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Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного вос-

приятия окружающей действительности, служит основой познания мира, первой 

ступенью которой является чувственный опыт. Успешность умственного, эсте-

тического и нравственного воспитания в значительной степени зависит от 

уровня сенсорного развития детей, т.е. насколько ребенок видит, слышит, ося-

зает окружающее. В настоящее время реализуется новая концепция дошкольного 

воспитания, идет поиск неординарных, альтернативных путей, внедряются но-

вые технологии, развивающие методики. Однако, при этом из поля зрения тео-

ретиков и практиков дошкольного воспитания выпадают ценные идеи, опыт, 

накопленный во второй половине XX века в отечественной дошкольной педаго-

гике по вопросам сенсорного воспитания детей раннего возраста и роли сенсор-

ного воспитания в процессе формирования и всестороннего развития личности 

ребенка. 

Сенсорное воспитание на втором и третьем году жизни заключается, прежде 

всего, в обучении детей предметным действиям, требующим соотнесения пред-

метов по их внешним признакам: величине, форме, положению в пространстве. 

Овладение знаниями о внешних свойствах предметов достигается путем соотне-

сения их между собой (так как на этом этапе дети еще не владеют эталонными 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

представлениями). Исследования учёных выявили наиболее оптимальный путь 

овладения правильным выполнением действий – от практических проб к выпол-

нению действий при помощи зрительного соотнесения. Специально организо-

ванные занятия с дидактическим материалом, дидактическими игрушками, пред-

метами-орудиями и строительным материалом являются основной формой ра-

боты по сенсорному воспитанию детей второго-третьего года жизни. Кроме того, 

развитие восприятия пронизывает все стороны детской деятельности: развитие 

движений, игровую деятельность, речевое общение, музыкальное воспитание, 

изобразительную деятельность и служат важнейшей предпосылкой для их даль-

нейшего развития. 

Представляет интерес система дидактических и обучающих игр, предло-

женная М.Б. Медведевой и Т.П. Бабич. Данная система ставит своей целью раз-

вить «целенаправленное восприятие цвета, формы и величины, предметные 

представления, ориентировку в пространстве, зрительное внимание, аналитико-

синтетическую деятельность...» и представляет собой достаточно четкую и обос-

нованную последовательность работы. Так, формирование представлений о ве-

личине предметов авторы предлагают проводить следующим образом: соотнесе-

ние предметов по величине, по общему объему (матрешки, пирамидки); словес-

ное обозначение предметов по величине: покажи длинную, короткую дорожку; 

раскладывание предметов в порядке возрастания или убывания; локализация ве-

личины; развитие глазомера; чувство ритма; игры и упражнения на развитие зри-

тельного внимания. 

В настоящее время в области психологии детского восприятия существует 

мнение, что среди многочисленных задач сенсорного воспитания важнейшими 

являются: 

− создание условий, способствующих развитию у детей широкой ориенти-

ровки в окружающем их предметном мире; 

− формирование обобщенных способов обследования предметов, их 

свойств и отношений; усвоение необходимой сенсорной базы; 

− своевременное и правильное соединение опыта со словом; 
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− формирование плана представлений. 

Рекомендовано проводить работу по сенсорному воспитанию в процессе 

развития предметно-практической (Г.В. Цикото), изобразительной (А.А. Ере-

мина), игровой (А.Р. Маллер) и элементарной трудовой деятельности. Основной 

формой работы в этом направлении является упражнение и дидактическая игра. 

В заключение теоретического анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме сенсорно раз-

вития и воспитания детей раннего возраста показывает, что в настоящее время 

восприятие рассматривается как особая деятельность, имеющая в структуре мо-

тивационно-личностный и операционально-технический компонент. 

2. У детей раннего и дошкольного возраста имеются органические предпо-

сылки сенсорного развития в виде природных анатомо-физиологических особен-

ностей анализаторных систем. Однако установлено, что этих предпосылок недо-

статочно для самостоятельного первоначального освоения ребенком человече-

ского опыта. 

3. Развитие восприятия осуществляется в процессе сенсорного воспитания, 

понимаемого в широком педагогическом смысле как целенаправленный про-

цесс, который осуществляется педагогом и включает в себя все виды учебных 

занятий и специально проводимую воспитательную работу. 

 


