали по цвету, размеру, форме.
 Проводите разнообразные ролевые игры. Идеальный материал для этого
– конструкторы. Стройте горизонтальные и вертикальные сооружения, замкнутые и
открытые. Заселяйте их животными, человечками, придумывайте вместе сюжет.
 Расскажите о мерах длины, о времени и временах года, погоде. В этом вам помогут
интерактивные календари, в которых можно и стрелки крутить и тумблеры пощелкать,
перемещая их по яркому, тематическому стенду.
 Познакомьте
с
музыкальными
инструментами.
Например, ксилофоном и металлофоном. Пробуйте вместе набивать простые мелодии.
 Активно развивайте речь, чтобы она звучала четко и правильно. Учите короткие
стихи, просите пересказать любимый мультфильм, задавайте простые вопросы и требуйте
развернутых ответов.
Универсальная игрушка, которая подойдет и годовалому малышу, и 4-летнему,
– бизиборд. Это «умная» познавательная доска с закрепленными на ней бытовыми
предметами. Здесь экспериментатор может и катушку повертеть, и вилку в розетку
вставить, и щеколдой поклацать.
К пяти годам дети активно используют весь накопленный сенсорный опыт, стремятся
изучить сложные понятия, например, времени и пространства. Знания становятся четкими,
структурированными.
Как помочь ребенку старшего дошкольного возраста развивать сенсорику:
 Введите ежедневные занятия по логике. Например, хорошо работает «сенсорная
коробка». В большую емкость положите несколько разных вещей – по форме и фактуре, а
ребенок пусть не глядя, на ощупь угадывает, что это за предмет. Здорово, когда детей целая
компания, тогда в силу вступает и соревновательный момент.
 Играйте в дидактические игры. Например, детское лото, домино, мемори с яркими
цветными картинками фруктов, овощей, техники. Все эти настольные игры развивают
наблюдательность, внимание, концентрацию.
 Учите воспринимать начертания букв. В этом помогут шнуровки и кубики с
буквами. Отдельно и в коротких словах из двух слогов.

 Поддерживайте общение со сверстниками. Можно предложить детям поставить

мини-спектакль на всю известную сказку. Например, «Репку», «Теремок», «Курочку Рябу».
Зная в 5 лет, как получать информацию, анализировать и систематизировать ее, в 6-7
лет малыш с легкостью будет осваивать школьную программу.
Развития сенсорных возможностей ребенка – это не вопрос генетики. Качественные
знания, умения и навыки – это результат ежедневных целенаправленных родительских
занятий. Помните, что для малыша с развитыми сенсорными способностями каждый день
и новый предмет – это восхитительное открытие, что значит, он счастлив.
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