
Консультация на тему 
«Сенсорное воспитание, как основа речевого 

развития детей» 
Сенсорное воспитание во все времена было и остается важным и 
необходимым для полноценного развития ребенка. 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирования 
представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, 
величине, положении в пространстве, а также запахе и вкусе, т.е. это способ 
познания окружающего мира, в основе которого лежит работа органов 
чувств. Ощущения дают нам представление о разнообразных свойствах 
окружающей среды и помогают формировать целостные образы предметов. 

Сенсорное развитие (лат. sunser — ощущение) — это развитие восприятий, 
представлений об объектах, явлениях и предметах окружающего мира. 

Ощущения - это потоки электрических импульсов, которые «включают» 
нервные клетки (нейроны) и запускают нервные процессы. 

Существует пять сенсорных систем, с помощью которых человек познает 
мир: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

И каждая сенсорная система поставляет в мозг свои сигналы, из которых наш 
мозг должен как мозаику собрать целостный образ представлений о предмете 
или явлении, о самоощущении. 

В каждом периоде сенсорное развитие имеет свои особенности.  

В раннем детстве и среднем дошкольном возрасте у детей формируются 
сенсорные этапы – устойчивые, закрепленные в речи представления о цвете, 
геометрических фигурах, отношениях по величине между несколькими 
предметами. Одновременно с формированием эталонов дети учатся способам 
обследования предметов: их группировке по цвету, форме вокруг образцов-
эталонов, выполнению все более сложных действий. В качестве особой 
задачи выступает необходимость развивать у детей аналитическое 
восприятие – умение разбираться в сочетании цветов, расчленять форму 
предметов, выделять отдельные величины. 

В старшем дошкольном возрасте, при усвоении грамоты большую роль 
играет фонематический слух – точнее различение речевых звуков – 
различение восприятия начертания букв. 

 



  Овладение речью – это сложный, многосторонний психический процесс, ее 
появление и дальнейшее развитие зависит от многих факторов. Речь 
начинает формироваться лишь тогда, когда головной мозг, слух, 
речедвигательный аппарат ребенка достигнут определенного уровня 
развития. Но, имея даже достаточно развитой речевой аппарат, 
сформированный мозг, хороший физический слух, ребенок без речевого 
окружения никогда не заговорит. Чтобы у него появилась речь, а в 
дальнейшем и правильно развивалась, нужна речевая среда. 

Сенсорное развитие является фундаментов для развития всех компонентов  
речевой системы. 

Ощущения и восприятия – первая ступень в познании мира, развивающаяся 
речь опирается на базу сенсорных представлений. Органы внешних чувств – 
орудие познания, и в развитии речи ребенка они играют главнейшую роль. 
Правильное восприятие предметов является главной умственной работой 
ребенка. Сенсорное и речевое развитие происходит в тесном единстве, и 
работу по развитию речи нельзя отрывать от работы по развитию органов 
чувств и восприятий. 
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