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Аннотация: по мнению авторов, сенсорное развитие составляет фунда-

мент общего умственного развития ребенка, имеет самостоятельное значе-

ние, так как полноценное восприятие и мышление необходимо и для успешного 

обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов деятельности. 
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Сенсорное развитие ребенка, как трактует это понятие психологический 

словарь – это развитие его восприятия и формирование представлений о внеш-

них свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в простран-

стве, а также запахе, вкусе и т. п. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве переоце-

нить трудно. Именно этот возраст большинством исследователей считается 

наиболее благоприятным для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. Выдающиеся зарубежные 

ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Де-

кроли), а также известные представители отечественной дошкольной педагоги-

ки и психологии (Е.И. Тихеева, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Саккулина, 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина и др.) справедливо считали, что сенсорное развитие 
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и ознакомление с сенсорными эталонами направленные на развитие наглядно-

образного мышления ребёнка, являются одной из основных сторон дошкольно-

го воспитания. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего ум-

ственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значе-

ние, так как полноценное восприятие и мышление необходимо и для успешного 

обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов деятельности. В 

детском саду ребенок обучается рисованию, лепке, конструированию, знако-

мится с явлениями природы, начинает осваивать основы математики и грамоты. 

Овладение знаниями и умениями во всех этих областях требует постоянного 

внимания к внешним и внутренним свойствам предметов. 

Уже в раннем детстве у ребенка накапливается определенный запас пред-

ставлений о разнообразных свойствах предметов, и некоторые из этих пред-

ставлений начинают играть роль образцов, с которыми ребенок сравнивает 

свойства новых предметов в процессе их восприятия. В дошкольном детстве 

происходит переход от применения таких предметных образцов, являющихся 

результатом обобщения собственного сенсорного опыта ребенка, к использова-

нию общепринятых сенсорных эталонов. 

Сенсорные эталоны – это выделенные человечеством в процессе обще-

ственно-исторической практики системы чувственных качеств предметов, ко-

торые усваиваются ребенком в ходе онтогенеза и применяются в качестве 

внутренних образцов при обследовании объектов и выделении их свойств. 

Примеры сенсорных эталонов – система цветов спектра, геометрических форм, 

речевых фонем и др. Начиная, с четвертого года жизни у детей формируют сен-

сорные эталоны: устойчивые, закрепленные в речи представления о цветах, 

геометрических фигурах и отношениях по величине между несколькими пред-

метами. Позднее следует знакомить с оттенками цвета, с вариантами геометри-

ческих фигур и с отношениями по величине, возникающими между элементами 

ряда, состоящего из большего количества предметов. Одновременно с форми-

рованием эталонов необходимо учить детей способам обследования предметов: 
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их группировке по цвету и форме вокруг образцов-эталонов, последовательно-

му осмотру и описанию формы, выполнению все более сложных глазомерных 

действий. 

Наконец, в качестве особой задачи выступает необходимость развивать у 

детей аналитическое восприятие: умение разбираться в сочетаниях цветов, рас-

членять форму предметов, выделять отдельные измерения величины. 

Без специально организованного сенсорного воспитания дети обычно вна-

чале усваивают только некоторые эталоны, например формы круга и квадрата, 

красный, желтый, зеленый и синий цвета, так как эти формы и цвета встреча-

ются чаще других. Значительно позднее усваивают дошкольники представления 

о треугольнике, прямоугольнике, овале, оранжевом, голубом, фиолетовом цве-

тах. Когда усвоены только некоторые эталоны, ребенок очень четко и точно 

воспринимает свойства предметов, которые с этими эталонами совпадают, но 

зато другие разновидности свойств, для которых эталоны еще не усвоены, вос-

принимает неточно, а часто ошибочно. Обогащение опыта ребенка идет нерав-

номерно. С некоторыми эталонами он встречается часто и, многообразно дей-

ствуя с ними, выделяет их, различает качества, свойства, что приводит к обоб-

щенному их представлению. С другими он встречается реже, и более односто-

ронне познает их. Образы этих сенсорных эталонов долго сохраняют слитность 

и конкретность. Оперирование такими образами и придают мышлению ребенка 

конкретно-образный характер. 

Надо помнить, что в образном плане невозможно пробовать, а надо пред-

ставить себе правильных ход решения. Для этого у ребенка должны быть сфор-

мированы образы-представления: он должен представить себе цель; предста-

вить перемещение предметов в пространстве, зафиксировать точно все этапы 

действия, именно в этом необходимыми помощниками становятся сенсорные 

эталоны. 

К концу обучения в средней группе детского сада наглядно-образное 

мышление достигает весьма высокого уровня, опирается на модели, схемы, на 

словесно зафиксированные эталонные образы, связи и отношения, между объ-
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ектами действия. Можно утверждать, что наглядно-образное мышление тесно 

связано с сенсорным развитием ребёнка и усвоением им сенсорных эталонов 

формы, цвета, величины. 

В 4–5 лет ребенок способен мыслить о предметах даже тогда, когда их 

непосредственно не воспринимает. Сам процесс отвлечения может возникнуть 

под влиянием соответствующих словесных описаний, объяснений и т. д. Но 

описания будут ребенком поняты только в том случае, если они опираются на 

сходные воспринимаемые ими представления предмета и явления, то есть су-

ществуют в наглядно-образном плане 

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что в 

ходе ознакомления с сенсорными эталонами у детей происходит формирование 

тесной связи между практическим, жизненным опытом детей и наглядно-

чувственными представлениями, а также отражение этой связи в речевых вы-

сказываниях, фиксирующих этот опыт и обобщающих его результаты. 

В процессе действия с сенсорными эталонами у дошкольников появляется 

мотив для собственных высказываний: рассуждений, умозаключений. На этой 

основе формируются образы-представления, которые становятся более гибки-

ми, динамичными. При совершении действий с предметами и изменении реаль-

ной ситуации у ребенка в ходе ознакомления с сенсорными эталонами создает-

ся фундаментальная основа для становления образов-представлений. Таким об-

разом, наглядно-практическая ситуация является своеобразным этапом уста-

новления у дошкольника прочной связи между действием и словом. На основа-

нии этой связи могут строиться полноценные образы-представления. 
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