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Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в ран-

нем детстве в недрах предметно-манипулятивной деятельности, представляя 

собой простое, как будто "бесцельное" экспериментирование с вещами, в ходе 

которого дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация 

предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, про-

стые орудийные действия. 

В дошкольной педагогике проблема сенсорного воспитания занимает одно 

из центральных мест. Ребёнок в жизни сталкивается с многообразием форм, 

красок и других свойств объектов, в частности игрушек и предметов домашнего 

обихода. Он знакомится с произведениями искусства: живописью, музыкой, 

скульптурой. Малыша окружает природа со всеми её сенсорными признаками – 

многоцветием, запахами, шумами.  

Развитая сенсорика – основа для совершенствования практической дея-

тельности современного человека. Как справедливо отмечает Б.Г. Ананьев, 

«самые далеко идущие успехи науки и техники рассчитаны не только на мыс-

лящего, но и на ощущающего человека» [1, с.34]. 
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Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирова-

ние представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п.[2,с.58]. Значение сен-

сорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. Именно 

этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности ор-

ганов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Сенсорное вос-

питание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, яв-

ляется одной из основных сторон дошкольного воспитания. 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается позна-

ние. В детском саду ребенок обучается рисованию, лепке, конструированию, 

знакомится с явлениями природы, начинает осваивать основы математики и 

грамоты. Овладение знаниями и умениями во всех этих областях требует по-

стоянного внимания к внешним и внутренним свойствам предметов. Так, для 

того чтобы получить в рисунке сходство с изображаемым предметом, ребенок 

должен достаточно точно уловить особенности его формы, цвета, материала. 

Конструирование требует тщательного исследования формы предмета (образ-

ца), его структуры и строения. Ребенок выясняет взаимоотношение частей в 

пространстве и соотносит свойства образца со свойствами имеющегося матери-

ала. Без постоянной ориентировки во внешних свойствах предметов невозмож-

но получить объективные представления о явлениях живой и неживой приро-

ды, в частности об их сезонных изменениях. Формирование элементарных ма-

тематических представлений предполагает знакомство с геометрическими 

формами и их разновидностями, сравнение объектов по величине. При усвое-

нии грамоты огромную роль играет фонематический слух – точное дифферен-

цирование речевых звуков и зрительное восприятие начертания букв [3, с.61]. 

Исследовательские действия детей 2-3 лет встроены в предметно-

манипулятивную деятельность. Дети находятся во власти внешней ситуации, их 

действия зависят от окружающих вещей. Поэтому материалы 

для познавательно-исследовательской деятельности должны быть представле-
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ны объектами для исследования в реальном действии, яркими и привлекатель-

ными, которые вызывают интерес ребенка. Эти объекты со специально выде-

ленными, как бы подчеркнутыми физическими свойствами (цвет, форма, вели-

чина) заключают в себе возможности освоения внешних свойств веществ, а 

также возможности освоения действий с простыми орудия-

ми, опосредствующими человеческую деятельность. Действия с такими объек-

тами необходимы для сенсорного развития и развития наглядно-действенного 

мышления, координации руки и глаза, развития моторики. 

Ознакомление с сенсорными эталонами в младшем дошкольном возрасте 

предполагает организацию усвоения представлений о цветах спектра и их от-

тенках по светлоте, о геометрических фигурах и их изменениях по пропорциям, 

об отношениях предметов по величине и отдельным их измерениям. Так же 

ознакомление при помощи собственных действий: самостоятельное изготовле-

ние и изменение цветов (окраска воды и смешивание красок), геометрических 

фигур, составление рядов из предметов разной величины. Ознакомление с сен-

сорными эталонами в старшем дошкольном возрасте предполагает выполнение 

заданий, требующих понимания закономерностей, лежащих в основе выделе-

ния и систематизации сенсорных эталонов – участие восприятия и мышления. 

Например, группировка разных оттенков одного цвета или разновидностей фи-

гур, относящейся к одной геометрической форме, расположение предметов в 

определенной последовательности в зависимости от постепенного нарастания 

или убывания светлоты, величины и т.д. [4, с.119] 

При ознакомлении с сенсорными эталонами дети усваивают и их названия, 

но это не должно становиться главным в обучении. Обучение способам исполь-

зования сенсорных эталонов предполагает постепенный перевод детей от ис-

пользования реальных образцов к использованию усвоенных представлений. 

При обучении планомерному обследованию предметов в младшем и сред-

нем дошкольном возрасте используются задачи типа загадок, составление 

изображений предметов из частей, руководство словесным описанием предме-
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тов. В старшем дошкольном возрасте используются задания, требующие от де-

тей подробное словесное описание предметов и их свойств. 

Усвоение сенсорных эталонов – длительный и сложный процесс, не огра-

ничивающийся рамками дошкольного детства и имеющий свою предысторию. 

Усвоить сенсорный эталон – это вовсе не значит научиться правильно называть 

то или иное свойство объекта. Необходимо иметь четкие представления о раз-

новидностях каждого свойства и, главное, уметь пользоваться такими пред-

ставлениями для анализа и выделения свойств самых разнообразных предметов 

в самых различных ситуациях.  

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, фор-

мируется определенное звено сенсорной культуры. Таким образом, можно так 

же выделить задачи в сенсорном воспитании и развитии детей, исходя из их 

возраста. 

На первом году жизни это обогащение ребенка впечатлениями. Следует 

создать для малыша условия, чтобы он мог следить за движущимися яркими 

игрушками, хватать предметы разной формы и величины. 

На втором – третьем году жизни дети должны научиться выделять цвет, 

форму и величину как особые признаки предметов, накапливать представления 

об основных разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя 

предметами по величине. 

Начиная, с четвертого года жизни у детей формируют сенсорные эталоны: 

устойчивые, закрепленные в речи представления о цветах, геометрических фи-

гурах и отношениях по величине между несколькими предметами. Позднее 

следует знакомить с оттенками цвета, с вариантами геометрических фигур и с 

отношениями по величине, возникающими между элементами ряда, состоящего 

из большего количества предметов. 

Одновременно с формированием эталонов необходимо учить детей спосо-

бам обследования предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образ-
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цов-эталонов, последовательному осмотру и описанию формы, выполнению все 

более сложных глазомерных действий. 

Наконец, в качестве особой задачи выступает необходимость развивать у 

детей аналитическое восприятие: умение разбираться в сочетаниях цветов, рас-

членять форму предметов, выделять отдельные измерения величины [5, с.54]. 

Таким образом, сенсорное воспитание – целенаправленные педагогические 

воздействия, обеспечивающие формирование чувственного опыта и совершен-

ствование ощущений и восприятия. 

Любой ребенок появляется на свет с врожденной познавательной направ-

ленностью, помогающей ему адаптироваться к новым условиям своей жизнеде-

ятельности. Основой познавательного развития является сенсорное воспитание, 

которое обеспечивает развитие и обогащение чувственного опыта ребёнка, 

формирует его представления о свойствах качествах предметов. 
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