
Сенсорное развитие ребенка 

 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их 

форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, 
вкусе и т.п. Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном 

детстве трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее 

благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 
накопления представлений об окружающем мире. Сенсорное 

воспитание, направленное на обеспечение полноценного 

сенсорного развития, является одной из основных сторон 
дошкольного воспитания. 

Значение сенсорного развития ребенка для его будущей жизни 

выдвигает перед теорией и практикой дошкольного воспитания 
задачу разработки и использования наиболее эффективных средств 

и методов сенсорного воспитания в детском саду. Главное 

направление сенсорного воспитания должно состоять в вооружении 
ребенка сенсорной культурой. 

Понятие «сенсорная культура» вошло в дошкольную педагогику 
благодаря работам М. Монтессори. Однако она считала, что для 

приобретения такой культуры достаточно систематически 

упражнять органы чувств ребенка в различении формы, цвета, 
величины и других свойств предметов. Такая точка зрения была 

ошибочной, она не учитывала, что развитие ребенка коренным 

образом отличается от развития детенышей животных. Ребенок 
развивается путем «социального наследования», которое, в отличие 

от наследования биологического, предполагает не упражнение 

врожденных способностей, а приобретение новых при усвоении 
общественного опыта. Сенсорная культура ребенка - результат 

усвоения им сенсорной культуры, созданной человечеством 

(общепринятые представления о цвете, форме и других свойствах 
вещей). 

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и 

других свойств предметов, в частности игрушек и предметов 
домашнего обихода. Он знакомится и с произведениями искусства - 

музыкой, живописью, скульптурой. Малыша окружает природа со 

всеми ее сенсорными признаками - многоцветьем, запахами, 
шумами. И конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного 



воспитания, так или иначе, воспринимает все это. Но если усвоение 

происходит стихийно, без разумного педагогического руководства 

взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, 
неполноценным. А ведь ощущения и восприятие поддаются 

развитию, совершенствованию, особенно в период дошкольного 

детства. Здесь-то и приходит на помощь сенсорное воспитание - 
последовательное планомерное ознакомление ребенка с сенсорной 

культурой человечества. Сенсорное воспитание - 

целенаправленные педагогические воздействия, обеспечивающие 
формирование чувственного опыта и совершенствование 

ощущений и восприятия. 

 



 



 



 







 


