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Аннотация: в статье изучена одна из актуальных проблем дошкольной пе-

дагогики – проблема сенсорного развития и воспитания детей. Показано значе-

ние как первоначальной ступени познания окружающего мира. Ориентируясь на 

происходящие в дошкольной практике инновационные процессы, авторы по-
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одного из современных образовательных средств. 
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Система дошкольного образования, как первоначальная ступень развития 

потенциальных способностей ребёнка, подвержена сегодня серьезным переме-

нам. Предъявляя высокие требования к содержанию дошкольного образования, 

стимулируя поиск новых, более эффективных подходов к построению модели 

взаимодействия педагога с детьми, образовательный процесс ориентируется на 

применение таких средств и технологий, которые, с одной стороны, соответство-

вали бы возрастным и индивидуальным особенностям детей, уровню их интел-

лекта, здоровья, а с другой, способствовали бы развитию потенциальных воз-

можностей воспитанников [8]. Без применения инновационных технологий не-

возможно дальнейшее перспективное развитие дошкольного образования, его 

переход на новый качественный уровень. 
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Новые образовательные технологии предполагают разработку и обществен-

ную экспертизу инновационных практико-ориентированных образовательных 

программ, рассчитанных на повышение эффективности образования и реализа-

цию государственных стандартов на основе разнообразных средств обучения и 

воспитания детей с различными образовательными потребностями и потенци-

альными возможностями. 

Центральное место в образовательном процессе дошкольной организации 

традиционно занимает сенсорное развитие, под которым в отечественной до-

школьной педагогике понимается развитие процессов ощущения и восприятия, 

направленных на познание внешних свойств и качеств окружающих объек-

тов [6]. Результатом сенсорного развития является накопление у дошкольника 

сенсорных впечатлений, так называемого сенсорного опыта, т.е. представлений 

о разнообразии свойств предметов: цвете, форме, величине, фактуре и др. Ведь 

именно через ощущения человек получает представления о разнообразных свой-

ствах окружающего мира, а на их основе – целостные образы окружающих пред-

метов и явлений. Доказано, чем больше ребенок слышит, видит, осязает, ощу-

щает, тем полнее и достовернее складывается у него представление об окружаю-

щем мире [2; 5]. Познание сенсорных признаков и свойств окружающих объек-

тов и явлений, овладение обобщенными способами восприятия, т.е. перцептив-

ными действиями, осуществляется в ходе разнообразных видов содержательной 

детской деятельности. Эта закономерность лежит в основе современной отече-

ственной концепции сенсорного воспитания дошкольников (В.Н. Аванесова, 

Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Э.Г. Пилюгина, Н.Н. Поддьяков, Н.П. Сакулина 

и др.) [6, с. 103]. 

Оптимизация сенсорного развития, как основы познавательной деятельно-

сти, возможна только в процессе сенсорного воспитания, в ходе которого осу-

ществляется планомерная и целенаправленная работа по формированию у детей 

представлений о внешних свойствах окружающих объектов, знакомству с систе-

мой сенсорных эталонов и развитию перцептивных действий – обобщенных спо-
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собов обследования. Грамотное и полноценное сенсорное воспитание обеспечи-

вает необходимые предпосылки развития умственных способностей, успешно-

сти дальнейшего школьного обучения [1]. 

Сенсорная (мультисенсорная) комната является одним из современных 

средств, оказывающих мощное воздействие на процесс сенсорного развития до-

школьников. Это «помещение, оборудованное по стандартному или индивиду-

альному проекту, где ребенок или взрослый, пребывая в безопасной, комфортной 

обстановке, наполненной разнообразными стимулами, самостоятельно или при 

ненавязчивом сопровождении специалиста исследует окружающее» [8]. 

По определению Т.С. Кожиной, «сенсорная комната – это специально обо-

рудованное помещение, предназначенное для проведения лечебно-профилакти-

ческих сеансов, необходимых детям и взрослым с различными отклонениями в 

развитии» [3, с. 53]. Было замечено, что человек, пребывающий в сенсорной ком-

нате, независимо от своего возраста и степени здоровья, испытывает улучшение 

внутреннего эмоционального состояния, чувство комфортности и безопасности, 

снижение нервного возбуждения и тревожности, активизацию умственной дея-

тельности. По этой причине сенсорная комната нередко используется в качестве 

одного из средств коррекционно-развивающей работы, направленной на укреп-

ление физического и психического здоровья воспитанников [4]. 

Первые сенсорные комнаты как средство психологического оздоровления 

детей появились в 70-х годах XIX в. в Голландии, где специалисты реабилитаци-

онных центров использовали их в работы с людьми, имеющими психоневроло-

гические расстройства. Полученный голландскими учеными успешный опыт 

был с интересом воспринят в мировом сообществе и получил дальнейшие при-

менение в Великобритании в 80-х годах. В последствии сенсорные комнаты 

стали применять как терапевтическое средство в целях профилактики, лечения и 

реабилитации нарушений психического здоровья детей и взрослых во всем 

мире [3]. Сегодня эффективность применения сенсорных комнат в медицинской 

и психологической практике не вызывает сомнений. 
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Сенсорная комната в детском саду оборудуется с целью укрепления психо-

физического и эмоционального состояния здоровья детей и направлена на разви-

тие сенсорных ощущений, обогащение знаний об окружающем, снятие тревож-

ного состояния, развитие познавательной активности [3; 4]. Сенсорная комната 

представляет собой специально организованную пространственную среду, вклю-

чающую комплекс различных стимуляторов, воздействующих на все виды ре-

цепторов (зрение, осязание, слух и др.). 

Установлено, что от уровня сенсорного развития детей в значительной сте-

пени зависит успешность познавательного, физического и эстетического разви-

тия. В самом деле, от того насколько точно ребенок видит, слышит, осязает окру-

жающее; насколько адекватно использует эти сведения в практической деятель-

ности и насколько грамотно может выразить свои представления в речи, зависит 

его способность ориентироваться в окружающем мире, дифференцировать воз-

действующие на него стимулы и, в конечном итоге, принимать верные решения 

в каждой конкретной ситуации [4, с. 14]. 

Таким образом, сенсорное развитие предполагает развитие всех видов вос-

приятия ребенка, на основе которого формируются адекватные представления о 

внешних свойствах предметов: величине, форме, цвете, фактуре, пространствен-

ном расположении и т. д. Совершенствование перцептивной деятельности до-

школьников является результатом целенаправленной работы по сенсорному вос-

питанию с использованием современных образовательных средств, к числу ко-

торых относится сенсорная комната. 
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