
«Что такое сенсорные эталоны и какое значение  они имеют в познавательном 

развитии детей дошкольного возраста» 

Сенсорное развитие является фундаментом общего умственного развития 

ребенка, а также имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие 

необходимо для успешного обучения ребенка в детском саду, в школе и для многих 

видов трудовой деятельности. 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. 

Другие формы познания — запоминание, мышление, воображение  строятся на 

основе образов восприятия и являются результатом их переработки.  

Выдающиеся зарубежные учёные в области дошкольной педагогики (Ф. 

Фребель, М. Монтессори, О. Декорли), а также известные представители 

отечественной дошкольной психологии и педагогики (Е.И. Тихеева, А.В. 

Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина и другие) справедливо считали, что 

сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного 

развития, является одной из основных сторон дошкольного воспитания. 

Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира. Оно происходит 

полноценно при  целенаправленном сенсорном воспитании.  

Ребенок рождается с готовыми органами чувств: у него есть глаза, уши, его 

кожа обладает чувствительностью, позволяющей осязать предметы, и т. п. Всё это 

предпосылки для восприятия окружающего мира. Ребенка нужно научить 

рассматриванию, ощупыванию, выслушиванию, то есть сформировать у него 

перцептивные действия. Обследовать предмет, увидеть, ощупать его всё это 

недостаточно. Необходимо определить отношение выявленных свойств и качеств 

данного предмета к свойствам и качествам других предметов. А для этого ребенку 

нужны мерки, с которыми можно сравнить то, что он в настоящий момент 

воспринимает. Общепринятыми мерками являются «эталоны». 

Сенсорные эталоны (англ. sensory standards) - термин, предложенный А.В. 

Запорожцем при разработке им теории развития восприятия путем формирования 

перцептивных действий. Сенсорные эталоны – это выработанные человечеством 

представления об основных разновидностях каждого вида свойств и отношений: 

цвета, формы, величины предметов, их положения в пространстве, высоты звука, 

длительности промежутков времени и т.п. Они возникли в ходе исторического 

развития человечества и используются людьми в качестве образцов, мерок, при 

помощи которых устанавливаются и обозначаются соответствующие свойства и 

отношения.  

Виды сенсорных эталонов представляют собой не просто набор отдельных 

образцов, а систему, в которой разновидности данного свойства расположены в 

определенной последовательности и различаются по строго определенным 

признакам. Формирование сенсорных эталонов происходит в процессе сенсорного 

воспитания. Вне его дети усваивают только отдельные эталоны. Формирование 



отдельного эталона обеспечивает ребенку точное восприятие только свойств тех 

предметов, которые с этим эталоном совпадают, другие же разновидности свойств, 

для которых эталоны не усвоены, воспринимаются не точно и ошибочно.  

В процессе обучения ребенок должен овладеть сенсорными эталонами для 

определения отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к 

свойствам и качествам других предметов. Только тогда появится точность 

восприятия, сформируется способность анализировать свойства предметов, 

сравнивать их, обобщать, сопоставлять результаты восприятия. Дети должны 

научиться выделять цвет, форму и величину как особые признаки предметов, 

накапливать представления об основных разновидностях цвета и формы и об 

отношении между двумя предметами по величине. Ознакомление с каждым видом 

эталонов имеет свои особенности, поскольку с разными свойствами предметов 

могут быть организованы разные действия. Пятый год жизни становится 

переломным в развитии восприятия ребенка. Дети могут уже делать выбор по 

образцу (по цвету, форме, величине), они пользуются зрительным соотнесением. 

Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и 

отношения.  

И все эти эталоны должны быть усвоены ребенком. И именно дошкольный 

возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов 

чувств, накопления представлений об окружающем мире.  

Формирование у ребенка представлений о сенсорных эталонах имеет очень 

важное значение для его дальнейшего развития.  

 

 

 

 


