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Сенсорное воспитание – это развитие восприятия ребенком и формирование его
представления о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в
пространстве, запахе, вкусе и так далее. С восприятия предметов и явлений окружающего
мира начинается познания.
Период первых 3-х лет – период наиболее интенсивного физического и психического
развития детей. В этом возрасте при соответствующих условиях у ребенка развиваются
различные способности: речь, совершенствование движений. Начинают формироваться
нравственные качества, складываться черты характера. Обогащается сенсорный опыт
ребенка посредством осязания, мышечного чувства, зрения ребенок начинает различать
величину, форму и цвет предмета.
Возраст раннего детства наиболее благоприятен для совершенствования деятельности
органов чувств, накопления представлений об окружающем мире.
1. Психолого-педагогические аспекты сенсорного воспитания.
Сенсорное развитие (от лат. sensus – чувство, ощущение) предполагает формирование у
ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, объектах и явлениях
окружающего мира. Человек 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.
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.
Дети, обладающие сенсорной культурой становятся способны различать широкую гамму
красок, звуков, вкусовых ощущений. Сенсорные упражнения дают ребенку возможность
различать и классифицировать предметы по размеру форме, окраске, степени
шероховатости или гладкости, по весу, температуре, вкусу, шуму, звучанию.
В числе педагогов ярких, талантливых, создавших оригинальную систему дошкольного
воспитания необходимо отметить Елизавету Ивановну Тихееву. Разрабатывая теорию
дошкольного воспитания, она сумела творчески использовать классическое наследие.
Воспитывать маленького ребенка нужно в гармоничной целостности всех природных
способностей. Истоки развития – внешний мир, окружающий ребенка, предметы,
средства, игра, труд, общение со взрослыми. Роль педагога – исследовательская. Педагог
изучает личность ребенка в целом.
Именно с 3 лет основное место в сенсорном воспитании детей занимает ознакомление их с
общепринятыми сенсорными эталонами и способами их использования путем обучения

продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, аппликации, конструированию),
как на занятиях, так и в повседневной жизни. Каждый вид продуктивной деятельности
предъявляет свои требования к детскому восприятию и способствует его развитию.
2. Содержание сенсорного воспитания детей раннего возраста
Сенсорное воспитание ребенка первых трех лет жизни имеет своей целью обеспечение
нормального развития функций анализаторов и формирование восприятия предметов —
чувственного познания отдельных свойств.
Сенсорное воспитание на втором и третьем году жизни заключается, прежде всего, в
обучении детей предметным действиям, требующим соотнесения предметов по их
внешним признакам: величине, форме, положению в пространстве.
3. Средства сенсорного воспитания детей.
дидактические игры и упражнения, которые в дошкольной педагогике с давних пор
считались основным средством сенсорного воспитания. Знакомство с формами,
величинами, цветами, пространственными представлениями, звуками.
Основная особенность дидактических игр – обучающая.
конструирование, которое является практической деятельностью, направленной на
получение определенного, заранее полученного продукта.
Конструируя, ребенок учится различать не только внешние качества предмета, образца
(форму, величину, строение); у него развиваются познавательные и практические
действия.
В процессе обучения детей сооружению разных конструкций, однородных построек или
игрушек (жилой дом, школа, детский сад; коробка, домик, корзиночка) создаются условия
для развития творческих умений в конструировании.
Рисование и аппликация – виды изобразительной деятельности, основное назначение
которой – образное отражение действительности.
На занятиях рисованием аппликацией дети учатся правильно называть и различать цвета.
Заключение
Без специальных воспитательных приёмов сенсорное развитие не будет успешным, оно
будет поверхностным, неполным.
В раннем детстве наибольшее значение имеет не объем знаний, который приобретает
ребёнок в том или ином возрасте, а уровень развития сенсорных и умственных
способностей и уровень развития таких психических процессов, как внимание, память,
мышление. Поэтому важнее не столько дать детям как можно больше разных знаний,
сколько развивать у них ориентировочно-познавательную деятельность и умение
воспринимать.

Успешное выполнение малышом практических действий зависит от предварительного
восприятия и анализа того, что нужно делать. Поэтому совершенствовать сенсорные
процессы каждого ребенка следует, учитывая содержание его деятельности.

