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Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития 

ребёнка и имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие 

необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду, в школе и для 

многих видов труда. Сенсорное развитие ребенка развитие его восприятия и фор-

мирования представлений о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, ве-

личине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе. Значение сенсорного 

развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить, именно этот воз-

раст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов 

чувств, накопления представлений об окружающем мире. С восприятия предме-

тов и явлений окружающего мира начинается познание, все другие формы по-

знания – запоминание, мышление, воображение строятся на основе образов вос-

приятия, являются результатом их переработки, поэтому нормальное умственное 

развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. В детском саду ре-

бенок обучается рисованию, лепке, конструированию, знакомится с явлениями 

природы, начинает осваивать основы математике и грамоты, овладения знани-

ями и умениями во всех областях требует постоянного внимания к внешним 
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свойствам предметов, их учёта и использования. Для того чтобы получить в ри-

сунке сходства с изображаемым предметом, ребенок должен достаточно точно 

уловить особенности его формы, цвета, конструирование требует исследования 

формы предмета, его строения. Ребёнок выясняет взаимоотношения частей в 

пространстве и соотносит свойства образца со свойствами имеющегося матери-

ала. Без постоянной ориентировки во внешних свойствах предметов невозможно 

получить отчётливые представления о явлениях живой и неживой природы и об 

сезонных изменениях. В непосредственной деятельности при формировании эле-

ментарных математических представлений предполагается знакомство с геомет-

рическими формами и их разновидностями, сравнение объектов по величине, 

при усвоении грамоты огромную роль играет фонематический слух точное диф-

ференцирование речевых звуков и зрительное восприятие начертание букв. Го-

товность ребенка к школе в значительной мере зависит от его сенсорного разви-

тия. Значение сенсорного развития ребенка для его будущей жизни выдвигает 

перед теорией и практикой дошкольного воспитания задачу разработки и ис-

пользования наиболее эффективных средств и методов сенсорного воспитания в 

детском саду. Главное направление сенсорного воспитания должно состоять в 

вооружении ребенка сенсорной культурой. Ребенок в жизни сталкивается с мно-

гообразием форм, красок и других свойствах предметов, в частности игрушек и 

предметов домашнего обихода, знакомится он и с произведениями искусства – 

музыкой, живописью, скульптурой, и конечно каждый ребенок, даже без целена-

правленного воспитания, так или иначе, воспринимает всё это. Но если усвоение 

происходит стихийно, без руководства взрослых, оно нередко оказывается по-

верхностным, неполноценным. Здесь приходит на помощь сенсорное воспитание 

последовательное и планомерное ознакомление ребенка с сенсорной культурой 

человечества. Большое значение в сенсорном воспитании имеет формирование у 

детей представлений о сенсорных эталонах. Усвоение сенсорных эталонов дли-

тельный и сложный процесс, не ограничивающий в рамках дошкольного детства 

и имеющий свою предысторию. Усвоить сенсорные эталоны вовсе не значит 

научиться правильно, называть то или иное свойство, необходимо иметь четкие 
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представления о разновидностях каждого свойства, уметь пользоваться такими 

представлениями для анализа и выделения свойств самых различных предметов 

в самых различных ситуациях. Усвоение сенсорных эталонов использование их 

в качестве «единицы измерения» при оценке свойств веществ. Правильное вос-

приятие формы, величины, цвета необходимо для успешного усвоения многих 

учебных предметов в школе, от него зависит и формирование способностей ко 

многим видам творческой деятельности. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитание стоят свои задачи, форми-

руется определённое звено сенсорной культуры, на первом году жизни ребенка 

основная задача состоит в предоставлении ребенку достаточного богатства раз-

нообразия внешних впечатлений, развитии внимания к свойствам предметов, 

сенсорное воспитание в этот период основной вид воспитания. На втором и тре-

тьем году жизни ребенка задачи сенсорного воспитания усложняются, хотя ре-

бенок раннего возраста еще не готов к усвоению сенсорных эталонов, у него 

начинают накапливаться представления о цвете, форме, величине и других свой-

ствах предметов. Важно, чтобы эти представления были достаточно разнообраз-

ными, а это значит, что ребенок следует знакомить со всеми основными разно-

видностями свойств шестью цветами спектра. В практике дошкольного воспита-

ния еще встречается устаревшая тенденция знакомить детей раннего возраста с 

двумя-тремя цветами и формами и требовать запоминания и правильного упо-

требления детьми их названий. Современные исследования говорят о том, что 

такое обучение мало способствует сенсорному развитию ребенка, резко ограни-

чивая круг получаемых представлений о свойствах предметов. Более того, заучи-

вание отдельных разновидностей свойств ведет к тому, что дети перестают об-

ращать внимание на других их разновидности. В результате возникают своеоб-

разные ошибки восприятия: если ребенок знает, например, жёлтый цвет, но не 

знает оранжевого, то он ошибочно воспринимает оранжевый как жёлтый. Ребе-

нок развивается путём «социального наследования», которое, в отличие от насле-

дования биологического, предполагает не упражнение врожденных способно-

стей, а приобретение новых при усвоении общественного опыта. Сенсорная 
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культура ребенка – результат усвоения им сенсорной культуры, созданной чело-

вечеством. 
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