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«Самые далеко идущие успехи науки и техники рассчитаны не только 

на мыслящего, но и ощущающего человека». 

Б. Г. Ананьев 

 Раннее детство - особый период становления органов и систем и, 

прежде всего, функции мозга. Ранний возраст - самое благоприятное время для 

сенсорного воспитания, без которого невозможно нормальное формирование 

умственных способностей ребенка. Этот период важен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире распознавания творческих способностей.  

 Сенсорное развитие ребенка раннего возраста – это формирование 

новых, не существующих у ребенка ранее сенсорных процессов и свойств 

(ощущений, восприятий, представлений); это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе и вкусе и т.д. 

 Проблема повышения уровня познавательной деятельности 

дошкольников, которая базируется на сенсорном развитии, на всех этапах 

развития образования, была одной из актуальных, так как это является 

необходимым условием формирования умственных качеств личности. 

 Главной целью дошкольного учреждения является «всестороннее 

развитие личности ребенка»: развитие его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 
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Сенсорное развитие у детей раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО 

наиболее успешно прослеживается в различных образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие происходит через развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослым и сверстниками в 

дидактических играх. 

2. Познавательное развитие происходит через формирование первичных 

сенсорных представлений об эталонах цвета, формы, величины, вкусе, 

звучании, количестве, части и целом. 

3. Речевое развитие – через обогащение активного словаря. 

4. Художественно-эстетическое развитие – развитие сенсорного 

восприятия. 

5.Физическое развитие – через развитие мелкой моторики обеих рук. 

Сенсорный, чувственный опыт служит источником познания мира. В 

раннем детстве ребенок особенно чувствителен к сенсорным воздействиям. 

Упущения в формировании сенсорной сферы ребенка на ранних этапах его 

развития компенсируются с трудом, а порой невосполнимы. 

 Поэтому значение сенсорного развития в раннем возрасте трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире. Сенсорное развитие, одно из важнейших направлений 

в раннем возрасте. Сенсорное восприятие направлено на то, чтобы научить 

детей полно, точно и расчленено воспринимать предметы, их разнообразные 

свойства и отношения. 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 умственное развитие невозможно без 

опоры на полноценное восприятие. Сенсорное развитие составляет фундамент 

общего умственного развития ребенка, имеет самостоятельное значение, т.к. 

полноценное восприятие необходимо для успешного обучения. 
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Сенсорное воспитание у детей раннего возраста наиболее успешно 

осуществляется в условиях различных дидактических игр. Осваивая 

сенсорный опыт стихийно, без систематического руководства со стороны 

взрослых, ребенок длительно идет путем проб и ошибок. И только 

посредством различных дидактических игр ребенку наиболее легко усвоить 

признаки предметов. 

 Под сенсорным воспитанием в педагогике понимается система 

педагогических воздействий, направленных на формирование способов 

чувственного познания и совершенствования ощущений и восприятий. 

 Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, 

первой ступенью которой является чувственный опыт. Успешность 

умственного, эстетического и нравственного воспитания в значительной 

степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. насколько ребенок 

видит, слышит, осязает окружающее. В настоящее время реализуется новая 

концепция дошкольного воспитания, идет поиск неординарных, 

альтернативных путей, внедряются новые технологии, развивающие 

методики. Однако, при этом из поля зрения теоретиков и практиков 

дошкольного воспитания выпадают ценные идеи, опыт, накопленный во 

второй половине 20-го века в отечественной дошкольной педагогике по 

вопросам сенсорного воспитания детей раннего возраста и роли сенсорного 

воспитания в процессе формирования и всестороннего развития личности 

ребенка. 

 Сенсорное воспитание – важнейшее средство полноценного развития 

ребёнка: развитие его восприятия, формирование представлений о свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также 

запахе и вкусе. От сенсорного развития ребёнка зависит его готовность к 

школьному обучению. Так, значительная часть трудностей, возникающих в 

ходе начального обучения, связана с недостаточной точностью и гибкостью 
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восприятия, от чего могут быть искажения в написании букв, в построении 

рисунка, возможны неточности в изготовлении поделок на уроках ручного 

труда и неточности в воспроизведении образцов движений на занятиях по 

физической культуре. Значение сенсорного развития в раннем возрасте 

огромно. Именно этот период наиболее благоприятен для освоения сенсорной 

культуры, созданной человечеством. Мы оцениваем его словами русского 

писателя Л. Н. Толстого: «Разве не тогда я приобрёл всё то, чем теперь живу, 

и приобрёл так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрёл 

и одной сотой того? От пятилетнего ребёнка до меня только шаг, а от 

новорожденного до пятилетнего – страшное расстояние». 

 Есть мнение, что восприятие детей развивается постепенно, в 

результате чего они оказываются способными воспринимать все более 

сложные предметы. Может показаться, что развивать восприятие не нужно. 

Однако это не так: умение воспринимать само не образуется, значит, 

действиям восприятия детей нужно учить. Одними из первых об этом 

говорили Я. Коменский, И. Песталоцци, Ф. Фребель. Последний даже 

разработал методику развития восприятия у младенца с первых дней его 

жизни. Сенсорное воспитание – это целенаправленное развитие ощущений и 

восприятий. Слово «сенсорный» происходит от латинского слова «sensus» – 

«чувство», «ощущение», «восприятие», «способность ощущения». Познание 

окружающего мира начинается с ощущений, с восприятия. Чем богаче 

ощущения и восприятия, тем шире и многограннее будут полученные 

человеком сведения об окружающем мире. Таким образом, сенсорная 

культура ребёнка, уровень развития его ощущений и восприятий являются 

важной предпосылкой успешной познавательной деятельности. 

 Педагогика считает, что сенсорное воспитание надо осуществлять в 

процессе разных видов деятельности – игровой, продуктивной, 

конструктивной, музыкально-художественной и т. д. Ребёнок дошкольного 

возраста учится различать и называть цвета, их оттенки; усваивает 
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пространственные ориентировки: вперёд – назад, вверху – внизу, далеко – 

близко, слева – справа и др., которыми руководствуется в жизненных 

ситуациях; различает форму предметов, их величину, сравнивает предметы 

между собой. Постепенно дети учатся ориентироваться во времени и 

овладевают временными понятиями, осознают последовательность и 

продолжительность времени. 

 В содержание сенсорного воспитания входит развитие слуховой 

чувствительности, умения вслушиваться и различать звуки, развитие речевого 

слуха (восприятие звуковой стороны речи) и музыкального (умение различать 

звуки по высоте, воспринимать ритмический рисунок и др.). Сенсорное 

воспитание включает в себя также развитие тактильной чувствительности – 

умения различать свойства предметов (гладкий, пушистый, шершавый, 

мягкий, твёрдый, тяжёлый, лёгкий, холодный, тёплый и др.) и правильно 

называть их. Одной из сторон сенсорного воспитания является развитие 

обонятельных и вкусовых ощущений. 

 Воспитательно-образовательная работа с детьми дошкольного возраста 

осуществляется в разных видах деятельности — игровой, учебной, трудовой. 

Как известно, внимание детей младшего дошкольного возраста 

кратковременное, неустойчивое, с наглядно-действенным мышлением, 

поэтому в своей работе мы делаем акцент на игровую форму деятельности. 

Именно игра с движением, элементами новизны, яркости, динамизма, 

неожиданности стала для малышей тем средством, которое стимулирует их 

активность, способствует развитию сенсомоторики и интеллекта. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей этого возраста необходимо, 

чтобы им была предоставлена широкая возможность для игр. В игре создаются 

благоприятные условия для усвоения новых знаний и умений и для развития у 

детей психических процессов. Важнейший психологический секрет в том, что 

она обязательно построена на интересе и добровольности. Заставить играть 

нельзя, увлечь игрой можно. В ней своеобразными путями осуществляется 
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поэтапное формирование психических процессов: сенсорных процессов, 

абстракции, общения и т. д. Игра завершает и выражает процесс 

сопоставления и отделения сенсорного опыта ребенка по восприятию свойств, 

качеств, явлений от общественно принятых эталонов. 

 Сенсорное воспитание у детей раннего возраста наиболее успешно 

осуществляется в условиях различных дидактических игр. Осваивая 

сенсорный опыт стихийно, без систематического руководства со стороны 

взрослых, ребенок длительно идет путем проб и ошибок. И только 

посредством различных дидактических игр ребенку наиболее легко усвоить 

признаки предметов. 

 Успех в решении дидактической задачи достигается путем 

использования разнообразных игровых действий. Желание детей достигнуть 

игровой цели, выиграть заставляет лучше воспринимать окружающее, 

наблюдать, обследовать предметы, сравнивать их, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал, подбирать и 

группировать предметы по общим признакам, различать и воспроизводить 

музыкальные звуки по высоте, тембру, динамике. Обязательное выполнение 

правил требует от детей совместных или последовательных действий, 

сосредоточенности, самостоятельности. Овладению игровыми действиями и 

правилами способствует правильная оценка, даваемая педагогом участникам 

игры. 

 Анализ нормативно-правовых и концептуальных документов, 

психолого-педагогической литературы, практики воспитания детей младшего 

дошкольного возраста позволил выявить ряд существующих в настоящее 

время противоречий: между необходимостью сенсорного воспитания детей и 

недостаточным методическим обеспечением. 

 Выявленные противоречия позволили обозначить проблему 

исследования, состоящую в поиске и определении путей совершенствования 
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процесса сенсорного воспитания детей раннего возраста посредством 

дидактических игр. 

Ведущая педагогическая идея – Чтобы сенсорное развитие проходило 

полноценно, необходимо целенаправленное сенсорное воспитание. Усвоение 

сенсорных эталонов - длительный и сложный процесс, не ограничивающийся 

рамками дошкольного детства. И, несмотря на наличие в нашей современной 

жизни всех условий для усвоения сенсорных эталонов детьми, самостоятельно 

они не научатся использовать их в качестве «единиц измерения» при оценке 

свойств веществ. А если усвоение происходит стихийно, без разумного 

педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается 

поверхностным, неполноценным. 

Сенсорное воспитание лучше всего развивается во время игры. Ведь 

игра - стихия детей. Учитывая, что игра является основной формой и 

содержанием организации жизни детей, что игра - самая любимая и 

естественная деятельность младших дошкольников, сенсорное развитие детей 

осуществляется через игровую деятельность. Играя, ребенок учится осязанию, 

восприятию и усваивает все сенсорные эталоны; учится сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать закономерности, принимать самостоятельное 

решение; развивается и познает мир. 

Новизна заключается в том, что формирование сенсорной культуры 

должно осуществляться не периодически, а систематически и поэтапно. 

Научная новизна состоит в том, что рассмотрен целостный 

педагогический процесс сенсорного воспитания детей раннего дошкольного 

возраста через использование дидактических игр. 
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