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Статья посвящена проблеме изучения особенностей сенсорного воспитания у детей раннего возраста 
с задержкой речевого развития. В статье раскрывается педагогический опыт работы с детьми раннего воз-
раста с задержкой речевого развития, проводимой на базе Республиканского центра психолого-медико-соци-
ального сопровождения Республики Саха (Якутия), описаны методики выявления особенностей сенсорного 
воспитания у данной категории детей. Авторами предложены дневник наблюдений, тесты, анкета-опросник 
для родителей, воспитывающих детей с задержкой речевого развития раннего возраста. Отмечается необ-
ходимость сенсорного воспитания, направленного на формирование у ребенка процессов ощущения, как 
предпосылку формирования сложных мыслительных процессов. Проанализировав ответы родителей, дан 
качественный анализ произносимых ребенком слов за один день, анализ моторной сферы детей. Выявлены 
нарушения общей и мелкой моторики, моторная неловкость, трудности работы с мелкими по размеру пред-
метами, трудности при одевании, беге, повторе движений за взрослыми, неловкости движений и пальцев 
рук. Обосновывается зависимость речевого, умственного и физического воспитания от уровня сенсорного 
развития детей и необходимость активной помощи детям в сенсорном воспитании уже в раннем возрасте.
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Article is devoted to a problem of studying of features of touch education at children of early age with a de-
lay of speech development. In article pedagogical experience with children of early age with the delay of speech 
development which is carried out on the basis of the Republican center психолого – medico-social maintenance 
of the Sakha (Yakutia) Republic reveals, techniques of identification of features of touch education at this category 
of children are described. Authors offered the diary of observations, tests, the questionnaire for the parents raising 
children with a delay of speech development of early age. Need of the touch education directed to formation at the 
child of processes of feeling as a prerequisite of formation of difficult thought processes is noted. Having analysed 
answers of parents, the qualitative analysis of the words pronounced by the child in one day, the analysis of the mo-
tor sphere of children is given. Violations of the general and small motility, motor awkwardness, difficulties of work 
with small objects by the size, difficulty are revealed during the clothing, run, repetition of movements for adults, 
awkwardness of movements and fingers of hands. The dependence of speech, intellectual and physical training on 
the level of touch development of children and need of the active help to children for touch education already is 
proved in early age.
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В последнее время отмечается рост чис-
ла детей с различными речевыми пробле-
мами, особенно часто задержка речевого 
развития (ЗРР). Одной из причин задержки 
речевого развития может быть результат 
нарушений, связанных с переработкой сен-
сорной информации. 

Сенсорное воспитание активно начина-
ет проходить у детей уже в раннем возрасте, 
который является сензитивным периодом 
в жизни ребенка, в этот период он учится 
говорить, обращаться и взаимодействовать 
с разными предметами. 

Люблинская А.А., Логинова В.И. от-
мечают необходимость сенсорного вос-
питания, направленного на формирование 
у ребенка процессов ощущения, как пред-
посылку формирования сложных мысли-

тельных процессов у ребенка. Они делают 
акцент на том, что для развития познаватель-
ной деятельности ребенка особое значение 
имеет оречевления процессов ощущения 
и восприятия. В свою очередь, успешность 
речевого, умственного и физического вос-
питания зависит от уровня сенсорного раз-
вития детей, то есть от того, насколько со-
вершенно ребенок слышит, видит, осязает 
окружающий мир [1, с. 74].

Запорожец А.В. определяет сенсорное 
развитие (от латинского sensus – чувство, 
ощущение) как формирование у ребенка 
процессов восприятия и представлений 
о предметах, объектах и явлениях окружа-
ющего мира. Полноценное сенсорное раз-
витие осуществляется только в процессе 
сенсорного воспитания, когда у детей целе-
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направленно формируются эталонные пред-
ставления о цвете, форме, величине, о при-
знаках и свойствах различных предметов 
и материалов, их положении в пространстве 
и др., развиваются все виды восприятия, тем 
самым закладывается основа для развития 
умственной деятельности [2, с. 59].

Козлова С.А., Куликова Т.А. рассматри-
вают сенсорное воспитание как целена-
правленные педагогические воздействия, 
обеспечивающие формирование чувствен-
ного познания и совершенствование ощу-
щений и восприятия [3]. 

Отечественная система сенсорного вос-
питания опирается на теорию восприятия, 
разработанную Выготским Л.С., Ананьевым 
Б.Г., Рубинштейном С.Л., Леонтьевым А.Н., 
Запорожцем А.В., Венгером  Л.А. и др. Раз-
витие сенсорного восприятия в разные пе-
риоды имеет свои особенности. В раннем 
детстве оно остается очень несовершенным; 
так как устойчивой связи между словами – 
названиями цвета (формы, величины и пр.) 
и конкретным цветом (формой, величиной 
и пр.) еще не образовалось. Сенсорное вос-
приятие ребенка раннего возраста носит 
предметный характер. Восприятие призна-
ков объекта возникает при выполнении ре-
бенком предметной деятельности. У ребенка 
раннего возраста обследование предметов 
подчиняется преимущественно игровым це-
лям; зрительное восприятие становится од-
ним из ведущих и т.д. [4, с. 259]. 

Сенсорное развитие у детей с задерж-
кой речевого развития (ЗРР) отличается ка-
чественным своеобразием. У таких детей 
зрение и слух физиологически сохранны, 
однако процесс восприятия несколько за-
труднен: снижен его темп, сужен объем, не-
достаточна точность восприятия (зритель-
ного, слухового, тактильно-двигательного). 
Дети затрудняются в выделении признаков 
предметов: формы, величины, цвета, допу-
ская ошибки, в силу имеющихся нарушений 
в речевом развитии [5].

Мы провели опытно-эксперименталь-
ную работу по выявлению особенностей 
сенсорного воспитания детей раннего воз-
раста с ЗРР на базе ГБОУ ДО РС (Я) «Ре-
спубликанский центр психолого-медико-со-
циального сопровождения» и МДОУ ЦРР 
№104 «Ладушка», в эксперименте чество-
вало 20 детей 2-3 лет с ЗРР. 

При составлении схемы обследования 
детей раннего возраста с ЗРР мы руковод-
ствовались работами: «Диагностика нерв-
но-психического развития детей первых 
трех лет жизни» Пантюхина Г.В., Печо-
ра К.Л., Фрухт Э.Л., (1983), Методика Нико-
лаевой Т.В. (2004), тесты Нижегородцевой 
Н.В. и Шадриковой В.Д. (2001). 

Приемы и методы обследования указан-
ных авторов были адаптированы с учетом 
целей исследования и особенностей кон-
тингента обследуемых детей с ЗРР. Тради-
ционные методики подверглись модифи-
кации в связи с низким уровнем развития 
речи, а в большинстве случаев – отсутстви-
ем речевой коммуникации испытуемых. 

Схема обследования состояла из трех 
блоков: 

Первый блок включал в себя сбор анам-
нестических данных и сведений об особен-
ностях раннего психомоторного развития 
ребенка, анкетирование родителей, наблю-
дение за поведением и деятельностью ре-
бенка в естественных условиях.

 Второй блок предполагал исследование 
сенсорного восприятия по методике Нико-
лаевой Т.В.

Третий блок предполагал исследование 
моторной сферы (общей и мелкой мотори-
ки) по методике Нижегородцевой Н.В., Ша-
дрикова В.Д.

Изучение анамнестических данных 
детей раннего возраста с задержкой рече-
вого развития показало, что у всех 20 ис-
пытуемых (100 %) обнаружилось влияние 
различных неблагоприятных факторов 
в пренатальный, натальный и постнаталь-
ный периоды. В пренатальном перио-
де матери отмечали частые заболевания 
(ОРВИ, ОРЗ, в одном случае инфекцион-
ное заболевание), токсикозы на ранних 
и поздних сроках беременности, в 40 % 
случаях отметилась внутреутробная ги-
поксия. В натальном периоде в срок роди-
ли только 50 %, в 30 % – недоношенность 
(преждевременные роды) и в 20 % – пере-
ношенность. Также было часто отмечена 
асфиксия, маленький вес, травмы при ро-
дах и либо тихий, слабый либо беззвуч-
ный крик, либо крик был не сразу.

В постнатальном периоде часто от-
мечаются перенесенные заболевания до 
и после года. Дети часто и по долгу бо-
лели, в инфекционной больнице лежали 
трое обследуемых, много случаев ослож-
нений после вакцинации (высокая темпе-
ратура, отсутствие сна, судороги). Еди-
нично можно отметить ушибы или травмы  
головы.

Для получения дополнительных све-
дений о раннем речевом и сенсорном раз-
витии детей родителям было предложено 
заполнить анкету-опросник. Проанализи-
ровав ответы родителей пункта «Раннее 
речевое развитие» заметили, что время 
появления гуления, лепета и первых слов 
отстает от нормы развития от 2 до 6 меся-
цев. Крик ребенка характеризуют по разно-
му: тихим, визгливым, захлебывающимся 
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и нормальным. Не у всех детей на момент 
обследования была сформирована фразо-
вая речь (в 75 % случаях фразовая речь от-
сутствует), в остальных случаях фраза со-
стоит из 2-3  слов.

На время первого обследования роди-
тели отмечали у детей сопровождение речи 
активной жестикуляцией, не понятности 
высказываний «Каша во рту», «Спешить, 
говорит что-то на своем» и т.п., излишне 
активной речи или полного отсутствия ре-
чевой деятельности. 

Анализ описанных родителями слов, 
произносимых ребенком слов за один день, 
показал, что в большинстве случаев в лек-
сиконе детей преобладают облегченные 
варианты слов, обозначающих бытовые 
просьбы, типа «дя» – дай, «пи» – пить, 

«дём» – идем, «ава» – собака, «мику» – кош-
ка, «пать» – спать и т.п.

В активном словаре детей было также 
отмечено изобилие звукоподражательных 
возгласов и облегчённых слов, преиму-
щественно относящихся к названиям жи-
вотных, называнию режимных моментов, 
приветствий и прощаний, многие глаголы 
наблюдались в виде звукоподражаний, при-
лагательные в речи детей практически от-
сутствовали.

Проанализировав ответы родителей 
по первой части анкеты (количественному 
показателю), мы разделили детей по коли-
честву произносимых слов на 3 группы: 
от 1 до 20 слов – 15 детей (75 %), от 20 до 
40 слов – 4 детей (20 %), от 40 и более – 
1 ребенок (5 %) (рис. 1).

Рис. 1

Рис. 2
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По сенсорному развитию можно от-
метить: 15 детей не знают основные цве-
та (красный, синий, зеленый), оставшиеся 
5 детей цвета путают; только 2 ребенка раз-
личают «большой-маленький», в остальных 
случаях родители отмечают либо не знание 
ребенком величин, либо ребенок путает их; 
3 родителя отметили, что их ребенок путает 
геометричские фигуры, остальные 17 отме-
тили что их ребенок не знает фигуры, либо 
этот пункт был пропущен.

На вопрос «Выделяет ли нужный пред-
мет из группы по форме, цвету, величине» 
73 % ответили «нет», 27 % – «редко, после 
показа, находит с помощью проб».

По образцу находят нужный предмет 
50 % детей, остальные выполняю только 
с подсказкой или вообще не делают этого. 
Сортировкой с детьми занимаются всего 5 
родителей, остальные 15 воздержались от 
ответа или поставили прочерк. В 100 % слу-
чаях дети не определяют объект по силуэту.

В игры на сенсорное развитие играют 
только 5 семей, еще 7 иногда объясняют 
ребенку сенсорные эталоны в быту, остав-
шиеся 8 не уделяют сенсорному развитию 
никакого внимания.

Для получения данных об уровне и осо-
бенностях развития сенсорного восприятия 
провели диагностику по методике Никола-
евой Т.В. Результаты показали, что 11 де-
тей (55 %) отстают от возрастной нормы, 
7 (35 %) – соответствуют возрастной норме 
и 2 (10 %) значительно отстают от возраст-
ной нормы (рис. 2). 

Анализ моторной сферы по методике 
Нижегородцевой Н.В., Шадрикова В.Д де-
тей с задержкой речевого развития показал, 
что все дети имеют нарушения общей и мел-

кой моторики, проявляющиеся в моторной 
неловкости, дети испытывали затруднения 
работы с мелкими и по размеру предмета-
ми, испытывали трудности при одевании, 
при беге или повторе движений за взрос-
лым испытывали моторную неловкость, 
иногда теряли равновесие. 16 детей (80 %) 
имеют низкий уровень в задании с оцени-
ванием ловкости пальцев, 12 детей (60 %) 
не справились с заданиями, оценивающих 
точность, выносливость и силу движений. 
Наименьшие затруднения дети испытывали 
при выполнении заданий на быстроту, рит-
мичность и осуществлять зрительный кон-
троль за движениями.

Таким образом мы доказали, что успеш-
ность речевого, умственного и физического 
воспитания зависит от уровня сенсорного 
развития детей, то есть от того, насколько 
совершенно ребенок слышит, видит, осяза-
ет окружающее. А значит детям имеющим 
задержку речевого развития необходима 
активная помощь в сенсорном воспитании 
уже в раннем возрасте.
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