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«Сенсорное развитие детей раннего возраста в условиях ОУ» 

Коррекционная работа с детьми 

раннего возраста в дошкольном учреждении 

состоит во взаимосвязи коррекционной 

работы со всеми образовательными 

областями детской деятельности, 

всесторонним воздействием содержания 

приемов, методов, средств коррекции на детей, организацию обеспечения 

оптимальных условий для системного, комплексного, непрерывного 

воспитания и обучения.  

С учетом условно-нормативных возрастных показателей развития 

детей раннего возраста и индивидуальных характеристик конкретного 

ребенка ранняя комплексная помощь, проводится по следующим 

направлениям: речевое развитие; физическое развитие; социально-

эмоциональное развитие; сенсорное развитие.  

Сенсорное воспитание детей раннего возраста с нарушением зрения – 

это важный аспект в развитии ребенка, заключающийся в ознакомлении 

детей с сенсорными эталонами и обогащении способами обследования 

свойств предметов и объектов окружающего мира.  

Усвоение сенсорных эталонов – геометрических форм, величины, 

цветового спектра — сложный и длительный процесс. Усвоить сенсорный 

эталон – значит не просто уметь правильно называть то или иное свойство 

предмета: необходимо иметь четкие представления для анализа и 

выделения свойств самых различных предметов в самых разных ситуациях. 

Поэтому такое большое значение отводится сенсомоторным действиям: 

чтобы познакомиться с каким-то предметом практически, его нужно 

потрогать руками, сжать, погладить, покатать, понюхать и т.д.  

В ходе формирования общепринятых систем сенсорных эталонов на 

коррекционных развивающих образовательных ситуациях применяются 

приемы, которые придают выполнению заданий игровой характер. Учить 

ребёнка только различать свойства предмета не совсем правильно, 

необходимо научить определять отношение выявленных свойств данного 

предмета к свойствам других предметов. Для этого существуют мерки 



(сенсорные эталоны), с помощью которых можно сравнивать предметы: 

эталоны цвета; эталоны формы; эталоны величины.  

Цвет. В начале работы вводим эталоны основных цветов: жёлтый цвет как 

солнышко, красный цвет как помидор, 

синий — как море, небо, зелёный – как 

ёлка. Обязательное подкрепление 

картинками, которые можно повесить 

на стенку, доску и т.д. Мы стараемся 

сделать акцент на четыре основных 

цвета. Стаканчики под карандаши 

четырёх цветов. Тарелочки, кружечки 

тоже по цветам. Когда играем, то обязательно акцентируем внимание на 

цвете: «Вытираем ручки синими салфетками», «Накормим Катю из жёлтой 

тарелочки», «Найдём матрёшкам желтые косыночки» и т.д. Мы не 

заставляем учить – пытаемся сделать так, чтобы они поняли и запомнили. 

Форма — это внешнее очертание предмета. К сенсорным эталонам для 

раннего возраста относят плоскостные фигуры: круг, квадрат, и объёмные 

геометрические тела: куб, шар.  

Начинать знакомство с формой 

следует с шара и куба (параллельно 

с круга и квадрата). Дети узнают о 

том, что шар круглый, его можно 

катать, он не колет ручки, а куб 

наоборот — колет ручки, у него есть 

углы, его нельзя катать, зато можно 

строить башню. На данном этапе хорошо поиграть в "волшебный мешочек" 

— в мешок насыпать кубики и шарики — ребёнок на ощупь должен 

доставать заданную фигуру (3 года). При знакомстве с кругом и квадратом 

необходимо также подключать чувственный опыт: пальчиком не отрывая 

руки обводить круг; показывать уголки у квадрата.  

Величина. Признак величины является относительным 

при сравнении на глаз: так кукла кажется маленькой по 

сравнению с домом и большой по сравнению с пупсиком. 

Или маленькая машинка – большая машина и т.д. 

Обучение данному свойству может проходить только в 

специально созданной среде: все задания должны быть 



направлены на сравнение предметов. Например, «Соберём пирамидку».  

На всех видах развивающих игровых ситуаций с самого раннего возраста 

ведется систематическая работа по формированию сенсорных эталонов, 

развитию зрительного восприятия, всех сохранных анализаторов, 

формированию реальных представлений и умений пользоваться 

неполноценным зрением.  

Успех психолого-педагогической коррекции сенсорного развития детей с 

нарушением зрения во многом зависит от времени ее проведения и знания 

закономерностей формирования механизмов зрительного восприятия в 

онтогенезе. 
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