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РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ 
СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Святобог Кира Евгеньевна воспитатель МБДОУ №55 г. Армавир

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной степени зависит от 
его сенсорного развития.

Исследования, проведенные детскими психологами, показали, что значительная 
часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения связана с 
недостаточной точностью и гибкостью восприятия. А ведь ощущение и восприятие 
поддаются развитию и совершенствованию и лучший период для этого - дошкольный 
возраст, когда под руководством взрослого ребенок принимает участие в различных 
видах деятельности (игровой, музыкальной, трудовой, продуктивной), 
способствующей усвоению сенсорных эталонов, формированию представлений о 
свойствах предметов, чувственного опыта, совершенствованию ощущений и 
восприятия.

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 
представлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете, величине, положении в 
пространстве, а также запахе, вкусе и т. д.

Наиболее эффективный путь сенсорного развития - продуктивная 
деятельность. В ней, наряду с разными практическими действиями, дети приобретают 
умения воспринимать, сравнивать, обобщать. Любая содержательная деятельность 
должна включать в себя сенсорные и мыслительные процессы.

Основополагающую роль в познании окружающей среды играют 
непосредственные действия, связанные с обследованием, рассматриванием нового 
предмета или игрушки.



Взрослые должны помнить, что знакомство с окружающим миром не является 
для ребенка только забавой, это труд, который дает основу первых знаний, а сам 
малыш не пассивный созерцатель, а, творец, потому что прикладывает активные, хотя 
и элементарные усилия к освоению деятельности.

Постепенно у ребенка совершенствуется познавательная деятельность: 
развивается мотивация поиска, все чаще появляются элементы, составляющие 
активную ориентировку (ожидание, поиск, оправдавшиеся предположения, 
целенаправленное достижение результатов). У детей в большинстве случаев 
наблюдается преднамеренный поиск информации, стремление использовать ее в 
процессе обследования, высокая избирательность реагирования, зачатки 
планирования и прогнозирования, умение относительно быстро разбираться в 
ситуации и оценивать отдельные моменты, настойчиво искать решения. Возможность 
познания предметов, окружающих ребенка, в большой степени зависит от развития 
способности видеть, слышать, осязать. Целенаправленные действия формируются у 
ребенка в процессе воспитания и обучения.

На третьем году жизни начинается дошкольный период детства. Довольно 
высокого уровня достигают восприятие и память ребенка, возрастает устойчивость 
внимания, продолжает формироваться наглядно-действенное и зарождаться наглядно
образное мышление, которое позволяет полнее понимать речь окружающих людей без 
наглядного сопровождения. Ребенок уже может представить по аналогии даже то, чего 
никогда не видел. Этот фактор значительно обогащает его знания, расширяет 
представления о предметах, явлениях окружающей действительности. Дети 
овладевают новыми видами деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией, 
конструированием, знакомятся с явлениями природы, начинают осваивать основы 
математики и грамоты. Овладение знаниями и умениями во всех этих областях требует 
постоянного внимания к внешним и внутренним свойствам предмета. 
Формирующееся представление проявляется в том, что в очертаниях линий, форм, 
цветовых пятнах им видятся конкретные образы, персонажи знакомых сказок, герои 
песенок, потешек, а в некоторых случаях и обыкновенные предметы. Малыши могут 
понять более сложные по содержанию литературные и музыкальные произведения.

Ведущим видом деятельности становится ролевая игра. Дети чаще начинают 
использовать в игре предметы-заместители. Тема игры — это то явление жизни, которое 
будет изображаться: семья, детский сад, магазин, путешествия, праздники. По одной 
теме могут создаваться различные сюжеты. Каждый ребенок изображает человека 
определенной профессии или члена семьи. Создавая игровой образ, ребенок не только 
выражает свое отношение к выбранному герою, но и проявляет личные качества. 
Наблюдая поведение ребенка в игре, можно судить о взаимоотношениях взрослых в 
семье, об их обращении с детьми. Эти игры помогают воспитывать у детей уважение 
к родителям, к старшим, желание заботиться о малышах. Подражая домашней работе 



взрослых, дети усваивают некоторые навыки хозяйственного труда: вытирают пыль с 
кукольной мебели, подметают пол в своем «доме», стирают кукольное белье. 
Подавляющее большинство игр посвящено изображению труда людей различных 
профессий. Дети строят дома, заводы, мосты, зоопарки, ездят на грузовиках, летают 
на самолетах. В этих играх отражается специфика труда и быта. Таким образом, через 
игру закрепляется и углубляется интерес детей к разным профессиям, воспитывается 
уважение к труду и одновременно приобретаются представления о свойствах и 
качествах предметов.

Постепенно возникают предпосылки понимания символов (букв, цифр), 
интенсивно продолжается ознакомление с окружающими предметами. В процессе 
различных видов деятельности (бытовой, трудовой, художественной, игровой) 
формируется обобщенное понимание названий предметов, относящихся к одной 
группе: одежда, посуда, мебель, транспорт.

На более высоком уровне осуществляется ориентировка ребенка в 
окружающем, дальнейшая систематизация первых знаний: человек и его жилище, 
человек результаты его труда, человек и растительный мир, человек и животный мир. 
Эти представления формируются постепенно в процессе неоднократных наблюдений, 
рассказов взрослого, обобщения, сравнения. Дети начинают не только свободно 
ориентироваться среди окружающих предметов, но и получать более точные 
представления об их качествах и взаимозависимостях. Они познают такие свойства, 
как твердый - мягкий, сухой - мокрый, холодный - теплый, чистый - грязный, 
длинный - короткий, а также расположение предметов в пространстве (в, на, под, из, 
высоко - низко, далеко - близко), их количество (один, много, мало), особенности 
движения (быстро, медленно, вперед, назад) и динамические свойства. Дети 
проявляют целенаправленный познавательный интерес к обнаружению скрытых 
свойств в предметах. Общение с взрослыми начинает носить познавательный 
характер. Окружающие люди по-прежнему находятся в центре внимания детей. Они 
интересуются их поступками, эмоциональными проявлениями, связанными с 
результатом и оценкой той или иной деятельности.

Знакомя малыша с окружающей действительностью, воспитатель решает 
следующие задачи: формирует практический опыт морального поведения в кругу 
сверстников; побуждает к проявлению внимания и сочувствия; поощряет желание 
уступить, поделиться, помочь; воспитывает отрицательное отношение к проявлениям 
грубости, жадности. Эмоциональное состояние человека ребенок уже начинает 
связывать с причиной и следствием каких-либо воздействий или результатом 

деятельности.
В жизни ребенок сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств 

предметов, в частности игрушек, предметов домашнего обихода. Он знакомится с 
произведениями искусства — музыкой, живописью, скульптурой. Малыша окружает 



природа co всеми ее сенсорными признаками - многоцветьем, запахами, шумами. И, 
конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного воспитания, так или иначе, 
воспринимает все это. Но, если усвоение происходит стихийно, без разумного 
педагогического руководства, оно нередко оказывается поверхностным, 
неполноценным. А ведь ощущения и восприятие поддаются развитию, 
совершенствованию, особенно в период дошкольного детства. Летом полезно 
обратить внимание детей на многообразие цветов, зеленых растений, приятных 
запахов леса, луга, поля, попросить ребят закрыть глаза и почувствовать этот аромат, 
общаться с ним. После этого можно начать работу над созданием чувственного образа: 
нарисовать рисунки с помощью красок и кисти, а возможно и пальцев рук. Осенью 
дети сравнивают листья по форме, цвету, замечают, что цветы вянут, листья опадают. 
Зимой целесообразно рассмотреть ветви деревьев, обратить внимание на елочку, 
которая остается «зимой и летом одним цветом», на деревья, опушенные снегом, 
отметить различные свойства снега. Дети экспериментируют со снегом, с песком, с 
камешками.

Элементы экспериментирования проявляются у детей и в других видах 
деятельности, например, во время рисования, они обнаруживают возникновение 
новых цветов при смешивании красок, в лепке их удивляет свойство глины - быть 
мягкой, а затем сильно твердеть, клейстер интересен свойствами склеивать, но, 
оказывается это же свойство есть и у других предметов. На огороде и в саду ребят 
увлекают растения, созревающие овощи и фрукты. Путешествие в волшебный мир 
музыки, звуков, мир вкуса, обоняния, осязания будет способствовать гармоничному 
развитию ребенка, откроет для него‘все многообразие окружающего мира. Таким 
образом, деятельность ребенка, направленная на формирование полноценного 
восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, первой 
ступенью которой является чувственный опыт.

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 
значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть от того, 
насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее.
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