Ребенок, поступивший в школу, не только различает
цвета, формы, величину предметов и их положение в
пространстве, но может правильно назвать предлагаемые
цвета и формы предметов, правильно соотнести предметы
по величине. Он может также изобразить простейшие
формы и раскрасить их в заданный цвет.
Очень важно, чтобы ребенок умел устанавливать
идентичность предметов тому или иному эталону. Эталоны
- это выработанные человечеством образцы основных
разновидностей качеств и свойств предметов. Как уже
говорилось выше, эталоны были созданы в ходе истории человеческой культуры и
используются людьми в качестве образцов, мерок, при помощи которых
устанавливается соответствие воспринимаемой действительности тому или иному
образцу из системы упорядоченных эталонов.
Если ребенок может правильно назвать цвет и форму предмета, если он может
соотнести воспринимаемое качество с эталоном, то он может установить и
идентичность (мяч круглый), частичное сходство (яблоко круглое, но не идеально,
как мяч), несходство (шар и куб). Основательно осматривая, ощупывая или
прослушивая, ребенок совершает соотносящие действия, прослеживает связь
воспринимаемого с эталоном.
В природе существует бесконечное разнообразие цветов, форм, звуков.
Человечество постепенно упорядочило их, сведя к системам цветов, форм, звуков
- сенсорным эталонам. Для обучения в школе важно, чтобы сенсорное развитие
ребенка было достаточно высоким.
Нормально развитый ребенок к школьному возрасту хорошо понимает, что картина
или рисунок есть отображение действительности. Поэтому он пытается соотнести
картины и рисунки с действительностью, увидеть то, что в них изображено.
Рассматривая рисунок, копию картины или саму картину, ребенок, приученный к
изобразительному искусству, не воспринимает используемую художником
многоцветную палитру как грязь, он знает, что мир состоит из бесконечного числа
сверкающих красок. Ребенок уже умеет правильно оценивать перспективное
изображение, так как ему известно, что один и тот же предмет, расположенный
далеко, выглядит на рисунке маленьким, а близко - гораздо больше. Поэтому он
пристально всматривается, соотносит изображения одних предметов с другими.
Дети любят рассматривать изображения - ведь это рассказы о жизни, которую они

так стремятся постичь. Рисунки и живопись содействуют развитию знаковой
функции сознания и художественного вкуса.
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