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Мир входит в сознание человека лишь через дверь органов внешних чувств. Если она 

закрыта, то он не может войти в него, не может вступить с ним в связь. Мир тогда 

не существует для сознания. 

Б. Прейер 

 

   Полисенсорность – использование одновременно двух или более органов чувств. 

Полисенсорное развитие - это развитие у ребенка процессов восприятия и 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира. 

Ребенок рождается на свет с готовыми органами чувств: у него есть глаза, уши, 

его кожа обладает чувствительностью, позволяющей осязать предметы, и т.п. Это лишь 

предпосылки для восприятия окружающего мира. Чтобы полисенсорное развитие 

проходило полноценно, необходимо целенаправленное сенсорное воспитание. Ребенка 

следует научить рассматриванию, ощупыванию, прислушиванию и т.п., т.е. сформировать 

у него перцептивные действия (перцепция - восприятие). 

Но обследовать предмет, увидеть, ощупать его еще не достаточно. Необходимо 

определить отношение выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и 

качествам других предметов. Для этого ребенку нужны мерки, с которыми можно 

сравнивать то, что он воспринимает. Общепринятыми мерками являются сенсорные 

эталоны. Это системы геометрических форм, шкала величин, меры веса, звуковысотный 

ряд, спектр цветов, система форм родного языка и т.д. 

В процессе восприятия ребенок постепенно накапливает зрительные, 

осязательные образы. При этом необходимо, чтобы свойства и отношения предметов, 

которые ребенок воспринимает, были соединены словом. Если образы восприятия 

закреплены словом, их можно вызвать в представлении ребенка и тогда, когда от момента 

восприятия прошло некоторое время. Для этого достаточно произнести соответствующее 

слово-название.  

Полисенсорное развитие является важным условием развития целостного 

восприятия предмета. Не надо путать целостное восприятие предмета с его узнаванием, 

по-настоящему оно складывается только тогда, когда дети могут воспринимать 

окружающее не слитно, приблизительно, а видят в предмете цвет, форму, величину, могут 

выделить существенные части предмета, необходимые для действия с ними. 



 Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка не 

может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как именно оно лежит в 

основе чувственного познания. «Тактильный» (от лат. tactilis) — осязательный. 

Тактильные образы объектов формируются  посредством прикосновения, 

ощущения давления, температуры, боли. Они возникают в результате соприкосновения 

объектов с наружными покровами тела человека и дают возможность познать величину, 

упругость, плотность или шероховатость, тепло или холод, характерные для предмета.   

Игры на развитие тактильных ощущений оказывают большое влияние на 

эмоциональную сферу, формирование внутренних ощущений. Во время игр с 

«грязными» материалами развиваются сенсорные ощущения, ребёнок учится 

чувствовать окружающий мир через тактильный контакт. 

   Органом осязания служит рука. 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, некоторые из них мы охотно используем в 

своей работе: 

·         лепка из   пластилина; 

·         рисование пальцами, кусочком ваты, бумажной «кисточкой»; 

·         игры с крупной и мелкой мозаикой, конструктором (пластмассовым); 

·         собирание пазлов; 

·         сортировка мелких предметов (камушки, пуговицы, желуди, бусинки, фишки, 

ракушки), разных по величине, форме, материалу; 

·         игры с мелкими камушками, сыпучими материалами. 

Кроме того, практическая деятельность вызывает положительные эмоции у 

детей, помогает снизить умственное утомление.  

Творческой группой ДОУ №56 была разработана система полисенсорного 

развития воспитанников ДОУ с использованием сенсорных коробок. 

Целью данной разработки является решение задач сенсорного воспитания 

дошкольников в условиях детского сада на полисенсорной основе. 

Были поставлены следующие задачи: 

• развивать и совершенствовать у детей дошкольного возраста все виды 

восприятия, обогащать их чувственный опыт;  

• развивать осязательное восприятие, а именно тактильные и кинестетические 

ощущения, микро- и макромоторику воспитанников;  



• повышать уровень знаний у родителей по сенсорному развитию и 

воспитанию дошкольников;  

• повышать уровень компетентности по сенсорному развитию и воспитанию 

дошкольников у педагогов.  

Совершенно очевидно, что использование сенсорного материала  в 

коррекционной работе с  детьми с ОВЗ имеет ряд преимуществ, которые делают их 

использование максимально востребованным:   

- педагог имеет возможность заинтересовать дошкольников, пробудить в них 

любознательность, завоевать их доверие, и найти такой угол зрения, при котором даже 

обыденное становится удивительным; 

 -  многообразие материалов позволяет активизировать ощущения, восприятия, зрительно 

– двигательную координацию; 

 - каждое занятие с использованием элементов сенсорной интеграции  вызывает у детей 

эмоциональный подъём, даже малоактивные дети принимают активное участие в занятии. 

Использование сенсорного оборудования позволяет раскрыть резервные 

возможности каждого ребенка, является действенным средством профилактики 

вторичных дефектов. 

 Кратко обобщив опыт работы на данном этапе, мы видим, что нельзя 

сформировать представления о предметах, явлениях окружающего мира, развить речь, 

если не сформирована база для ее развития, которой и является полисенсорное развитие.   

Таким образом, используемые в работе с детьми раннего возраста приемы 

сенсорной интеграции способствуют удовлетворению потребности ребенка в осознании 

себя, а так же окружающего предметного мира, обеспечивают развитие моторных, 

речевых, коммуникативных, познавательных, сенсорных умений и благотворно влияют на 

развитие ребенка в целом. 

 


