Консультация для педагогов.
«Развитие сенсорных способностей у детей раннего
возраста через дидактические игры»
Возраст от рождения до трех лет в научном мире считается
уникальным, стратегически важным для всего последующего развития
человека. Путь, который проходит ребенок в первые три года,
поистине грандиозен. Если брать новорожденного, то большинство
клеток его мозга еще не работают, но уже в первые шесть месяцев
после рождения мозг достигает 50% своего взрослого потенциала. К
трем годам его структура формируется, размер достигает 70-80%, а к
восьми годам рост мозга практически завершен.
Сенсорное воспитание имеет важное значение в развитии ребенка
потому что:






является основой для интеллектуального развития
развивает наблюдательность, воображение
обеспечивает усвоение сенсорных эталонов
влияет на расширение словарного запаса ребенка
влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и
др. видов памяти.

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других
свойств предметов, в частности игрушек и предметов домашнего
обихода. Знакомится он и с произведениями искусства – музыкой,
живописью, скульптурой. 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. Здесь-то приходит на помощь сенсорное воспитание
– последовательное, планомерное ознакомление ребенка с сенсорной
культурой.

Разные ученые по-разному определяют, что такое сенсорное
воспитание. Например, по. Под Дьякову сенсорное воспитание
означает целенаправленное совершенствование, развитие у детей
сенсорных способностей (ощущений, восприятий, представлений).
Венгер Л. А. понимает под сенсорным воспитанием
последовательное, планомерное ознакомление ребенка с сенсорной

культурой человека. Таким образом, проанализировав указанные
выше определения, можно сказать, что сенсорное воспитание – это
целенаправленные, последовательные и планомерные
педагогические воздействия, обеспечивающие формирование у
ребенка чувственного познания, развитие у него сенсорных процессов
(ощущения, восприятия, наглядных представлений) через
ознакомление с сенсорной культурой человека.
Сенсорное развитие ребенка буквально с первых дней его жизни
является залогом успешного осуществления разных видов
деятельности, формирования различных способностей, готовности
ребенка к школьному обучению.
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 воспитание 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.
Но, как известно, основной формой и содержанием организации жизни
детей является игра, игра - самая любимая и естественная
деятельность дошкольников. "Для детей дошкольного возраста игры
имеют исключительное значение: игра для них - учеба, игра для них труд, игра для них - серьезная форма воспитания. Игра для
дошкольников – это способ познания окружающего мира - говорила Н.
К. Крупская.
Играя, ребенок учится осязанию, восприятию и усваивает все
сенсорные эталоны; учится сопоставлять, сравнивать, устанавливать
закономерности, принимать самостоятельное решение; развивается и
познает мир.
Именно использование дидактической игры поможет повысить у детей
уровень сенсорного воспитания, сформировать знания по сенсорному
развитию. Через дидактическую игру дети познакомятся с сенсорными
эталонами, со способами обследования предметов. У детей
сформируются
умение
точно,
полно
воспринимать свойства
предметов. Они научятся сравнивать предметы по форме, цвету,

величине. Дети станут более внимательными, усидчивыми, научатся
работать в коллективе.
Итак, для формирования сенсорной культуры у детей раннего
дошкольного возраста необходимо систематически проводить занятия
с использованием дидактических игр.
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