Консультация для родителей:

«Сенсорное развитие детей раннего возраста»
Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование
представлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете, величине,
положении в пространстве, запахе, вкусе и т.п. Именно ранний возраст наиболее благоприятен для накопления знаний о внешнем мире,
совершенствования работы органов чувств. Развитые сенсорные способности
ребенка составляют не только важное предусловие для успешного выполнения
им в будущем художественной, музыкальной, физической и других видов
деятельности, но и определяют готовность ребенка к школьному обучению.
Поэтому значение сенсорного развития ребенка в раннем дошкольном детстве
трудно переоценить.
Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного
восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира,
первой ступенью которого является чувственный опыт. 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.
Сенсорное развитие (от лат. sensus — чувство, ощущение) предполагает
формирование у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах,
объектах и явлениях окружающего мира. Малыш рождается на свет с готовыми
к функционированию органами чувств. Но это лишь предпосылки для
восприятия окружающей действительности. Полноценное сенсорное развитие
осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, когда у детей
целенаправленно формируются эталонные представления о цвете, форме,
величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их
положении в пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым
закладывается основа для развития умственной деятельности.
Таким образом, сенсорное воспитание создает необходимые предпосылки
для формирования психических функций, имеющих первостепенное значение
для возможности дальнейшего обучения. Оно направлено на развитие
зрительного, слухового, тактильного, кинетического, кинестетического и других
видов ощущений и восприятий. Поэтому сенсорное развитие, развитие
восприятия и представлений о внешних свойствах вещей, играет важную роль в
общем ходе умственного развития ребенка. Проблема сенсорного развития и
воспитания детей всегда была в центре внимания русских, зарубежных
психологов и педагогов.
Сенсорное развитие ребенка буквально с первых дней его жизни является
залогом успешного осуществления разных видов деятельности, формирования
различных способностей. Успешность умственного, физического, эстетического
воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного воспитания,

то есть от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает
окружающее. Именно поэтому так важно, чтобы сенсорное развитие
планомерно и систематически включалось во все моменты жизни ребенка,
прежде всего в процессы познания окружающей жизни: предметов, их свойств и
качеств. Таким образом, проблема формирования сенсорной культуры является
приоритетной, имеет первостепенное значение в развитии ребенка и требует
пристального внимания.
Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других
свойств предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода.
Малыша окружает природа со 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
взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, неполноценным. А ведь
ощущения и восприятие поддаются развитию, совершенствованию, особенно в
период дошкольного детства.
Ознакомление дошкольников с цветом, формой, величиной предмета
позволило создать систему дидактических игр по сенсорному воспитанию,
направленных на совершенствование восприятия ребѐнком характерных
признаков предметов.
Дидактические
игры –
игры,
в
которых познавательная
деятельность сочетается с игровой.
С одной стороны, дидактическая игра – одна из форм обучающего
воздействия взрослого на ребенка, а с другой – игра является основным видом
самостоятельной деятельности детей. В дошкольной педагогике дидактические
игры
с давних пор считались основным средством сенсорного
воспитания. Практика использования дидактических игр с сенсорным
содержанием показала, что наиболее интенсивно происходит сенсорное
развитие детей младшего возраста при условии, что проводить их следует не от
случая к случаю, а в определенной системе, в тесной связи с общим ходом
сенсорного обучения и воспитания младших дошкольников.
Дидактические игры
по сенсорному воспитанию дают возможность
проследить процесс сенсорного развития, позволят оценить эффективность
применяемых средств сенсорного воспитания и в случае необходимости
привлечь новые.
В моѐм опыте сенсорного воспитания детей раннего возраста использовались
следующие виды дидактических игр, материалы для которых - в приложении,
можно распечатать и играть с ребенком дома.

«Накорми животных»
Цель: упражнять в умении различать большие и маленькие предметы и
соотносить их, создать радостное настроение от результата своей деятельности.
«Найди окно для домика Птички»
Цель: учить детей подбирать по форме и цвету, развивать мелкую моторику,
координацию движений рук, создать радостное настроение от результата своей
деятельности.
«Разноцветная карусель»
Цель: учить детей подбирать прищепки цвету, развивать мелкую моторику.
«Подбери по форме заплатки»
Цель: учить детей различать фигуры по форме и цвету, развивать мелкую
моторику, координацию движений рук.
«Разложи предметы по цветам в домики»
Цель: упражнять в умении различать и соотносить предметы по цвету
«Иголки для ёжика»
Цель: учить детей подбирать прищепки цвету, развивать мелкую моторику.
«Стульчик для Мишки»
Цель: упражнять в умении различать большие и маленькие предметы и
соотносить их
«Лепесток для бабочки»
Цель: учить детей различать и соотносить предметы цвету, развивать мелкую
моторику.
«Мячик для Мишки»
Цель: упражнять в умении различать большие и маленькие предметы и
соотносить их, создать радостное настроение от результата своей деятельности.

