
«Сенсорное воспитание – основа для развития речи детей» 

 

 

Сенсорное развитие (чувство, ощущение) предполагает формирование у 

ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающего мира. Малыш рождается на свет с готовыми к 

функционированию органами чувств. Но это лишь предпосылки для 

восприятия окружающей действительности. Полноценное сенсорное 

развитие осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, когда у 

детей целенаправленно формируются эталонные представления о цвете, 

форме, величине, о признаках и свойствах различных предметов и 

материалов, их положении в пространстве и др. , развиваются все виды 

восприятия, тем самым закладывается основа для развития умственной 

деятельности. 

 

Сенсорное воспитание создает необходимые предпосылки для формирования 

психических функций, имеющих первостепенное значение для возможности 

дальнейшего обучения. Оно направлено на развитие зрительного, слухового, 

тактильного, кинетического, кинестетического и других видов ощущений и 

восприятий. 

 

Непосредственное, чувственное познание действительности является первой 

ступенью познания. В дошкольном возрасте (и далее) происходит 

обогащение чувственного опыта через совершенствование работы разных 

анализаторов: зрительного, слухового, тактильно-двигательного, кожно-

мышечного, обонятельного, вкусового, осязательного. Восприятие 

формируется на основе ощущений разной модальности. Информация, 

которую мы получаем при визуальном наблюдении, в звуках, запахах, 

разных вкусах и т. п. , неисчерпаема. Ученые (С. М. Вайнерман, Л. В. 

Филиппова и др.) констатируют, что в детском возрасте не обнаружено 

оптимумов развития даже по отношению к самым элементарным 

сенсомоторным реакциям, что свидетельствует о незавершенности в этой 

возрастной фазе процессов и сенсорного, и сенсомоторного («сенсо» - 

чувства, «моторика» - движение)развития. 

Познание ребенком окружающего мира и его объектов, их основополага-

ющих геометрических, кинетических и динамических свойств, законов 

пространства и времени происходит в процессе практической  (познава-

тельско-исследовательской) деятельности. 

В процессе обучения ребенок должен овладеть своеобразными чувственными 

мерками, которые сложились исторически, - сенсорными эталонами - для 

определения отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к 

свойствам и качествам других предметов. Только тогда появится точность 

восприятия, сформируется способность анализировать свойства предметов, 

сравнивать их, обобщать, сопоставлять результаты восприятия. 



Усвоение сенсорных эталонов - системы геометрических форм, шкалы 

величины, цветового спектра, пространственных и временных ориентировок, 

звуковысотного ряда, шкалы музыкальных звуков, фонетической системы 

языка и др. - сложный и длительный процесс. Усвоить сенсорный эталон - 

значит не просто уметь правильно называть то или иное свойство предмета: 

необходимо иметь четкие представления для анализа и выделения свойств 

самых различных предметов в самых разных ситуациях. Поэтому такое 

большое значение отводится сенсомоторным действиям: чтобы 

познакомиться с каким-то предметом практически, его нужно потрогать 

руками, сжать, погладить, покатать, понюхать и т. д. 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. 

Все другие формы познания - запоминание, мышление, воображение - 

строятся на основе образов восприятия, являются результатом их 

переработки. Поэтому нормальное интеллектуальное развитие невозможно 

без опоры на полноценное восприятие. 

 

В детском саду ребенок обучается рисованию, лепке, конструированию, 

знакомится 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. Так, 

для того чтобы получить в рисунке сходство с изображаемым предметом, 

ребенок должен достаточно точно уловить особенности его формы, цвета, 

материала. Конструирование требует тщательного исследования формы 

предмета (образца), его структуры и строения. 

Ребенок выясняет взаимоотношение частей в пространстве и соотносит 

свойства образца со свойствами имеющегося материала. Без постоянной 

ориентировки во внешних свойствах предметов невозможно получить 

объективные представления о явлениях живой и неживой природы, в 

частности об их сезонных изменениях.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

знакомство с геометрическими формами и их разновидностями, сравнение 

объектов по величине. При усвоении грамоты огромную роль играет 

фонематический слух - точное дифференцирование речевых звуков - и 

зрительное восприятие - начертания букв. 

 

 

 


