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«Сенсорное развитие детей с ЗПР» 

 

Сенсорное развитие ребенка-способ познания окружающего мира, в основе которого 

лежит работа органов чувств. 

В процессе сенсорного развития у детей развиваются все виды восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, слуховое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

У детей с задержкой психического развития часто отмечается нарушения процессов 

восприятия, поэтому с ними нужно проводить индивидуальную, планомерную работу.  

Уже к концу первого года жизни, под влиянием взрослого,  у ребенка складываются 

первоначальные представления об окружающем мире и возникают элементарные формы 

восприятия и мышления. В раннем возрасте, для того, чтобы восприятие предметов стало 

более полным и всесторонним, у ребенка должны сложиться новые действия восприятия. 

Такие действия формируются в связи с овладением предметными действиями. 

Многократно выполняя пробы (с пирамидами, матрешками), ребенок добивается 

правильного практического результата.  Взрослый учит предварительно примеривать 

предметы, замечать ошибки и исправлять их. 

 Так, при помощи взрослого, от соотнесения, сравнения свойств предметов при помощи 

внешних ориентировочных действий, ребенок переходит к зрительному их соотнесению. 

Вскоре, наряду с развитием зрительного восприятия, развивается и слуховое восприятие.  

Названиями цветов и форм дети овладевают с большим трудом, только при упорном 

обучении со стороны взрослых. Название предмета выражает, прежде всего, его 

назначение, которое остается неизменным при  изменении внешних свойств (так, 

лопатка-орудие, которым копают, какими бы ни были ее цвет, форма и величина).  

Запоминать названия свойств предметов в раннем возрасте нет необходимости, 

благоприятные условия для этого складываются в 4-5 лет.  

В дошкольном возрасте, воспринимая предметы и действуя с ними, ребенок начинает все 

более точно оценивать их цвет, форму, величину, вес, температуру, свойства поверхности 

и пр. При восприятии музыки он учится следить за мелодией, выделять отношения звуков 

по высоте, улавливать ритмический рисунок. Совершенствуется умение определять 



  

направление в пространстве, последовательность событий и разделяющие их промежутки 

времени.  В результате обобщения собственного сенсорного опыта, ребенок переходит к 

использованию сенсорных эталонов-выработанных человечеством представлений об 

основных разновидностях свойств и отношений. Так,  при восприятии формы, эталонами 

служат представления о геометрических фигурах, при восприятии цвета-представления о 

семи цветах спектра, белом и черном цветах. Эталоны величины имеют условный 

характер. Сопоставляя предмет с другими предметами, у детей складываются 

представления об отдельных измерениях величины-длине, ширине, высоте. 

Усвоение сенсорных эталонов начинается с планомерного ознакомления с отдельными 

геометрическими фигурами и цветами. Такое ознакомление происходит главным 

образом в процессе овладения разными видами продуктивной деятельности. Рисуя, 

ребенок пользуется красками разных цветов; в аппликации представлены разноцветные 

кружки, треугольники, квадратики разной величины.  

Первоначальные представления о направлениях пространства связаны с собственным 

телом ребенка. Под руководством взрослого дети начинают выделять и правильно 

называть правую руку. Позднее- определять пространственные отношения между 

предметами, ориентироваться на листе бумаге.  

Усваивая представления о времени суток, дети ориентируются на собственные действия 

(сплю-ночью, делаю зарядку-утром). Представления о временах года усваиваются по 

мере знакомства с сезонными изменениями в природе. 

Чтобы сенсорное развитие ребенка с задержкой психического развития происходило 

своевременно, взрослым необходимо создавать условия для предметно-практической 

деятельности ребенка, помогать обобщать и запоминать полученные знания. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, синтеза, обобщения, классификации, а так же стимулирует развитие всех 

сторон речи. Игра близка и интересна ребенку-дошкольнику, различные игры и 

упражнения помогут расширить сенсорный опыт вашего ребенка. 

Игры, направленные на развитие восприятия 

 

Игры с пирамидами, матрешками, вкладышами учат ребенка внешним ориентировочным 

действиям. Ребенок воспринимает цвет, форму, размер предмета, знакомится с его 

свойствами 



  

 
«Помоги клоуну»                    «Подбери по цвету» (по размеру) 

  

«Надуй шарик»                  

 

 

 

Игры, способствующие  развитию зрительного восприятия, умению соотносить предметы 

по одному или нескольким признакам  

 

Игры с прищепками развивают сенсомоторную сферу 

ребенка 

 

 

 

 

«Разрезные картинки»  

На основе зрительного восприятия цвета, также развиваются 

мыслительные функции ребенка 

 

 

          

 



  

Игра  «Геометрическое лото» способствует развитию 

слухового восприятия,  запоминаю словесного 

обозначения геометрических фигур, названий цветов          

 

 

 

 

«Чей дом?»  

Ребенок учится 

соотносить цвет 

предмета с 

эталоном 

 

 

«Геометрическое панно» 

 Игра направлена на развитие пространственного и 

зрительного восприятия 

 

 

 

 

«Зашумленные изображения».  Называя изображенные предметы, 

их расположение, у ребенка формируется пространственное 

восприятие 

 

 

 



  

 

 

Игры направлены на развитие восприятия величины, ее измерений, умения выстраивать 

сериационные ряды;  развитие моделирующих действий восприятия 

 

 

«Кто где находится?»-игры, способствующие развитию умения ориентироваться на 

плоскости, усваивать пространственные категории (перед, за, сверху и пр.) 

 Смешивание красок для получения оттенков, дорисовывание предметов, рисование по 

клеткам, выкладывание силуэтов животных из геометрических фигур, игры-лабиринты, 

игры с пазлами, работа с календарем природы, наблюдения в природе, различные 

построения (в круг, по росту), подвижные игры с заданиями («К названному флажку-



  

беги!», «Жмурки», «Найди и промолчи»), путешествия по плану-схеме, дидактические 

игры: «Найди отличия», «Что изменилось?», «Угадай по голосу», «Определи на вкус», 

«Угадай по запаху», «Чудесный мешочек» и множество других видов деятельности и игр с 

детьми помогут вам успешно развить их сенсорные и психические способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


