
Подскажите пожалуйста, что такое сенсорное развитие и насколько важно 

сенсорное развитие в раннем возрасте ребенка? С уважением, мама Димы К. 

 

Сенсорное развитие детей во все времена было и остается важным и 

необходимым для полноценного воспитания подрастающего поколения. Сенсорное 

развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирования представлений о 

важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а 

также запахе и вкусе. Значение сенсорного развития в раннем детстве трудно 

переоценить, именно этот период наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

После проведения ряда наблюдений было выявлено, что сенсорное развитие, с 

одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка; с другой 

стороны, имеет самостоятельное значение. Полноценное восприятие необходимо также и 

для успешного обучения ребенка в детском дошкольном учреждении, в школе и для 

многих видов трудовой деятельности. 

Сенсорный, чувственный опыт является источником познания мира. От того, как 

ребенок мыслит, видит, как он воспринимает мир осязательным путем, во многом зависит 

его нервно-психическое развитие. 

В раннем детстве еще нет возможности и необходимости знакомить детей с 

общепринятыми сенсорными эталонами, сообщать им систематические знания о 

свойствах предметов. Однако проводимая работа должна готовить почву для 

последующего усвоения эталонов, т. е. строиться таким образом, чтобы дети могли в 

дальнейшем, уже за порогом раннего детства, легко усвоить общепринятые понятия и 

группировку свойств. 

В это время путем проб и ошибок дети размещают вкладыши разной величины или 

различной формы в соответствующие гнезда. Ребенок подолгу манипулирует предметами, 

пытается втиснуть большой круглый вкладыш в маленькое отверстие и т. д. Постепенно 

от многократных хаотических действий он переходит к предварительному примериванию 

вкладышей. Малыш сравнивает величину и форму вкладыша с разными гнездами, 

отыскивая идентичное. Предварительное примеривание свидетельствует о новом этапе 

сенсорного развития малыша. 

В конечном счете дети начинают сопоставлять предметы зрительно, многократно 

переводят взгляд с одного предмета на другой, старательно подбирая фигурку 

необходимой величины. 

Возраст двух лет - это период первоначального ознакомления с окружающей 

действительностью; вместе с тем в это время развивается познавательная система 

и способности ребенка. Таким путем ребенок познает предметный мир, а также явления 

природы, события общественной жизни, доступные его наблюдению. 
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