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Задачи и содержание сенсорного воспитания детей раннего возраста.
Сенсорное воспитание ребѐнка означает целенаправленное совершенствование,
развитие у детей сенсорных процессов.
Цель сенсорного воспитания - формирование сенсорных способностей у детей.
Сенсорное воспитание должно осуществляться в неразрывной связи с
разнообразной деятельностью и решать следующие задачи:
 Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания
объекта к сенсорному анализу. Следовательно, учить не просто узнавать
предмет и называть его, но и знать его назначение; части предмета и их
назначение; материал, из которого сделан предмет; цвет, форма, размер и
так далее.
 Формировать представления о простейших перцептивных действиях
(погладить, надавить, пощупать, попробовать на вкус и так далее), умения
правильно применять данные действия.
 Помочь ребѐнку получить первые представления о различных материалах
(бумага, дерево, стекло, металл). Дать понятия об их основных качествах
(стекло холодное, прозрачное, бьѐтся; бумага гладкая, мягкая, рвѐтся,
промокает и так далее).
 Развивать умение активно употреблять слова, обозначающие качества,
свойства предметов и действия с ними. Чрезвычайно важной задачей
сенсорного воспитания является своевременное и правильное соединение
чувственного опыта со словом, формирование плана представлений.
 Формировать общую сенсорную способность, то есть способность к
использованию сенсорных эталонов (5, а затем 7 цветов спектра; 5
геометрических форм; 3 градации величины).
 Организовать включение сенсорного опыта в деятельность ребенка
(предметную, продуктивную, трудовую). При этом главное внимание
должно быть уделено тому, чтобы активизировать восприятие, обеспечить
реализацию чувственного опыта.
 Воспитывать бережное отношение к предметам, учить детей использовать
предметы в соответствии с назначением и их свойствами.
Сенсорное воспитание в период раннего детства - основной вид воспитания вообще.
Обеспечивая приток все новых впечатлений, оно становится необходимым не
только для развития деятельности органов чувств, но и для нормального общего
физического и психического развития ребенка.
Известно, что в условиях ограниченности притока впечатлений младенцы
испытывают "сенсорный голод", ведущий к значительным задержкам общего
развития. В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи,
формируется определенное звено сенсорной культуры.

На втором-третьем году жизни задачи сенсорного воспитания существенно
усложняются. Хотя ребенок раннего возраста еще не готов к усвоению сенсорных
эталонов, у него начинают накапливаться представления о цвете, форме, величине и
других свойствах предметов. Важно, чтобы эти представления были достаточно
разнообразными. А это значит, что ребенка следует знакомить со всеми основными
разновидностями свойств - шестью цветами спектра (голубой цвет следует
исключить, так как дети плохо отличают его от синего), белым и черным цветом, с
такими формами, как круг, квадрат, овал, прямоугольник.
Умение рассматривать, воспринимать явления и предметы формируется успешно
лишь тогда, когда дети ясно понимают, зачем нужно рассматривать тот или иной
предмет, слушать те или иные звуки. Потому, обучая восприятию различных
предметов и явлений, необходимо чѐтко объяснять детям смысл их действий. Этот
смысл особенно становится понятен детям, если они затем используют свои
представления в практической деятельности: ведь если плохо рассмотришь предмет,
то затем трудно изобразить его или сконструировать.
В процессе воспроизведения предмета в той или иной деятельности проверяются
или уточняются уже сформированные представления детей. В связи с этим основная
задача сенсорного воспитания заключается в том, чтобы формировать у детей такие
умения воспринимать и представлять предметы и явления, которые способствовали
бы совершенствованию процессов рисования, конструирования, звукового анализа
слов.
Итак, основные задачи сенсорного воспитания детей раннего возраста:
 формирование у детей систем перцептивных действий;
 формирование у детей систем сенсорных эталонов - обобщенных
представлений о свойствах, качествах и отношениях предметов;
 формирование умений самостоятельно применять системы перцептивных
действий и системы эталонов в практической и познавательной деятельности.
Задачи сенсорного воспитания детей раннего возраста тесно связаны с содержанием
работы по данному вопросу. Содержание сенсорного воспитания включает широкий
объем свойств и признаков предметов, которые ребѐнок должен постичь на
протяжении дошкольного возраста.
В сенсорном воспитании сложилось традиционное содержание. Оно получило
развитие в теоретических трудах и практике известных педагогов (Ф. Фребель, М.
Монтессори, Е.И. Тихеева и другие). Это знакомство с цветом, величиной, формой,
вкусом, запахом, фактурой, звучанием предметов окружающего мира,
ориентировкой в пространстве. При этом ставится задача повышения
чувствительности
соответствующих
анализаторов
(развитие
тактильной,
зрительной, обонятельной, слуховой и другой чувствительности), которая
проявляется в различении признаков и свойств. Одновременно ребѐнок учится
правильно называть свойства предметов.
На третьем году жизни необходимо учить детей называть следующие признаки:
мягкий, холодный, горький, лѐгкий, снизу, близко, а также им противоположные.

Ребѐнок уже в раннем возрасте хорошо овладевает умением учитывать
пространственное расположение предметов. Первоначальные представления о
направлениях пространства, которые усваивает трѐхлетний ребѐнок, связаны с его
собственным телом. Оно является для него центром, как бы "точкой отсчѐта", по
отношению к которой ребѐнок только и может определять направления. Дальнейшее
развитие ориентировки в пространстве заключается в том, что дети постепенно
начинают выделять отношения между предметами: один предмет над другим, около
него, слева, справа от него и так далее.
Для ребѐнка раннего возраста отражение времени - значительно более трудная
задача, чем восприятие пространства. В раннем детстве ребенок ещѐ не может
ориентироваться во времени. Формирование временных представлений начинается
позднее. Так небольшие отрезки времени дети учатся определять, исходя из своей
деятельности, из того, что за это время можно успеть сделать и какой результат
получить.
Речевой (фонематический) слух - это способность воспринимать звуки речи,
дифференцировать и обобщать их в словах как смыслоразличительные единицы. С
развитием фонематического слуха связано овладение нормами звукопроизношения.
Уровень развития фонематического слуха проявляется при обучении ребѐнка
грамоте, когда перед ним встаѐт задача звукового анализа слова. В раннем же
возрасте стоит задача научить повторять за взрослыми нужный звук. Музыкальный
слух - это умение различать звуки по высоте, тембру, ритмическому рисунку,
мелодии. Эта задача более позднего периода детства - дошкольного. Но
предпосылки музыкального слуха формируются уже в раннем возрасте.
Всѐ содержание сенсорного развития детей раннего возраста основано на
разработках великих ученых, педагогов и психологов (А.В. Запорожцем, А.П.
Усовой, Н.П. Сакулиной, Л.А. Венгером, Н.Н. Поддъяковым и другими).
Начиная со второй группы раннего возраста, дети начинают осваивать действия с
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрѐшки и другие),
строительным материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребѐнок
воспроизводит после показа взрослого, и путѐм отсроченного подражания.
Постепенно из отдельных действий складываются "цепочки", и малыш учится
доводить предметные действия до результата, например, заполняет колечками всю
пирамиду, подбирая их по цвету и размеру. На втором году жизни дети усваивают
названия предметов, действий. Благодаря тому, что ребѐнок начинает хорошо
ходить, он сам может исследовать предметы, которые окружают его.
На третьем году жизни сенсорное воспитание заключается в совершенствовании
восприятия детей, в формировании у них активного использования осязания, зрения,
слуха.
В этот период необходимо продолжать работу по обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать
предметы, выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать детей включать движения

рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета,
гладить их и так далее.
Предлагать послушать звучание барабана, дудочки, гладить, мять предметы из
разных материалов; учить различать холодную и тѐплую воду. Учить понимать, что
шарик катится, проваливается в круглую лунку, а на кубик можно поставить ещѐ
один кубик.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковые назначение (одинаковые лопатки; большой красный мяч - маленький
синий мяч). Учить детей называть свойства предметов.
Итак, содержание сенсорного воспитания в раннем возрасте в основном должно
быть направлено на развитие координации движений, умение действовать с
предметами, умение анализировать и обобщать признаки предметов. Это
достигается через решение следующих задач: формирование перцептивных
действий, формирование у детей систем сенсорных эталонов, формирование умений
самостоятельно применять перцептивные действия и системы эталонов в
практической и познавательной деятельности.
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