
Сензитивный период сенсорного воспитания детей раннего возраста. 

 

Сензитивный период в психологии— это временной промежуток в 

развитии, когда психика наиболее восприимчива к приобретению конкретного 

навыка. Педагогическая работа, построенная с учетом сензитивности, 

позволит ребенку легче усваивать новые знания и полноценно развиваться. 

Особенность психики в том, что навык, не полученный в сензитивный период, 

в дальнейшем потребует гораздо больше времени и усилий для освоения. В 

некоторых случаях, овладение им в более зрелом возрасте в том же объеме уже 

невозможно. Недостаток в раннем детстве знаний, эмоций, умений влияет на 

воспитание личности в целом и сказывается на протяжении всей жизни 

человека. 

Он длится в среднем от 0 до 5,5 лет. Этот период в развитии ребенка 

описан не только в работах М. Монтессори, поэтому мы сделаем лишь 

несколько специальных замечаний. 

Конечно, здоровый ребенок в принципе может видеть, слышать, 

ощущать запах, вкус и пр. Но высокий уровень развития органов чувств и 

определенная степень их дифференцированное, возможны лишь при спе-

циальной тренировке. Сенсорный Монтессори-материал предоставляет 

оптимальную возможность для этого. 

С помощью специальной методики работы с сенсорным Монтессори-

материалом развивается также стереогностическое чувство (термин М. 

Монтессори), с помощью которого при определенном уровне развития 

органов чувств человек способен распознавать сущность некоторого предмета 

по его тяжести, температуре, величине, структуре поверхности без 

задействования зрения (иногда в жизни это бывает необходимо). И тренировка 

этого чувства происходит, например, когда ребенок с завязанными глазами 

пытается вставить на свое место в блоке разные по величине цилиндры. 

Содержание этого длительного сенситивного периода составляет 

множество относительно коротких периодов, когда актуальным для ребенка 

становится развитие отдельных сторон или проявлений того или иного органа 

чувств, и он в разное время становится наиболее восприимчивым к цвету, 

форме, размерам предметов, хотя все это связано со зрением. 

В каком порядке чередуются эти более короткие периоды? 

На этот вопрос в принципе есть два ответа. Первый предполагает 

создание теоретической модели на основе среднестатистических данных, 

воспользоваться которой в практике воспитания достаточно сложно: все дети 

– разные. 

Второй ответ дает М. Монтессори, и заключается он в самой 

организации деятельности Монтессори-группы в детском саду. Речь идет о так 

называемой свободной работе детей, когда они имеют возможность и умение 

свободно реализовывать свою познавательную активность. 

Говоря проще, в условиях свободного выбора и при умении выбирать 

(о чем должен позаботиться Монтессори-учитель) ребенок может сам подойти 

к тому материалу, который внутренне необходим ему именно сейчас. В этих 

условиях Монтессори-учитель, наблюдая за выбором ребенка, имеет 

возможность определить уровень его актуального развития и наметить 



перспективы работы в зоне его ближайшего развития, заранее предлагая 

ребенку познакомиться с соответствующим дидактическим материалом. 

Сенситивный период восприятия маленьких предметов 

Этот период длится в среднем от 1,5 до 5,5 лет. Его трудно не заметить, 

и часто он доставляет взрослым немало волнений: ребенок манипулирует 

пуговицами, горошинами и т.п. с угрозой для собственного здоровья. 

Действительно, обычно взрослые не видят в этом интересе ничего полезного 

и не предоставляют ребенку возможность овладения адекватными способами 

реализации этой познавательной потребности. 

А на самом деле ребенка интересует проблема целого и части; он 

получает удовольствие от того, что на его глазах при ударе об пол фарфоровая 

чашка распадается на несколько частей, которые, в свою очередь, состоят из 

еще более мелких частей. Таким образом ребенок ощущает, что мир делим и 

состоит из все более и более мелких частей. 

И взрослые в силах придать позитивный оттенок этому процессу, 

предоставив ребенку соответствующие условия. Например, с помощью 

специальных упражнений: нанизывания на нитку более или менее мелких 

предметов (плодов каштана, бобов с проделанными в них отверстиями и т.п.); 

разборки и сборки моделей из конструктора (что позволяет ребенку 

прочувствовать не только процесс деления целого на составные части, но и 

сложения из этих частей целого). 

 


