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Ребенок рождается на свет с готовыми органами чувств: у него есть глаза, 

уши, его кожа обладает чувствительностью, позволяющей осязать предметы, 

и т. п. Это лишь предпосылки для восприятия окружающего мира. 

Чтобы сенсорное развитие проходило полноценно, необходимо 

целенаправленное сенсорное воспитание. Ребенка следует научить 

рассматриванию, ощупыванию, выслушиванию и т. п., т. е. сформировать у 

него перцептивные действия. Но обследовать предмет, увидеть, ощупать его 

недостаточно. Необходимо определить отношение выявленных свойств и 

качеств данного предмета к свойствам и качествам других предметов. 

Сенсорное воспитание служит основой познания мира, первой ступенью 

которого является чувственный опыт. 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. 

Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее 

чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая 

возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-

психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем 

меньше ребенок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. 

На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет 

огромную роль. Профессор Н. М. Щелованов называл ранний 

возраст «золотой порой» сенсорного воспитания. 

С помощью игр - занятий взрослый не только передает определенные 

знания, формирует представления о построении игрового сюжета, о 

разнообразных игровых действиях с предметами. Важно, чтобы затем были 

созданы условия для переноса этих знаний и представлений в 

самостоятельные игры. 



Занятия по сенсорному воспитанию включаются не только в предметную, 

но и в элементарную конструктивную деятельность: рисование, 

выкладывание мозаики. 

Последние научные данные свидетельствуют о возможности выработки 

у детей первых дней и месяцев жизни тонких дифференцировок предметов 

разной формы, величины, цветовых тонов и оттенков. 

Сенсорное развитие неразрывно связано с развитием эстетическим. Если 

человек способен отличать оттенки цветовой гаммы, разнообразие вкусов, 

запахов и звуковолн в полной мере воспринимает красоту окружающего 

мира и наслаждается ею. Если же опыт сенсорного развития невелик — это 

отрицательно скажется на развитии воображения. 

Л. А. Венгер разработал систему дидактических игр по сенсорному 

воспитанию, которая была направлена на обучение детей точно, полно и 

расчленено воспринимать предметы, их разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форма, величина, расположение в пространстве). Основой 

для таких игр служат сформированные представлении о построении игрового 

сюжета, о разнообразных игровых действиях с предметами. Игры - занятия, 

поэтому и относятся к прямому обучению детей с использованием 

разнообразных игровых приемов. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом 

обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и 

самостоятельной игровой деятельностью, и средством 

всестороннего воспитания личности ребенка. 

Большое значение в сенсорном воспитании имеет формирование у детей 

представления о сенсорных эталонах – общепринятые образцы внешних 

свойств предметов. В качестве сенсорных эталонов цвета выступают семь 

цветов спектра и их оттенки по светлоте и насыщенности, в качестве 

эталонов формы - геометрические фигуры, величина - метрическая система 

мер. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, 

формируется определенное звено сенсорной культуры. 

 


