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Познание окружающей действительности начинается с анализа той 

информации, которую ребенок получает при визуальном наблюдении, в 

звуках, запахах, разных вкусах и т.п. Развитие ощущений и восприятий, 

представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего мира 

составляет основу сенсорного развития ребенка.  

Сенсорное развитие, которое является базой для развития всех 

психических функций, ребенка с ОВЗ отстает по срокам формирования и 

проходит неравномерно. Узость объема и общая пассивность восприятия, 

недифференцированность, замедленность процесса переработки 

поступающей через органы чувств информации затрудняют знакомство с 

окружающим миром. Поисковые действия таких детей характеризуются 

импульсивностью, хаотичностью. Отсутствует планомерность в 

обследовании объекта, какой бы канал восприятия (слуховой, зрительный, 

тактильный и т.д.) ни использовался, а по результатам проявляется меньшая 

полнота и недостаточная точность, односторонность полученной 

информации. 

Для организации обучения и воспитания детей с проблемами развития 

очень важно вызвать и поддерживать у них интерес к окружающему. И здесь 

неоценимы игры и игровые упражнения, которые должны привлечь 

внимание, заинтересовать. В ходе интересных игровых действий (прятание и 

поиск, отгадывание и загадывание, изображение различных жизненных 

ситуаций, соревнования в достижении результата и др.) дети получают и 

закрепляют определенный сенсорный опыт. 

Сенсорное воспитание на занятиях (с использованием игр и игровых 

упражнений) является основой организации чувственного опыта детей. 

Именно на занятиях создаются все условия для планомерного руководства 

формированием ощущений, восприятий и преставлений детей. 

В специальной педагогике игры и игровые упражнения с давних пор 

считались основным средством сенсорного воспитания. На них почти 

полностью возлагается задача формирования сенсорики ребенка: знакомство 

с цветом, формой, величиной, пространством, звуком, что является базой для 

развития всех психических функций. 

Сенсорными считаются те игры, которые помогают детям получить 

чувственные ощущения: зрительные и слуховые, тактильные и двигательные, 

обонятельные и вкусовые. 

 

Все сенсорные игры условно можно разделить на две подгруппы: 



• игры на познание и закрепление свойств окружающих предметов, 

направленные на развитие тактильных ощущений, зрительного и 

слухового восприятия, обоняния, вкусовых ощущений; 

• игры, направленные на познание себя, своих мышечных ощущений, 

осознание себя в окружающем пространстве, то есть на кинетическое и 

кинестетическое развитие (игры динамического и статического 

характера, связанные с движением и удержанием позы, определением 

своего местоположения). 

Успешность применения сенсорных игр и игровых упражнений в 

процессе работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью зависит от 

соблюдения определенных требований к их отбору и проведению. К числу 

основных требований относятся: доступность, связь с жизненным опытом и 

интересами ребенка, эмоциональность, вариативность, динамичность, 

готовность педагога к проведению занятия. 

Подчеркнем, что при использовании любой из форм сенсорного развития 

ведущая роль принадлежит педагогу. Он объясняет и показывает способы 

действия: как надо рассматривать, вслушиваться, сравнивать, припоминать, а 

также направляет деятельность детей на самостоятельное использование этих 

и других способов применительно к разному содержанию. В случае 

затруднения - вместе с детьми устраняет их, сохраняя при этом 

самостоятельность действий и активность детей. Освоенные способы 

действия дети смогут применить на более трудном содержании: чем 

большим количеством способов действия они овладеют, тем разнообразнее и 

интереснее будет полученный ими опыт. 

 

Основные направления работы по сенсорному воспитанию 

 

Тактильно-двигательное восприятие 

Тактильный (от лат. «tactilis» - осязательный) вид ощущений возникает в 

результате соприкосновения объектов с наружными покровами тела человека 

и дает возможность познать форму, величину, упругость, плотность и 

шероховатость, тепло или холод, характерные для предмета. Таким образом, 

тактильное восприятие представляет собой отражение целого комплекса 

качеств объекта, воспринимаемых человеком посредством прикосновения, 

ощущения давления, температуры, боли. 

Ребенок с ОВЗ часто не проявляет стремления к тактильному 

обследованию предметов и самостоятельно не овладевает ощупывающими 

движениями. Получив задание опознать предмет на ощупь, он обычно 

подолгу держит его в руке, не производя никаких движений, а потому и не 

может выделить форму, величину, расположение частей, фактуру. Без 

специально организованной коррекционной работы тактильная 

чувствительность у таких детей не развивается. 

Органом осязания служит рука. На концевых фалангах пальцев тыльной 

поверхности кисти находится наибольшее количество специализированных 

окончаний нервных волокон, расположенных в коже и реагирующих на 



прикосновения к ней. От синхронности движений пальцев обеих рук, 

точности и целенаправленности движений, последовательности 

перцептивных (обследующих) действий зависит полнота и правильность 

образа воспринимаемого предмета. Следовательно, развитию тактильно-

двигательных ощущений будут способствовать «ручные» виды деятельности: 

• лепка из глины, пластилина, теста; 

• аппликация из разного материала (бумага, ткань, пух, вата, фольга); 

• аппликационная лепка (заполнение рельефного рисунка 

пластилином); 

• оригами (конструирование из бумаги); 

• макраме (плетение из ниток, веревок); 

• рисование (пальцами, кусочком ваты, бумажной «кисточкой»); 

• игры с мозаикой, конструктором (металлическим, пластмассовым, 

кнопочным);  

• игры с пазлами; 

• сортировка мелких предметов (пуговицы, желуди, бусинки, фишки, 

ракушки) разных по величине, форме, материалу; 

• игры с водой разной температуры; 

• игры с мелкими камушками, сухим песком (теплым и холодным) и 

др. 

Для развития тактильной чувствительности необходима предметно-

пространственная развивающая среда. Гармоничность сочетания 

разнообразных форм, размеров, фактуры, цветовой гаммы предметов, 

естественные качества природных материалов позволяют детям не только 

освоить новые ощущения, но и создают особый эмоциональный настрой. При 

этом педагогу следует учитывать, что «тактильная среда» предполагает 

развитие тактильной чувствительности не только рук, но и других частей 

тела (ступней ног, спины и др.). 

Приведем примеры использования различных дидактических тренажеров, 

игр, пособий. 

• Сухой душ - шатер из разноцветных лент, закрепленных на подвесной 

горизонтальной платформе. Ленты спускаются вниз, словно струи 

воды, их приятно трогать, перебирать в руках, проходить сквозь них, 

касаясь лицом. «Сухой душ» также изготавливают из пластмассовых 

разноцветных палочек или из веревочек, сплетенных в перевитые 

косички и имеющих равномерно расположенные узелки (типа 

«макраме»). 

• Шариковые ванны для рук - большая емкость, наполненная 

разноцветными пластмассовыми шариками. Шарики для ванны могут 

быть одинакового или разного размера. 

• Осязательные ванны - небольшая коробка, наполненная горохом 

(бобами, фасолью, желудями и пр.). Поиск мелких предметов в такой 

«ванне» способствует активизации пальцевого гнозиса. 

• Тактильное панно (сенсорная панель для рук) - панно, изготовленное 

из ковролина и ряда съемных деталей, изображающих какой-либо 



сюжет (в данном случае сюжет состоит из таких деталей, как пенек, 

деревья, кусты, цветы, ягоды, ежик, травка и др.). Детали, 

отличающиеся по цвету, форме, размеру, фактуре, материалу, крепятся 

к основной панели с помощью различных застежек: кнопок, крючков, 

пуговиц, липучек и т.д. Составляя из них сюжетные композиции на 

панно, дети испытывают разнообразные тактильные ощущения, 

одновременно познавая качества различных материалов, упражняясь в 

моделировании пространственных отношений по инструкции педагога, 

а в дальнейшем - и по собственному замыслу. 

• Разные по форме, упругости, фактуре поверхности массажные щетки, 

махровые рукавички, колесиковый массажер, массажные мячи и валик 

используются для самомассажа и взаимного массажа рук, ног, спины. 

Для получения вибрационных ощущений можно использовать 

электромассажер, электрическую зубную щетку и др. 

• Очень полезны для детей игры из «шершавой» (бархатной, наждачной 

и др.) бумаги: «Определи на ощупь», «Найди нужную фигуру». 

Ребенок многократно проводит рукой по фигуре, ощупывает ее и 

называет.  

Такие игры рекомендуется проводить с постепенным усложнением: от 

обучения ощупывающим действиям под руководством педагога - к 

самостоятельному выполнению задания ребенком, причем, с закрытыми 

глазами. 

Один из основных способов развития тактильных ощущений - 

дидактические игры. В играх приходится создавать особые условия для 

выделения тактильно-двигательного восприятия: поставить ширму, 

использовать непрозрачные салфетку или мешочек, предложить закрыть 

(завязать) ребенку глаза и др. 

 

Зрительное восприятие 

 

Основной объем информации об окружающем мире человек получает 

благодаря зрению. Зрительное восприятие - это сложная работа, в процессе 

которой осуществляется анализ большого количества раздражителей, 

действующих на глаз. Чем совершеннее зрительное восприятие, тем 

разнообразнее ощущения по качеству и силе, а значит, тем полнее, точнее и 

дифференцированнее отражается окружающий мир. Нарушения зрительного 

восприятия приводят к трудностям в различении предметов (величина, 

соотношение частей, дифференциация зеркальных или близких по 

конфигурации элементов и др.). Недостаточное развитие зрительного 

восприятия ведет за собой отставание в формировании пространственного 

ориентирования. 

Отметим, что зрительные образы детей с интеллектуальной 

недостаточностью обеднены, часто деформированны и неустойчивы, в них 

проявляется обобщенное узнавание, отождествление предметов, имеющих 

некоторое сходство, неадекватность представлений об окружающей 



действительности. Такие дети с трудом выделяют в объекте составляющие 

его части, пропорции, своеобразие строения, могут «упустить» важные 

детали, не всегда точно распознают цвета и их оттенки. 

Слуховое восприятие 

 

Умение не просто слышать, а прислушиваться, сосредотачиваться на 

звуке, выделять его характерные особенности - исключительно человеческая 

способность, благодаря которой происходит познание окружающей 

действительности. Слуховое восприятие начинается с акустического 

(слухового) внимания и приводит к пониманию смысла речи через узнавание 

и анализ речевых звуков, дополняемых восприятием неречевых компонентов 

(мимики, жестов, позы). Слуховой и речедвигательный анализаторы имеют 

большое значение для развития речи, становления второй сигнальной 

системы ребенка. 

Развитие слухового восприятия идет по двум направлениям: с одной 

стороны, развивается восприятие речевых звуков, то есть формируется 

фонематический слух, а с другой стороны, развивается восприятие 

неречевых звуков, то есть шумов. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью формирование 

слухового восприятия, различения неречевых звуков и умения действовать в 

соответствии со звуковым сигналом представляет большие трудности. У 

таких детей наблюдается недостаток управления своим слухом: неумение 

прислушиваться, сравнивать и оценивать звуки по силе, тембру, характеру; 

вследствие общей патологической инертности нет интереса к неречевым 

звукам, выявляется недостаточная их дифференцировка; дети слабо 

реагируют на звуки и не опираются на них в своей деятельности. Это 

препятствует правильной ориентировке в пространстве, приводит к 

несчастным случаям. Кроме того, ребенок долго не различает звуки, не 

разграничивает слова, произносимые окружающими, нечетко воспринимает 

речь в целом, что значительно затрудняет познание им предметного мира. 

Специально подобранные дидактические игры дают возможность 

действовать по звуковому сигналу, научиться различать многие объекты и 

предметы окружающей среды по характерным звукам и шумам, соотносить 

свои действия с сигналами и т.д., а значит - корректировать недостатки 

слухового восприятия. 

На начальном этапе для различения неречевых звуков (как и речевого 

материала) требуется зрительная, зрительно-двигательная или просто 

двигательная опора. Это означает, что ребенок должен видеть предмет, 

который издает какой-то необычный звук, сам попробовать извлечь из него 

звук разными способами, то есть совершить определенные действия. 

Дополнительная чувственная опора становится не обязательной лишь тогда, 

когда у ребенка сформировался нужный слуховой образ. 

Основное качество слуховых образов - предметная отнесенность. Игры 

на восприятие звука должны дать представление о разных по характеру 

шумах: шуршании, скрипе, писке, бульканье, звоне, шелесте, стуке, пении 



птиц, шуме поезда, машин, криках животных, о громком и тихом звуке, 

шепоте и др. 

 

Сенсорное развитие осуществляется: 

- в процессе дидактических игр и упражнений; в ходе которых формируются 

перцептивные действия и восприятие пространственных и качественных 

свойств предметов. 

- в играх с природным , бросовым материалом и тканью, в играх с бытовыми 

предметами-орудиями, в конструктивных играх; 

- в играх и упражнениях, направленных на развитие у детей социального 

восприятия: человека. Его действий, движений, в том числе экспрессивных и 

мимических, себя самого и окружающих сверстников. Игры могут 

организованы как самостоятельные занятия для формирования ролевого 

поведения, создания образов в театрализованных играх, подготовки к 

сюжетной игре и т.д.; 

- в продуктивной деятельности: рисовании, аппликации, лепке, 

конструировании, ручном труде; 

- в непосредственном общении со взрослыми в повседневной жизни 

- на занятиях по развитию речи (развитие слухового внимания и 

сосредоточения, ориентировка на лицо говорящего, речевое подражание), 

формирование элементарных математических представлений, музыкальному 

и физическому воспитанию; 

- в индивидуальной коррекционной работе. 

 


