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Ранний возраст — это совершенно особый период становления всех органов и систем и, 

как совершенно справедливо писал Л.С.Выготский, - «ранний возраст сензитивен во всем». 

В работе с детьми раннего возраста педагоги испытывают наибольшие трудности. Так, 

если при традиционных формах работы на первом плане в ясельных группах была забота о 

здоровье, формирование культурно – гигиенических навыков, то теперь пользоваться ложкой и 

салфеткой учат в семье (или могут научить). Поэтому возникает необходимость выделить в 

содержании работы с малышами аспекты социально – личностного развития и образовательные 

аспекты. На современном этапе проблема сенсорного воспитания приобрела острый резонанс. 

Возникла острая педагогическая необходимость в поиске эффективных путей создания 

педагогических условий. 

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, запахе, вкусе и т.п.  

Именно ранний возраст - наиболее благоприятен для накопления знаний о внешнем 

мире, совершенствования работы органов чувств. Развитые сенсорные способности ребенка 

составляют не только важное предусловие для успешного выполнения им в будущем 

художественной, музыкальной, физической и других видов деятельности, но и определяют 

готовность ребенка к школьному обучению. Поэтому значение сенсорного развития ребенка в 

раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, 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. 

Таким образом, сенсорное воспитание создает необходимые предпосылки для формирования 

психических функций, имеющих первостепенное значение для возможности дальнейшего 

обучения. Оно направлено на развитие зрительного, слухового, тактильного, кинетического, 

кинестетического и других видов ощущений и восприятий. Поэтому сенсорное развитие, 

развитие восприятия и представлений о внешних свойствах вещей, играет важную роль в 

общем ходе умственного развития ребенка. При отсутствии специального сенсорного 

воспитания в раннем и дошкольном детстве оно проходит замедленно, далеко не всегда 

достигает того уровня, который требуется для обеспечения дальнейшего развития 

познавательной деятельности ребенка, его успешного школьного обучения, подготовки ко всем 

видам физического и умственного труда, неотъемлемой частью которых является восприятие. 

Это обстоятельство привело к необходимости создания системы сенсорного воспитания 

нормально развивающихся детей дошкольного возраста. Проблема сенсорного развития и 

воспитания детей всегда была в центре внимания русских, зарубежных психологов и педагогов.  

 


