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В статье представлен краткий анализ теоретических исследований по 

проблеме способностей, предпринята попытка показать роль природы в 

развитии у дошкольников сенсорно-перцептивных способностей. 

Ключевые слова: «способности», «сенсорно-перцептивные способности», 

«сенсорные эталоны», «перцептивные действия», «методы развития 

способностей». 

The article provides a brief analysis of the theoretical research on abilities, 

attempts to show the role of nature in the development of preschool children sensory-

perceptual abilities. 

Keywords: skills, sensory-perceptual skills, sensory standards, perceptual 

actions, methods development capabilities. 

 



Проблема способностей в отечественной психологии изучена достаточно 

глубоко. Понятийный аппарат, содержание и основные положения теории 

способностей освещались в трудах Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова и др. Единство мнений общей теории 

способностей сводится к следующему: а)  способности представляют собой 

комплекс индивидуально - психологических особенностей человека; б) 

способности - сложное, интегральное, психическое образование, своеобразный 

синтез свойств, или, как их называют, компонентов; в) способности 

проявляются в различных видах деятельности, г) способности - прижизненное, 

а не врожденное образование. В соответствии с этим в психологической науке 

способности трактуются как индивидуально-психологические особенности 

человека, отвечающие требованиям данной деятельности и являющиеся 

условием успешного ее выполнения (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, 

Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков).  

В современной науке трактовка проблемы способностей представлена 

двумя направлениями. Первое - психофизиологическое, исследует связи 

основных свойств нервной системы (задатков) и общих способностей человека 

(Э.А. Голубева, В.М. Русалов и др.). Второе направление - деятельностное, 

которое исследует способности в различных видах деятельности, при этом роль 

задатков либо не рассматривается вообще, либо принимается как данность без 

специального анализа взаимосвязи задатков и способностей (А.Н. Леонтьев). В 

русле этого же направления следует отметить исследования научной школы 

С.Л. Рубинштейна (А.А. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская), где в 

основе развития способностей рассматривается личностно-деятельностный 

подход, причем подчеркивается, что способности возникают у человека на 

основе задатков.  

В данной статье более подробно остановимся на сенсорно-перцептивных 

способностях, которые составляют основу интеллектуальных способностей. 

Л.А. Венгер дал возрастную характеристику сенсорным способностям детей 

дошкольного возраста, раскрыл содержание этих способностей и указал, что 



сенсорные способности обнаруживаются в виде восприятия тех или иных 

свойств и отношений предметов, явлений объективного мира или свойств 

собственных действий индивида [1].  

Общеизвестно, что познавая окружающий мир, ребенок соприкасается с 

множеством предметов, исследует их посредством перцептивных действий, 

воспринимая в предмете новые качества и свойства: поглаживает, чтобы узнать, 

какова поверхность (шершавая или гладкая); сжимает, чтобы определит 

твёрдость  и т. п. С одной стороны перцептивные действия являются 

своеобразным фундаментом развития сенсорных способностей и с их помощью 

ребенок овладевает системой сенсорных эталонов. Каждому сенсорному 

эталону присуще свое перцептивное действие. С другой стороны, по мнению 

Л.А. Венгера - «применение сенсорных эталонов в перцептивном действии 

происходит при помощи перцептивных операций - способов опробования 

имеющихся эталонов и их сочетаний, соотнесения с обследуемыми свойствами, 

установления соответствия или несоответствия этим свойствам...» [1].  

Дошкольный возраст – это период становления у ребенка действий, 

которые возможны уже не только во внешнем, наглядно-практическом, но и 

внутреннем, умственном плане. Это связано с существенными изменениями, 

происходящими в структуре восприятия на рубеже раннего и дошкольного 

возраста. Восприятие становится анализирующим и дифференцирующим, 

социально направленным. Помимо уже сложившихся в ранних возрастах 

познавательных установок: «Что это?», «Что он делает?», «Зачем он нужен?», у 

ребенка возникает совершенно новая причинная установка – «Почему он 

такой?». Такая установка требует зрительного анализа формы, размера, 

расположения, цвета объектов и осознания связи внешних свойств с 

функциональными. Совершенствуются перцептивные действия: идентификация 

объектов (на основе сравнения и установления их сходства и различия: такой - 

не такой), группировка предметов по функциональным, пространственным, 

качественным признакам с опорой на образцы. В дальнейшем, обобщённые 

способы обследования предметов имеют важное значение для формирования 



операций сравнения, классификации, сериации, обобщения для развёртывания 

мыслительных процессов. Благодаря усложнению структуры восприятия и 

использованию его в более широкой деятельности создаются условия для 

формирования восприятия как целостной универсальной способности. Такая 

способность позволяет воспринимать и осознавать факты окружающего мира 

сначала в видимых, а в дальнейшем и в скрытых отношениях. Учитывая мнение 

Л.А. Венгера о том, что формирование сенсорных эталонов и перцептивных 

операций выступает слитно, можно говорить о том, что развитие сенсорно-

перцептивных способностей у детей зависит от интенсивности сенсорного 

воспитания и развития детей, особенно в ранние периоды детства. О 

взаимосвязи и взаимообусловленности этих процессов и разных видов 

деятельности заявила В.И. Логинова [2]. Опираясь на психологические 

исследования о восприятии (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.В. 

Запорожец, Л.А. Венгер), педагог определила цель сенсорного воспитания – 

формирование  сенсорных способностей у детей, причем, в их основе должно 

быть именно освоение детьми системы перцептивных действий и эталонов. 

Безусловно, что в реальной жизни ребенок пользуется не единичными 

эталонами, а их системами [2].  

1. Многочисленные исследования психологов и педагогов (JI.A. Венгер, 

Н.П. Сакулина, В.И. Логинова и др.) дают основание утверждать, что дети 

дошкольного возраста, используя системы сенсорных эталонов, способны 

составить представление о предмете, включающее самые разнообразные 

качественные характеристики: цвет, форму, величину, пропорции частей, 

свойства материала. В ходе организованных взрослым наблюдений дети 

выделяют в объектах существенные качества и свойства (Э.И. Залкинд, 

А.К. Матвеева, П.Г. Саморукова, А.И. Васильева и др.). Все эти эталоны, по 

мнению специалистов, ребенок осваивает в практической деятельности, чаще 

всего в изобразительной, конструктивной, игровой, о чем подробно раскрыто в 

статье Е. Л. Пороцкой. [4]. Вместе с тем отмечаем, что в научной литературе 

практически не освещается вопрос о том, что развитие сенсорно-перцептивных 



способностей можно осуществлять в процессе ознакомления с природой, т. к. 

познание природного окружения осуществляется чувственным путем: при 

помощи зрения, слуха, осязания, обоняния. 

Природа окружает малыша со всеми её сенсорными признаками - 

многоцветием, запахами, шумами. Естественно, что ребёнок, даже без 

целенаправленного воспитания всё это воспринимает. Природа – это источник 

формирования детских ощущений, восприятий, представлений. Природа 

повседневно действует на ребенка. Порой, он многого не замечает, иногда его 

восприятие бывает  поверхностно. И все же здесь, в царстве природы, он 

приобретает первый чувственный опыт, накапливает ощущения, идущие 

непосредственно от самой жизни, здесь он и первооткрыватель и 

исследователь. 

Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с природой: 

зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, птицы, падающие хлопья снега, 

ручейки – все это привлекает внимание детей, радует их, дает богатую пищу 

для их развития. Окраска, форма, запах цветов или плодов, пение птиц, 

журчание ручья, шелест травы - все это позволяет детям почувствовать природу 

и может служить богатым материалом для развития у них сенсорного 

восприятия. 

Также детей окружают различные явления неживой природы: летним днем 

они видят солнце и ощущают теплый ветер; зимним вечером с удивлением 

смотрят на луну, темное небо в звездах, чувствуют, как скрипит снег под 

ногами, а мороз пощипывает щеки. Собирают камни, рисуют на асфальте 

мелом, играют с песком и водой. Предметы и явления неживой природы входят 

в их жизнедеятельность, являются объектами наблюдений и игры. Важно 

отметить, в процессе ознакомления с природой ребенок может осваивать 

сенсорные эталоны разных значений. Например: при ознакомлении с листьями 

растений познаются эталоны цвета, формы и величины, при наблюдении 

ландшафта – эталоны цвета, пространства. Рассматривая песок и камни, 

ребенок убеждается в том, что они разные по форме и цвету, но вместе с тем, 



песок и камни имеют одинаковые признаки (твёрдые, колются). Эти 

обстоятельства делают возможным накапливать опыт сенсорных эталонов, 

усвоение которых происходит во взаимосвязи с перцептивными 

(исследовательскими) действиями, направленными на обследование объектов и 

явлений природы. Так, прикосновение к предмету позволяет убедиться в его 

температуре - холодный, теплый, жаркий, сырой, влажный (камень, песок, 

глина). Постукивание дает возможность получить информацию о свойствах 

материала (звонкий - глухой, тихий - громкий звуки). Взятие в руки,  

ощупывание дает больше всего информации о предмете. Обхват, потирание, 

поглаживание, круговые и мнущие движения помогают обнаружить многие 

интересные свойства предметов: вес, фактуру или особенности поверхности 

(гладкий – шершавый, пушистый, резной - листья растений или же шерсть  

животных),  форму, размер и т.д. Надавливание дает возможность определить 

мягкость-твердость предмета.  

Исходя из теории сенсорного воспитания, коротко и в общем остановимся 

на тех адекватных методах и приемах, которые можно использовать при 

развитии сенсорно-перцептивных способностей в процессе ознакомления с 

природой. Первостепенное значение следует отвести обследованию, как 

основному методу сенсорного воспитания детей (Л.А.Венгер, Н.П. Саккулина, 

В.И. Логинова). В процессе обследования дети овладевают умениями 

воспринимать такие свойства предметов и явлений, как величина, форма, 

пространственное отношение, цвет, особенности музыкальных и человеческой 

речи звуков. Способы обследования, применяемые в сенсорном воспитании, 

разнообразны и зависят, во-первых, от обследуемых свойств, а во-вторых, от 

целей обследования.  

Знакомство с видовой сущностью предметов является содержанием 

сенсорного воспитания дошкольников. Видовую сущность предметов дети 

осваивают через сравнение одного предмета с другим. Используя данный прием 

можно легко познакомить детей со свойствами и качествами живой и неживой 



природы, сезонными явлениями, например: сравниваем сырой и сухой песок, 

камень и глину, пасмурную погоду и солнечную и т.д.   

Изучать и познавать природу невозможно без чувственного и активного 

наблюдения. Его сущность и заключается в том, чтобы видеть и узнавать 

природные объекты через различные формы восприятия – зрительное, 

слуховое, тактильное, кинестетическое, обонятельное и др. (С.Н. Николаева). В 

совместной деятельности наблюдения воспитатель помогает детям открыть 

интересные свойства вещей посредством зрительного восприятия, осязания и 

движения: дети трогают, щупают, гладят, нюхают, вслушиваются, имитируют 

движения животных. Такие приятные минуты общения с природой позволяют 

легко и охотно усваивать малышам названия цветов, трав, камней, безошибочно 

находить предмет по запаху, форме, цвету, строению, по влажности, гладкости, 

пушистости. Наблюдения же в летний период около речки, моря (если 

позволяет местность), принесет «море» удовольствия и знаний  детям: песок,  

вода, ракушки, камешки, греющее солнышко, легкий ветерок создадут 

впечатление о гармоничном единстве в природе. 

Важными в этой работе являются практические методы: опыты и 

эксперименты, в ходе которых ребенок познает свойства и качества воды (на 

холоде – замерзает, снег в тепле тает), комочек слепленный из сырого песка, 

высыхая, рассыпается и т.д. Значимость  трудовых действий в природе, как 

практического метода для развития сенсорных способностей детей доказано 

Е.И.Корзаковой [5]. Автор указала, что «при соответствующей  педагогической 

организации сенсорного опыта детей» совершенствуется способность детей 

различать состояния растений, почвы. По форме листьев дети учатся 

распознавать культурные растения и сорняки, своевременно пропалывать 

посадки. Они успешно обучаются приемам зрительного, тактильного 

обследования почвы, что позволяет сделать вывод о необходимости той или 

другой трудовой операции по уходу за ними.  

Ребенок-дошкольник развивается в активной деятельности, поэтому 

разнообразные игры будут неотъемлемой частью в развитии сенсорно-



перцептивных способностей. Роль дидактической игры в контексте проблем 

сенсорного  воспитания рассматривали В.Н. Аванесова Э.Г. Пилюгина, А.И. 

Сорокина, А.П. Усова и др. В области ознакомления с природой разработаны и 

используются дидактические игры по ознакомлению с растениями 

(В.А. Дрязгунова, Е.М. Удальцова), экологические игры по ознакомлению с 

животным миром (Л.П. Молодова), а также игры других авторов: 

А.К. Бондаренко, А.А. Петрикевич. Особое внимание, относительно нашей 

темы, придается играм с натуральными предметами природы, т.к. ребенок 

получает возможность познавать свойства и качества природных объектов, 

действенно ощущать результаты своих практических и умственных усилий. 

Образовательная и воспитательная ценность всех дидактических игр 

заключается не только в том, что дети через них закрепляют и уточняют 

представления, полученные на занятиях, но овладевают операциями анализа, 

сравнения, классификации, учатся рассуждать, делать выводы и обобщения. 

Неотъемлемой частью предыдущих методов является словесное 

сопровождение, которое делает понятным, ясным, доступным тот материал, 

который дети постигают в процессе непосредственного общения и 

взаимодействия с миром природы. Это может быть поясняющая или 

эвристическая беседа, короткий или забавный рассказ, усиливающий 

впечатление от воспринятого стишок. Грамотное сочетание педагогом  методов 

позволяет ребенку полнее испытать приятные и радостные ощущения от 

встречи с природой, дает возможность с особой глубиной, ясностью и 

точностью улавливать и передавать тончайшие нюансы формы, цвета, звучания 

и других внешних свойств предметов и явлений природы, что благотворно 

сказывается на развитие сенсорно-перцептивных способностей дошкольников. 
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