Средства и методы сенсорного развития
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Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и
формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме,
цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п.
Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно
переоценить.
Именно
этот
возраст
наиболее
благоприятен
для
совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об
окружающем мире [1].
Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф.
Фребель, М. Монтессори, О. Декроли), а также известные представители
отечественной дошкольной педагогики и психологии (Е.И. Тихеева, А.В.
Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Саккулина, Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б.
Венгер, Н.Н. Поддьяков и др.) справедливо считали, что сенсорное развитие,
направленное на обеспечение полноценного интеллектуального развития,
является одной из основных сторон дошкольного воспитания.
Как отмечает Н.Н. Поддьяков [5], дошкольный возраст – период
первоначального ознакомления с окружающей действительностью; вместе с
тем в это время интенсивно развиваются познавательные силы и способности
ребенка. Ребенок познает предметный мир, а также явления природы, события
общественной жизни, доступные наблюдению. Кроме того, он получает от
взрослого сведения словесным путем: ему рассказывают, объясняют, читают.
Оба эти пути познания тесно связаны между собой.
Несомненно, при наглядном ознакомлении слово играет большую роль,
однако нередко наблюдается перевес словесных способов ознакомления детей с
явлениями действительности и недооценка организованного процесса
восприятия предметов и явлений. Неверное представление о том, что ребенок
сам все увидит, так как он зрячий, и услышит, так как он не глухой, приводит к
тому, что воспитатель не развивает целенаправленного восприятия.
Хорошо известно, что знания, получаемые словесным путем и не
подкрепленные чувственным опытом, неясны, неотчетливы и непрочны. Без
обогащения чувственного опыта у детей подчас возникают самые
фантастические представления.
От того, насколько точно ребенок получит навыки по восприятию
предметов и оперированию полученных знаний, зависит процесс обучения в
будущем. Следует отметить, что развитие сенсорики происходит путем
узнавания величины, формы, запаха, цвета предмета. Чтобы в полной мере
понять, что тот или иной объект собой представляет, ребенку нужно
прикоснуться к нему или попробовать на вкус. Только так он в данный момент
воспринимает понятия, характеризующие свойства: гладкий, шероховатый,
сладкий, горький и т.д.
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Нервная система ребенка воспринимает внешние раздражители, такие как
звук, свет, давление, запах, ощущает перемещение предмета, его цвет, форму,
размер. На основе личного опыта будет происходить дальнейшее умственное,
физическое и эстетическое развитие каждого ребенка.
По мнению И.В. Мелехиной [2], сенсорное развитие является условием
успешного овладения любой практической деятельностью, а истоки
способностей лежат в общем уровне сенсорного развития достигаемого в
младшем дошкольном возрасте. Период первых 3 лет – период наиболее
интенсивного физического и психического развития детей. Сенсорное развитие
направлено на то, чтобы научить детей точно полно и расчётливо воспринимать
предметы их разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, величину,
высоту звуков и т. п.). Психологические исследования показывают, что без
такого обучения восприятие детей долго остается поверхностным, отрывочным
и не создаёт необходимой основы для общего умственного развития, овладения
разными видами деятельности (рисованием, конструированием, развитием речи
и др.) полноценного усвоения знаний и навыков.
В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи,
формируется определённое звено сенсорной культуры.
Совершенствование любой деятельности зависит от уровня сенсорного
развития ребёнка. Особенно отчётливо эта зависимость прослеживается в
художественных видах деятельности, в которых требуется преимущественное
развитие тех или иных анализаторов, обеспечивающих необходимую точность
и тонкость дифференцировок.
Значение сенсорного развития состоит в том, что оно упорядочивает
хаотичные представления ребенка, полученные при взаимодействии с внешним
миром, развивает внимание, развивает наблюдательность, является основой для
интеллектуального развития, обеспечивает усвоение сенсорных эталонов.
Сенсорные эталоны представляют собой обобщённые сенсорные знания,
сенсорный опыт, накопленный человечеством за всю историю своего развития.
Усвоение сенсорных эталонов – системы геометрических форм, шкалы
величины, цветового спектра, пространственных и временных ориентировок,
звуковысотного ряда, шкалы музыкальных звуков, фонетической системы
языка и др. – сложный и длительный процесс. Усвоить сенсорный эталон –
значит не просто уметь правильно называть то или иное свойство предмета:
необходимо иметь четкие представления для анализа и выделения свойств
самых различных предметов в самых разных ситуациях. Поэтому такое
большое значение отводится сенсомоторным действиям: чтобы познакомиться
с каким-то предметом практически, его нужно потрогать руками, сжать,
погладить, покатать, понюхать и т. д.
Включенные в обследование предмета движения руки организуют
зрительное и кинестетическое (двигательное) восприятие детей, способствуют
уточнению зрительных представлений о форме предмета и его конфигурации,
качестве поверхности. Ознакомление с формой, величиной, пространственными
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и иными характеристиками предметов невозможно без интеграции движений
рук и глаз.
Развитие сенсорных действий ребенка происходит не само собой, а лишь
в ходе усвоения общественного сенсорного опыта, под влиянием практики и
обучения. Эффективность этого процесса значительно повышается, если
ребенка специально обучают способом обследования предметов с применением
соответствующих сенсорных эталонов.
Обследование может идти по контуру (плоскостные предметы) или по
объему (объемные предметы); оно зависит от деятельности, которой будет
заниматься ребенок. Например, обводя предмет по контуру, мы выделяем его
плоскостной образ из объема, познаем ту форму, которая становится основной
в рисовании.
На ощупь познается объемная форма предметов, ощупывающие
движения
ложатся
в
основу
изображения
предмета
в
лепке.
При подготовке к другим видам деятельности, например к труду,
отбираются и соответствующие способы обследования. Так, чтобы определить
свойства бумаги и ткани, детям предлагается послушать, что происходит, когда
мнут бумагу и ткань, попробовать разорвать лист бумаги и кусочек ткани,
постирать в воде кукольное платье из бумаги и из ткани. А для того чтобы
сформировать полноценный образ лимона, кроме названных способов
обследования, его еще нужно понюхать, полизать или попробовать.
Важно, чтобы дети научились выделять существенные признаки,
значимые для той или иной деятельности.
Общая схема обследования предполагает определенный порядок:
- восприятие целостного облика предмета;
- выделение его главных частей и определение их свойств (форма,
величина и т. д.);
- определение пространственных взаимоотношений частей относительно
друг друга (выше, ниже, слева и т. д.);
- выделение мелких деталей (частей) и определение их величины,
соотношения, расположения и т. д.;
- повторное целостное восприятие предмета.
Сравнение – это и дидактический метод, и одновременно мыслительная
операция, посредством которых устанавливаются черты сходства и различия
между предметами (объектами) и явлениями. Сравнение может идти путем
сопоставления предметов или их частей, путем наложения предметов друг на
друга или приложением предметов друг к другу, ощупывания, группировки по
цвету, форме или другим признакам вокруг образцов-эталонов, а также путем
последовательного осмотра и описания выделенных признаков предмета,
способом выполнения планомерных действий. Первоначально выделенное
лишь общее представление о предмете затем сменяется более определенным и
детальным восприятием.
Сравнение – это своеобразный механизм обследования предмета,
который помогает установлению соотношения предметов по величине, форме,
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пространственному положению, по некоторым другим свойствам, а в
результате решает задачу усвоения общепринятой системы сенсорных
эталонов. Подчеркнем, что сравнение, являясь компонентом осмысленного
восприятия предметов (объектов, явлений), способствует формированию
правильных представлений о них, создает основу для обобщения и
систематизации знаний [3].
Таким образом, в отечественной науке выделяют два метода сенсорного
развития – обследование и сравнение.
Средствами сенсорного развития детей являются дидактические игры и
упражнения, изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
конструирование, игровая деятельность т.к. играя ребенку легче запомнить.
Следует отметить, что ведущей деятельность дошкольника является
игровая деятельность. Игрушки для сенсорного развития стимулируют детей
совершать различные действия: облизывать и кусать погремушку, хватать
кубик, бросать мяч, перемещать машину.
Сенсорные игрушки для маленьких детей помогают им познакомиться и
научиться пользоваться окружающими предметами, выполнять манипуляции с
ними, общаться с людьми посредством речи. Эти развивающие игрушки через
тактильные ощущения воздействуют на мозг ребенка, развивают мелкую
моторику, а, значит, и речь малыша. Все сенсорные игрушки можно условно
подразделить на:
- мягкие игрушки, которые сшиты из разных по фактуре материалов. В
качестве наполнителя в таких игрушках могут быть холлофайбер, синтепон,
крупы, косточки;
- игрушки, развивающие точность и координацию движений детей:
шнуровки, развивающие книжки, коврики, панно, массажные дорожки;
- игрушки с функцией простого конструктора: вкладыши, пирамидки,
матрешки, кубики, коробочки. Они могут быть сделаны из дерева, пластмассы,
из ткани или резины в виде подушки или зверей;
- мозаика, простой строительный конструктор (пластмассовый,
металлический, тряпочный, деревянный).
В заключение хотелось бы отметить, что 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. В каждом возрастном периоде стоят свои
задачи сенсорного развития, и решать их следует путем разработки и
использования наиболее эффективных средств и методов сенсорного развития с
учетом последовательности формирования функции восприятия в онтогенезе.
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