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Аннотация. Актуальность данной проблемы выражена в глубоком изучении особенностей восприятия
формы и величины у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР необходимо для адекватного составления и
подбора адаптированных специальных коррекционных методик в коррекционно - развивающей работе по
сенсорному развитию детей данной категории.
Важно учитывать тот факт, что наиболее успешно психическое развитие детей дошкольного возраста
протекает в игровой деятельности, так как игра является ведущим видом деятельности на данном возрастном
этапе.
Цель исследования: изучение особенностей восприятия формы и величины предметов окружающей
действительности у детей 5 – 6 летнего возраста с задержкой психического развития; создание методических
рекомендаций к коррекционно-развивающей деятельности с детьми данной группы, с использованием
психокоррекционных игр.
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Сенсорное развитие содержит в себе развитие ощущений, восприятий, представлений, всю сложную систему
работы анализаторов — от физиологического приёма внешних сигналов периферическими органами чувств (глаз,
ухо, кожные чувствительные точки) до сложной переработки всей поступающей чувственной информации
головным мозгом.
Слово «сенсорный» обозначает - чувства, ощущения, восприятие. Сенсорная культура ребенка, уровень его
чувственного познания являются главным и неоспоримым условием познавательного развития.
Совершенствование ощущений и восприятия ребёнка — необходимая предпосылка для развития более сложных,
мыслительных процессов. В основе познавательного развития дошкольника лежит развитие его чувственного
опыта. Ребенок должен правильно воспринимать окружающий мир, а это значит, что все органы чувств должны
быть нормально развиты.
Известно, что фундаментом общего умственного развития дошкольника, является сенсорное развитие.
Познание окружающего мира начинается с восприятия предметов и явлений. На основе образов восприятия
создаются другими формами познания и служат результатом их обработки. Следовательно, умственное развитие
весьма затруднительно без опоры на полноценное восприятие.
Восприятие — ведущий познавательный процесс дошкольного возраста, который выполняет объединяющую
функцию следующих моментов:
- восприятие соединяет психические процессы в коллективной скоординированной деятельности по
обработке и приобретению сведений;
- восприятие связывает свойства и качества предметов в единый тип предмета;
- восприятие совмещает приобретенные знания, умения и навыки об окружающем мире в виде положений и
образов предметов и создает полную картину мира.
Изучению особенностей восприятия посвящено множество работ в психологии. Отечественные и
зарубежные современные специалисты, такие как: Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Р.С. Немов, Л.Ф. Обухова, Н.Н.
Сакулина и другие, предполагают, что стихийное формирование восприятия будет способствовать лишь
поверхностному и не достаточному суждению об окружающей действительности. Ими отмечен тот факт, что
развитие данного процесса должно проходить целенаправленно и планомерно.
Следует отметить, что восприятие является активным процессом. Деятельность субъекта равнопланово
начинает регулироваться образами, в том случае, когда имеет точку отправления только под внешним
воздействием. Данный процесс протекает в специально созданных условиях, при соблюдении следующего
правила: взаимодействие с окружающим качественно многообразно и количественно достаточно. В этом случае,
связь с окружающей действительностью создается полноценными методами анализа предмета и воспроизводятся
системы признаков для выкладки соответствующих эталонов внешней среды. Создаваемый образ уникален и
принадлежит внутреннему миру конкретного человека. Уникальность и эмоциональную окраску образа, удается
достичь при формировании конкретного образа, когда задается направлении соответствующее его личным
интересам, потребностям, мотивам и установкам. Целесообразное поведение возможно регулировать в процессе

восприятия образов при наличии соответствующих качеств. Стоит отметить, что информативный дефицит не дает
восприятию выполнять свои функции и обеспечивать правильную и надежную для нас ориентировку во внешней
среде.
Практически, каждый выдающийся автор научных трудов и статей по специальной психологии и/или
педагогике даёт свое определение такому понятию как восприятие. Так, например, Г. Маклаков трактует
восприятие - как полное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при непосредственном
воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств. В то же время, P.M.
Грановская, добавляет свое видение данного понятия и восприятием обозначает отражение предметов или
явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. Синонимично с Р.М. Грановской, Р. С. Немов
выражает процесс восприятия в сравнении с процессом ощущения, и дает ему следующую характеристику:
восприятие - как воспроизведение в сознании индивидуума прямо воздействующих на его органы чувств,
предметов и явлений в целом, а не отдельных их свойств, как это происходит при ощущении.
Есть и расхожесть мнений в трактовке данного понятия. В.Г. Крысько считает, что восприятие - не сумма
ощущений, получаемых от того или иного предмета, а качественно новая степень чувственного познания с
присущими ей способностями.
Анализируя многочисленные труды в данном направлении, мы пришли к выводу, что феномены данного
явления проявляются в свойствах и классификациях. Исследователи выделяют две действующие классификации
процесса восприятия. Фундаментом первой классификации выступает дифференциация текущего процесса в
анализаторах, занимающих главенствующую роль в восприятии. На Главными составляющими данной
классификации являются следующие виды восприятия: зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное,
вкусовое, кинестетическое.
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