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   Дошкольный возраст в жизни каждого ребенка – очень важный период для его 

дальнейшего развития. Ведь в это время развивается и формируется «фундамент его 

личности». Особенно важен этот период для ребенка с нарушением зрения, так как в этом 

возрасте у него должны сформироваться механизмы адаптации, которые позволят ему 

приспособиться к беспрепятственному функционированию в окружающем его мире без 

зрительного контроля. 

  Одной из важных потребностей развития дошкольников со зрительными нарушениями 

является получение как можно большего количества информации из окружающего мира 

при помощи всех его сохранных органов чувств. Именно через остаточное зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус ребенок создает себе фундамент для дальнейшего развития 

физического и умственного. 

   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. д. С развитием сенсорики (от лат. sensus — 

ошущения) у ребенка появляется возможность овладения эстетическими ценностями в 

природе и обществе. С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается 

познание, поэтому сенсорные способности составляют фундамент умственного развития 

ребенка. 

  Сенсорные способности — это функциональные возможности организма, 

обеспечивающие ощущение и восприятие человеком окружающего мира и самого себя. В 

развитии сенсорных способностей важное место занимает усвоение сенсорных эталонов. 

   Сенсорные эталоны — общепринятые образцы внешних свойств предметов. В качестве 

сенсорных эталонов цвета выступают семь цветов спектра и их оттенки по светлоте и 

насыщенности, в качестве эталонов формы — геометрические фигуры, величины — 

метрическая система мер и т.д. 

  Ощущения — это отражение отдельных свойств предметов, непосредственно 

воздействующих на органы чувств (на анализаторы зрения, слуха, осязания, обоняния и 

др.). 

   Восприятие — целостное отражение внешнего материального предмета или явления, 

непосредственно воздействующего на органы чувств. С помощью зрительного 

анализатора человек воспринимает такие свойства, как форма, цвет, величина; с помощью 

вкусового анализатора определяет, кислый это предмет или сладкий и т.д. 

   Представление — чувственный образ явления или предмета, который в данный момент 

не воспринимается, но был воспринят ранее в той или иной форме. На основе таких 



представлений человек может описывать свойства предмета или явления, отсутствующего 

в настоящий момент. 

   Уже в дошкольном возрасте дети сталкиваются с многообразием форм, красок и других 

свойств предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Знакомятся они 

и с произведениями искусства – живописью, музыкой, скульптурой. Каждый ребенок, так 

или иначе, воспринимает все это, но когда такое усвоение происходит стихийно, оно часто 

оказывается поверхностным и неполноценным. Следовательно, лучше, что бы процесс 

развития сенсорных способностей осуществлялся целенаправленно. 

Этапы целенаправленного развития сенсорных способностей включают в себя: 

- формирование сенсорных эталонов 

- обучение способам обследования предмета, а так же различать форму, цвет и величину, 

выполнять все более сложные глазомерные действия. 

 развитие аналитического восприятия: умения разбираться в сочетаниях цветов, 

расчленять форму предметов, выделять отдельные измерения величины. 

         Ознакомление детей с сенсорными эталонами происходит в следующей 

последовательности. Сначала дошкольников знакомят с основными образцами, а затем — 

с их разновидностями. При этом разные эталоны должны сопоставляться между собой и 

называться сначала взрослым, а потом ребенком. Только в этом случае они будут хорошо 

закрепляться в памяти, 

   После того как сенсорные эталоны усвоены, необходимо научить ребенка применять их 

в качестве образцов при обследовании разнообразных предметов. Сначала ребенок 

должен научиться воспринимать цвет конкретных предметов. Это вовсе не сложно, когда 

предметы имеют сравнительно чистый цвет. Однако, когда этот цвет содержит элементы 

разных цветовых тонов, причем выраженных в разной степени (например, цвет морской 

волны, кофейный, бордовый и др.), задача становится непростой. Требует специальной 

тренировки и умение выделять и различать предметы с разными цветовыми оттенками. 

   Обучение детей обследованию формы предмета — это, в первую очередь, обучение 

умению видеть сходство между самой формой предмета и какой-нибудь простой 

геометрической фигурой. Затем важно научить ребенка словесно обозначать форму этого 

предмета (например, телевизор — прямоугольный, тарелка — круглая и т.д.). Однако не 

многие предметы имеют простую форму, однозначно напоминающую какую-нибудь 

геометрическую фигуру. В большинстве случаев форма предметов более сложная: в ней 

можно выделить общие очертания, форму основной части, форму и расположение 

второстепенных (более мелких) частей и отдельные дополнительные детали. К 5—7 годам 

ребенок должен научиться последовательно обследовать именно такие, сложные формы 

предмета. На всех этапах обучения действиям по обследованию формы может использо-

ваться прием обведения детьми контура предмета и его частей. Он помогает 

сопоставлению обводимой формы с усвоенными эталонами. 

   Обучение обследованию величины предметов должно быть направлено главным 

образом на развитие глазомера. Для этого можно учить детей решать все более сложные 

―глазомерные‖ задачи. Сначала ребенок учится сравнивать два предмета, прикладывая 

один к другому, подбирать на глаз два предмета, которые по своей суммарной величине 

равны третьему. Затем он должен овладеть более сложным способом обследования 



величины — научиться пользоваться простейшей меркой. Например, выбирая предмет, 

равный образцу, ребенок измеряет образец полоской бумаги, а затем по этой мерке 

отыскивает предмет нужной величины. При переходе к задачам на глазомер, следует 

иметь в ввиду, что они являются довольно сложными даже для 6—7-леток. Однако, как 

показывают специальные исследования, уровень глазомерных действий у детей можно 

повысить в ходе целенаправленного обучения. Глазомер развивается в конструктивной 

деятельности, когда ребенок подбирает нужные, недостающие для постройки детали, в 

лепке, когда делит комок глины, чтобы его хватило для всех частей предмета, в 

аппликации, рисовании и, конечно, в играх. 

   Таким образом сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития 

ребенка. 

 


