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Ранний дошкольный возраст наиболее благоприят ен для совершенст вования органов чувст в
ребёнка, накопления предст авлений об окружающем мире. На т рет ьем году жизни дет и начинают
овладеват ь выполнением некот орых продукт ивных дейст вий (складывание прост ейших пост роек
из кубиков, выкладывание мозаики). При эт ом ребёнок не учит ывает свойст в предмет ов, например,
цвет а, в силу неуст ойчивого восприят ия, от сут ст вия пост оянной ориент ировки на них. Воспит ание
т акой ориент ировки — важная задача сенсорного воспит ания. Сенсорное воспит ание направлено
на т о, чт обы научит ь ребёнка т очно, полно, и расчленёно воспринимат ь предмет ы, их разнообразные
свойст ва (ф орма, цвет , величина, расположение в прост ранст ве, высот у звуков и т.п.). Свойст ва
предмет ов должны выст упат ь для дет ей как пост оянные признаки предмет ов, по кот орым предмет ы
узнают ся и кот орые важны для выполнения разнообразных дейст вий. Эт о необходимая предпосылка
для дальнейшего развит ия восприят ия ребёнка.
Одновременно с ф ормирование эт алонов необходимо учит ь дет ей способам обследования
предмет ов: их группировке по цвет у, ф орме, величине. Хорошо извест но, чт о знания, получаемые
словесным пут ём, неясны, неот чёт ливы и не прочны. Одна из главных наших задач — дат ь ребёнку как
можно больше ест ест венных знаний. Когда ребёнок их освоит , он сам, без помощи взрослого, будет
изучат ь предмет ы и явления, и получат ь правильные предст авления о них. Сенсорное воспит ание
т есно переплет ено с развит ием мышления, речи, оно сост авляет ф ундамент общего умст венного
развит ия ребёнка, без него невозможно овладение разными видами продукт ивной деят ельност и
(рисование, лепка, конст руирование). Если ребёнок знает , чт о надо делат ь, как надо знакомит ься
с новым для него предмет ом, т о у него появляет ся познават ельная акт ивност ь, любознат ельност ь.
Изучив специф ику использования дидакт ических игр для сенсорного развит ия дет ей, можно
сделат ь вывод, чт о с помощью использования дидакт ических игр в образоват ельном процессе,
осущест вляет ся сенсорное воспит ание дет ей, развивают ся познават ельные процессы: мышление,
речь, воображение, памят ь, расширяют ся и закрепляют ся предст авления об окружающей жизни. Дет и
играют , не подозревая, чт о получают новые знания, закрепляют навыки дейст вий с различными
предмет ами, учат ся общат ься со своими сверст никами и с взрослыми, учат ся преодолеват ь
от рицат ельные эмоции, проявляющиеся из — за неудачного результ ат а.

