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Проблема развития восприятия окружающего мира, знакомства с предметами 

и явлениями окружающей действительности существовала со времён 

древних цивилизаций. Ещё Платон, изучая древнейшие папирусы в 

библиотеках Египта, узнал, что детей обучали, используя предметы 

домашнего обихода. Так, например, детям поручали собрать все чаши в доме 

и рассортировать на серебряные, глиняные, деревянные и т.п. Или во время 

плетения венков из цветов и листьев их обучали определению цвета, формы, 

величины.  

В истории дошкольной педагогики, на всех этапах ее развития проблема 

сенсорного развития занимала одно из центральных мест. Известны 

различные системы сенсорного воспитания, разработанные педагогами 

прошлого (Я.А. Каменский, Ф. Фребель, И. Песталоцци, О. Декроли, Е.И. 

Тихеева). Они разрабатывали конкретное содержание и методы 

ознакомления ребенка с миром вещей, с их свойствами и отношениями. 

Развитие восприятия и представлений включалось в их работах в более 

широкую педагогическую систему, подчинялось ее задачам. Для детей 

создавались разнообразные игры и упражнения, направленные на 

совершенствование зрения, слуха, осязания. Среди них было немало находок.  

Одна из систем сенсорного развития детей - система Фребеля. Он считал, что 

каждый человек познает себя в творчестве. Исходя из этой идеи, Фребель 

рекомендовал обучать детей рисованию карандашами и красками, пению, 

лепке из глины и песка, проводить "построительные игры" из кубиков и 

веток. Подчеркивая важность первоначального умственного развития и 

воспитания, Фребель настаивал на необходимости правильного и прочного 

формирования у ребенка первых представлений, знаний, привычек, 

стремлений к познанию окружающего мира через непосредственное 

созерцание предметов. Для образовательно-воспитательных занятий с детьми 

Фребель придумал шесть "даров". Благодаря таким игрушкам ребенок, по его 

мнению, "получает собственно и ключ к уразумению внешнего мира. 

Развитию же представлений о плоскости, линии, выработке ловкости, 

сноровки, усидчивости, внимательности помогут выкладывание из палочек, 

переплетение лучин, плетение из полосок бумаги, складывание из колец и 

полуколец, вырезание из бумаги, выкалывание и вышивание по картону, 

мозаика, нанизывание бус, работы с горохом. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть 

от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

На этапе младшего дошкольного возраста ознакомление со свойствами 

предметов играет определяющую роль. Ранний и младший дошкольный 

возраст считают «золотой порой» сенсорного развития. 

Известно, что развитие ощущений и восприятий создает необходимые 

предпосылки для возникновения всех других, более сложных 

познавательных процессов (памяти, воображения, мышления). 
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Исследованиям в области сенсорного развития дошкольника большое 

внимание уделяли многие отечественные и зарубежные ученые. Наиболее 

важный вклад в развитие исследований в этом направлении внесли такие 

отечественные авторы как А.П. Усова, А.В. Запорожец, А.Г. Рузская, Н.А. 

Ветлугина, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко, П. Сакулина, Э. Г. Пилюгина, Е.И. 

Тихеева и многие другие. Однако и на сегодняшний день существует 

необходимость исследования сенсорного развития детей младшего 

дошкольного возраста, как одного из важнейших направлений всестороннего 

развития психики ребёнка. 

Основной задачей сенсорного развития является создание условий для 

формирования восприятия как начальной ступени познания окружающей 

действительности. С восприятия предметов и явлений начинается познание 

окружающего мира. Такие формы познания как – запоминание, мышление, 

воображение – строятся на основе образов восприятия, являются 

результатами их переработки. Поэтому нормальное умственное развитие 

невозможно без опоры на полноценное восприятие. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от 

того насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

По мнению А.Г. Урунтаевой, значение сенсорного воспитания состоит в 

том, что оно: 
 является основой для интеллектуального развития 

 упорядочивает хаотичные представления ребенка, 

полученные при взаимодействии с внешним миром 

 развивает наблюдательность 

 готовит к реальной жизни 

 позитивно влияет на эстетическое чувство 

 является основой для развития воображения 

 развивает внимание 

 дает ребенку возможность овладеть новыми способами 

предметно-познавательной деятельности 

 обеспечивает усвоение сенсорных эталонов 

 обеспечивает освоение навыков учебной деятельности 

 влияет на расширение словарного запаса ребенка. 

Итак, сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и 

формирование представлений о свойствах предметов и различных явлениях 

окружающего мира. Важным вопросом сенсорного развития являются 

сенсорные эталоны. 

По мнению Л.А. Венгера, сенсорные эталоны – это общепринятые образцы 

внешних свойств предметов. Сенсорные эталоны сложились исторически и с 

ними сравнивают, сопоставляют результаты восприятия. В качестве 

сенсорных эталонов цвета выступают семь цветов спектра и их оттенки по 

светлоте и насыщенности, в качестве эталонов формы – геометрические 

фигуры, величины – метрическая система мер (в повседневной жизни 
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величина часто определяется на глаз, способом сравнения одного объекта с 

другим, то есть является относительной). В слуховом восприятии 

эталонами являются звуковысотные отношения, фонемы родного языка, 

музыкальные ноты и др. Свои виды эталонов имеются во вкусовом 

восприятии – это четыре основных вкуса (солёный, сладкий, кислый, 

горький) и их сочетания. В обонятельном восприятии имеет место 

узкоспециальное деление запахов на сладкие и горькие, свежие, легкие и 

тяжелые запахи и т.п. 

Сенсорные ощущения могут быть разными: 
 зрительные ощущения – ребенок видит контраст между 

светом и темнотой, различает цвета и оттенки, форму и величину 

предметов, их количество и расположение в пространстве 

 слуховые ощущения – ребенок слышит разнообразные 

звуки – музыку, звуки природы, шумы города, человеческую речь, и 

учится их различать 

 осязательные ощущения – ребенок ощущает посредством 

прикосновений, ощупывания различные по фактуре материалы, 

поверхности различных по величине и форме предметов, гладит 

животных, обнимает близких ему людей 

 обонятельные ощущения – ребенок вдыхает и учится 

различать разнообразные запахи окружающего мира 

- вкусовые ощущения – ребенок пробует и учится различать на вкус 

разнообразные продукты питания и блюда. 

Разные сенсорные ощущения различаются по степени значимости в жизни 

человека. Доминирующее значение имеют зрительные и слуховые 

ощущения. 

На третьем году жизни у ребенка начинают накапливаться представления о 

цвете, форме, величине и других свойствах предметов. Важно, чтобы эти 

представления были достаточно разнообразными. Поэтому в раннем возрасте 

имеет смысл проводить специальные занятия по сенсорному развитию. 

Основная задача таких занятий – накопление разнообразного сенсорного 

опыта. Это тот необходимый фундамент, на котором на следующих этапах 

обучения становится возможным систематизация накопленных опыта и 

знаний, их осознание, расширение, а также использование в разнообразных 

ситуациях (как во время обучения, так и в жизни). 

Уже с младшего дошкольного возраста ребенка следует знакомить со 

всеми основными разновидностями свойств: 
 цвет – красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, 

фиолетовый, черный и белый 

 форма – круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник 

 величина – большой, маленький, средний, 

одинаковый (такой же) по величине 
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 звуки – звучание различных детских музыкальных 

инструментов, музыкальных произведений, человеческой речи 

различной громкости 

- элементарное количество (без счета) – много, мало, один, ни одного, 

столько же; и т.д. 

Таким образом, отечественные и зарубежные педагоги и психологи считают 

проблемы сенсорного развития и воспитания очень важными для развития 

ребенка младшего дошкольного возраста и для дальнейшего полноценного 

развития человека. 
 

 

 

 

 

 


