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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос сенсомо-

торного формирования дошкольника – развитие его восприятия и формирова-

ние развития взглядов о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, вели-

чине, положении в пространстве, рассматривается также развитие моторной 

сферы. 
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Сенсомоторное формирование дошкольника – это развитие его восприятия 

и формирование взглядов о свойствах предметов: их цвете, форме, величине, по-

ложении в пространстве и развитие моторной сферы. Влияние сенсомоторного 

формирования в раннем дошкольном детстве сложно пересмотреть. Данный воз-

раст более удобен для развития органов чувств, формирования взглядов об окру-

жающем мире. 

Неоспорима необходимость улучшения традиционных приемов и методов, 

а также поиска более новых, более эффективных научно – обоснованных путей 

сенсомоторного формирования ребенка с интеллектуальной отсталостью легкой 

степени. 
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Сенсорное развитие совершается в различных видах деятельности ребенка, 

влияет на увеличение его словарного запаса. Особенная роль отводится играм, 

влияющим на накопления представлений об обществе. 

В любом дошкольном возрасте существуют индивидуальные проблемы сен-

сорного воспитания. В раннем возрасте приобретаются взгляды о величине 

форме, цвете. В среднем дошкольном возрасте у детей формируются сенсорные 

этапы – устойчивые, закрепленные в речи представления о цвете, геометриче-

ских фигурах, отношениях по величине между несколькими предметами. 

Сенсорное воспитание ребенка – залог его эффективного осуществления 

разных видов деятельности, развития различных возможностей. По этой причине 

сенсорное воспитание должно регулярно и систематически вводиться в боль-

шинство факторов жизни ребенка. 

Сенсорное восприятие ребенка включает в себя дидактические игры. По-

мимо возрастных, нравственных мотивов деятельности, они включают добро-

вольность, вероятность самостоятельного выбора, самовыражение.  В своем 

быту ребенок сталкивается с многообразием красок, форм – это и любимые иг-

рушки, и находящиеся вокруг предметы. Взору и слуху малыша открываются 

иллюстрации, статуи, мелодии. Однако, если в случае овладения данных позна-

ний совершается спонтанно, в отсутствие управления старших, оно часто оказы-

вается неглубоким. Вот тут и является помощником воспринимающее развитие – 

поочередное, комплексное знакомство ребенка с сенсорной культурой человече-

ства. 

В любом дошкольном возрасте перед сенсорным воспитанием возникают 

личные трудности. 

В раннем детстве приобретаются представления о цвете, величине, форме. 

Это означает, что ребенка следует знакомить со свойствами основных геометри-

ческих форм – круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб, а кроме того с основными 

цветами. Улучшать познавательные и речевые способности – узнавать размер, 

цвет, форму предметов с помощью визуального, осязательного и двигательного 
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обследования, сравнения. Понимать и осуществлять в речи слова – наименова-

ния величин и конфигураций. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка формируются сенсорные этапы – 

непрерывные, закрепленные в речи убеждения о цвете, геометрических фигурах, 

отношение величины с определенными предметами. В тот же период с форми-

рованием идеалов следует обучать ребенка способам обследования предметов: 

их сортировке в соответствии с расцветкой, форме вокруг образцов. 

Таким образом, применение дидактической игры в целях формирования 

сенсорных способностей ребенка становится возможным при выполнении сле-

дующих условий: 

1. Наличие детской работы для освоения воспринимающих идеалов и пер-

цептивных операций. 

2. Наполнение деятельности интересным содержанием для ребенка. 

3. Постепенность и последовательность ознакомления с различными вос-

принимающими образцами в ходе содержательной детской работы. 

4. Наличие интересных и результативных способов и способов деятельно-

сти с ребенком. 

5. Совместное участие в данном процессе детей и взрослых (педагогов и ро-

дителей). 

Использование дидактических игр эффективно помогает развивать познава-

тельную деятельность, развитие речи и воспринимающих идеалов. Формируется 

внимательность, интерес, память, фантазия, упорядочиваются впечатления, ко-

торые они получили при взаимодействии с внешним миром, расширяется сло-

варный запас, приобретаются навыки игровой и учебной деятельности. 

Таким образом, своевременное сенсорное воспитание на этом возрастном 

этапе – это основное требование для познавательного формирования, правиль-

ной и стремительной ориентировки в безгранично меняющемся окружении, пси-

хологической отзывчивости, возможности воспринимать красоту и гармонию 

мира.  
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