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Сенсорная книга-это один из эффективных аспектов в реабилитационном 

процессе детей с ОВЗ. Ее назначение многофункционально: 

1.Позволяет проводить диагностику на определение уровня развития 

сенсорных функций: зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия. 

2.Влияет на психическое и эмоциональное состояние детей через 

комплексное воздействие звука, цвета, формы, света, запаха. 

3.Нормализует нарушение мышечного тонуса, развитие движений пальцев и 

кистей рук. 

4.Коррегирует речевые нарушения и высшие психические процессы. 

5.Развивает мелкую, общую моторику рук, дыхание. 

Сенсорная книга состоит из нескольких различных по цвету страниц-

наборных панелей и дополнительного раздаточного дидактического 

материала. Она проста в изготовлении. Страницы книги-наборные панели 

,соединенные между собой при помощи петель и пуговиц, либо завязок,что 

обеспечивает быстрое ее транспортирование в отдельные игровые панели 

либо в большую сенсорную картину.Используется в работе с детьми от 3 до 7 

лет.Съемные панели изготовлены из различных материалов :ткань, хлопок, 

лен, мех, кожа.На каждой панели имеются различные детали либо сюжеты, 

которые легко моделировать. На самих панелях имеются пуговицы ,карманы, 

липучки, шнурки для размещения необходимого дидактического 

материала.Многофункциональная книга-игрушка, которая используется как в 

свободной деятельности детей,так и в организованных формах работы. 

Анализаторная система активно развивается в дошкольном 

возрасте.Сенсорная книга помогает детям закрепить представление о цвете и 

величине.Для этого детей обучают таким практическим действиям, как 

прикладывание предметов друг к другу,накладывание предметов друг на 

друга,группирование предметов по определенному признаку. В игре с такой 

книгой у ребенка формируются образы предметов с характерными для них 

свойствами.  

Сенсорная книга очень хорошо развивает также мелкую моторику рук 

(молнии.шнуровки,пуговицы),счет предметов,цвета,геометрические фигуры 

,понятия большой-маленький, высокий-низкий и т.п. 

 Ученые давно доказали связь между обработкой сенсорной информации 

человеческим мозгом и обучаемостью, а также поведением конкретной 

личности. А это значит, что чем развитее сенсорная система в сознании 

малыша, тем лучше он учится и примернее себя ведет. Не зря педагоги и 



детские психологи рекомендуют яркие тактильные ощущения детям с 

болезненной гиперактивностью, а также малышам с задержками в развитии. 

Трогая предметы различных фактур, малыш получает совершенно 

оригинальные ощущения, которые оказывают благотворное влияние на его 

психическое состояние и возможности головного мозга. А если соединить 

тактильное и слуховое восприятие какого-то сюжета или ситуации, то 

ощущения, которые получит ребенок, будут очень сильны. И, безусловно, 

положительно скажутся на развитии его личности. 

    Таким образом, покупая своему маленькому ребенку книжки с 

сенсорными элементами с самого раннего возраста, родители делают очень 

многое для его последующего обучения.  Увидеть в книге то, что можно 

потрогать – это, безусловно, необычно и мало ожидаемо для любого ребенка. 

Поэтому производит сильное эмоциональное впечатление, способствуя 

лучшему пониманию и запоминанию сюжета художественного 

произведения. Такие книги, как сенсорные, можно назвать отличным 

обучающим пособием, поскольку они вызывают искренний интерес детей, а 

значит, нет нужды заставлять ребенка заниматься. Он делает это сам, а 

различные приятные тактильные ощущения являются достаточно сильным 

стимулом к занятиям.  
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