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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. По словам А.Г. Макла-

кова, восприятие – это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, 

возникающих при непосредственном воздействии физических раздражителей 

на рецепторные поверхности органов чувств. В период младшего дошколь-

ного возраста ребенок начинает активно познавать окружающий мир. Чув-

ственный опыт является основным источником познания дошкольника. Сле-

довательно, главное в этом возрасте – обогащение опыта ребенка, необходи-

мое для полноценного восприятия окружающего мира, и в первую очередь – 

это обогащение представлений о внешних свойствах предметов. 

Сенсорное развитие имеет двойственное значение в развитии личности. С 

одной стороны, это возможность обеспечить получение отчетливых пред-

ставлений об окружающем, с другой – собственно фундамент общего ум-

ственного развития, которое невозможно без опоры на полноценное воспри-

ятие. 

 

              
 

Рисование— вид изобразительной деятельности, основное назначение 

которой — образное отражение действительности. Изобразительная деятель-

ность — одна из самых интересных для детей дошкольного возраста: она глу-

боко волнует ребенка, вызывает положительные эмоции. 



           Таким образом, первой и основной задачей изобразительной деятель-

ности в младшем дошкольном возрасте является развитие восприятие детей, 

обогащение сенсорного опыта путём выделения формы предметов, их цвета, 

свойств, а также пространственных отношений. 

                 
 

Занятия рисованием и другими видами творчества также помогают сенсор-

ному развитию, формированию речи ребенка, расширяют его кругозор, учат 

навыкам игры. Поэтому, чем раньше ребенка познакомить с разными видами 

творчества, тем интенсивнее будет их влияние на общее развитие малыша.  

Ребенок может найти себя в рисовании, и при этом будет снят эмоциональ-

ный блок, тормозящий его развитие. У ребенка может произойти самоиден-

тификация, возможно, впервые в его творческой работе. При этом его твор-

ческая работа сама по себе может не иметь эстетического значения. Про-

дукты изобразительной деятельности - не просто символы, обозначающие 

предмет, они модели действительности. А в модели каждый раз выступают 

какие-то новые характеристики действительности. В модели из реального 

предмета отделяются, абстрагируются отдельные признаки, и категориаль-

ное восприятие начинает свою самостоятельную жизнь. Категориальное вос-

приятие (формы, цвета, величины и т. п.) возникает в материальной продук-

тивной деятельности: ребенок силой материала отделяет от предмета его 

свойства. Цвет как категория для ребенка начинает уже существовать. Пер-

воначально (до этого) он опредмечен, конкретен, не существует отдельно от 

предмета. Только благодаря отрыву этих свойств от предмета становится воз-

можной работа с этими свойствами на основе эталонов, мер. Как показали 

исследования Д. В. Запорожца, Л. А. Венгер и др., развитие восприятия в до-

школьном возрасте происходит на основе усвоения сенсорных эталонов и 

мер гораздо важнее, чем конечный продукт - рисунок. 



Значение сенсорного развития состоит в том, что оно упорядочивает хао-

тичные представления ребенка, полученные при взаимодействии с внешним 

миром, развивает внимание, развивает наблюдательность, является основой 

для интеллектуального развития, обеспечивает усвоение сенсорных этало-

нов. 

Сенсорные эталоны - это система звуков речи, система цветов спектра, си-

стема геометрических форм, шкала музыкальных звуков и т. д. В детском саду 

ребенок обучается рисованию. Овладение знаниями и умениями в этой обла-

сти требует постоянного внимания к внешним свойствам предметов, их учета 

и использования. Так, для того чтобы получить в рисунке сходство с изобра-

жаемым предметом, ребенок должен достаточно точно уловить особенности 

его формы, цвета. Выработка конструктивного видения предметов требует ис-

следования формы предмета (образца, его строения. Ребенок выясняет взаи-

моотношения частей в пространстве и соотносит свойства образца со свой-

ствами имеющегося материала. Без постоянной ориентировки во внешних 

свойствах предметов невозможно получить отчетливые представления о явле-

ниях живой и неживой природы, в частности об их сезонных изменениях. Фор-

мирование элементарных представлений о форме, пропорциях предполагает 

знакомство с геометрическими фигурами и их разновидностями, сравнение 

объектов по величине в ходе рисования. 

 

 
 



Таким образом, 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. 

Занятия рисованием и другими видами творчества также помогают сенсор-

ному развитию, формированию речи ребенка, расширяют его кругозор, учат 

навыкам игры. Поэтому, чем раньше ребенка познакомить с разными видами 

творчества, тем интенсивнее будет их влияние на общее развитие малыша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


