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Сенсорика. Занятия по сенсорике. Развитие сенсорики. Что такое
сенсорика, и почему необходимо ее развивать?
Развитие органов чувств у детей 0-3 лет идет очень интенсивно.
Главной составляющей полноценного развития детей в раннем возрасте
является сенсорное развитие.
Занятия по сенсорике, направленные на формирование полноценного
восприятия окружающей действительности, служат основой познания мира,
первой ступенью которого является чувственный опыт. Успешность
умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени
зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того насколько
совершенно
ребенок
слышит,
видит,
осязает
окружающее.
Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно:
- является основой для интеллектуального развития;
- упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при
взаимодействии с внешним миром;
- развивает наблюдательность;
- готовит к реальной жизни;
- позитивно влияет на эстетическое чувство;
- является основой для развития воображения;
- развивает внимание;
- дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметнопознавательной деятельности;
- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов;
- обеспечивает освоение навыков учебной деятельности;
- влияет на расширение словарного запаса ребенка;
- влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов
памяти.
Дидактические игры включают в себя сенсорное восприятие ребенка, с одной
стороны они учитывают возрастные, нравственные мотивы деятельности

играющее, с другой - принцип добровольности, право самостоятельного
выбора, самовыражение.
В повседневной жизни ребенок сталкивается с многообразием форм красокэто и любимые игрушки, и окружающие предметы. Видит он и произведения
искусства- картины, скульптуры, слышит музыку; но, если усвоение этих
знаний происходит стихийно, без руководства взрослых, оно часто
оказывается поверхностным. Здесь и приходит на помощь сенсорное
воспитание -последовательное, планомерное ознакомление детей с сенсорной
культурой человечества.
В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи. В
раннем детстве накапливаются представления о цвете, форме, величине.
Важно, чтобы эти представления были разнообразными. 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 речевыеопределять цвет, размер, форму предметов путем зрительного, осязательного
и двигательного обследования, сравнения. Понимать и использовать в речи
слова- названия величин и форм.
В среднем дошкольном возрасте у детей формируются сенсорные этапы устойчивые, закрепленные в речи представления о цвете, геометрических
фигурах, отношениях по величине между несколькими предметами.
Одновременно с формированием эталонов необходимо учить детей способам
обследование предметов: их группировке по цвету, форме вокруг образцовэталонов, 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.
В старшем дошкольном возрасте, при усвоении грамоты большую роль
играет фонематический слух- точнее различение речевых звуков- различение
восприятия начертания букв. Низкий уровень сенсорного развития сильно
снижает возможность успешного обучения ребенка в школе.

Игры для развития сенсорики у детей дошкольного возраста
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.
Ранний возраст наиболее благоприятен для совершенствования
деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем
мире. Поэтому, сенсорное воспитание- это одна из основных сторон
дошкольного воспитания.
Именно сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного
развития ребенка, оно необходимо для успешного обучения ребенка. С

восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание.
Все другие формы познания строятся на основе образов восприятия,
являются результатом их переработки. Овладение знаниями и умениями
требует постоянного внимания к внешним свойствам предметов (форме,
цвету, величине).
От сенсорного развития ребенка зависит и его готовность к школьному
обучению. Так, значительная часть трудностей, возникающая перед детьми в
ходе начального обучения, связана с недостаточной точностью и гибкостью
восприятия. В результате возникают искажения в написании букв, в
построении рисунка, неточности в изготовлении поделок на уроках ручного
труда. Случается, что ребенок не может воспроизводить образцы движений
на занятиях по физической культуре.
В качестве средств решения познавательных задач в сенсорной
культуре выступают сенсорные эталоны – общепринятые образцы внешних
свойств предметов.
Сенсорные эталоны цвета представлены семью цветами спектра и их
оттенками по светлоте и насыщенности. В качестве сенсорных эталонов
формы выступают геометрические фигуры. Эталон величины – метрическая
система мер. Усвоение сенсорных эталонов – это их использование в
качестве «единиц измерения» при оценке свойств веществ.
Именно форма, цвет и величина имеют определяющее значение для
формирования зрительных представлений о предметах и явлениях
действительности. Ребенок в течение длительного времени учится
использовать сенсорные эталоны как средства восприятия, и этот процесс
имеет свои этапы.
 1 этап – предэталонный, происходит на 3-ем году жизни. Малыш начинает
называть треугольные формы крышами; про круглые говорит, что они
похожи на мячик. Т.е, при восприятии одного предмета другой используется
как образец. Совершая по отношению к своим игрушкам различные
действия, дети вынуждены учитывать их внешние свойства.
 2 этап – средствами восприятия выступают уже не конкретные предметы,
а некие образцы их свойств, причем, каждое имеет вполне определенное
название. Дети овладевают основными цветами спектра, как в повседневной
жизни, так и на материале дидактических игр. Например, в игре «Спрячь
мышку» дети знакомятся с эталонами формы и т.дОсобое место занимают
эталоны величины, так как она носит условный характер. Любой объект сам
по себе не может быть большим или маленьким, он приобретает это качество
при сравнении с другим. Мы говорим, что арбуз большой, а яблоко –
маленькое, сопоставляя их между собой. Такие отношения могут быть
зафиксированы только в словесной форме.
 3 этап – на 4-5 году жизни, уже владея сенсорными эталонами, дети
начинают их систематизировать. Воспитатель помогает ребенку выстроить
последовательность цветов спектра, узнавая их оттенки. На уровне
восприятия происходит и знакомство с вариантами геометрических форм,
различающимися по соотношению сторон, – «короткими» и «длинными». От

глобальной оценки величины предмета (большой – маленький) дети
переходят к выделению ее параметров: высоты, ширины, длины; учатся
выстраивать сериационный ряд. Соответственно усложняются дидактические
игры.

