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Большое значение для полноценного развития ребёнка дошкольного возраста с нарушениями речи имеет сформированность всех ее компонентов. Без квалифицированной помощи логопеда ребенку трудно овладеть всей ее структурой.
Коррекция нарушений речевого развития предполагает комплексный подход, в котором одно из ведущих мест принадлежит накоплению и обогащению словарного запаса детей, что в свою очередь отражается на развитии связной речи, а в дальнейшем чтения и письма. Бедные чувственные представления не создают общей картины окружающего. Увиденное ребенком не соотносятся с определенными эталонами, и, не закрепляясь в слове, быстро забывается.
У детей с нарушением речи зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия, который является компонентом сенсорного развития, несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети c нарушениями речи, в отличие от умственно отсталых, могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно.[1] Ребенок, называя основные цвета, затрудняется в названиях промежуточных цветовых оттенков, не использует слова, обозначающие величины ("длинный - короткий", "широкий - узкий", "высокий - низкий" и т.д.), а пользуется словами "большой - маленький". Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, определении их пространственного взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь.
На связь слова с чувственной основой в процессе формирования речи у ребенка, и прежде всего на связь предметно отнесенного слова со зрительным восприятием и представлением о предмете, указывается во многих исследованиях. Л.С. Выготский, формулируя свой закон «перехода функции вверх», указал на решающую роль восприятия, в частности зрительного, в формировании речи и мышления. Без развития восприятия невозможно речевое развитие. Именно поэтому у ребенка раннего возраста восприятие является доминирующей функцией, а все остальные функции развиваются и функционируют на его основе. 
Л.С. Выготский придавал решающее значение процессу восприятия для развития речи, он говорил по этому поводу, что у ребенка никоим образом не может развиться речь без развития восприятия; ребенок может говорить и мыслить только воспринимая. Формирование восприятия различной модальности — зрительного предметного восприятия, восприятия пространства и пространственных отношений предметов, дифференцированного процесса звукоразличения, тактильного восприятия предметов (ощупывание) и т. д. — создает основу для обобщения восприятия и для формирования образов реального предметного мира, ту первичную базу, на которой начинает формироваться речь. И позже речь, в свою очередь, начинает оказывать существенное влияние на развитие образов восприятия, уточняя и обобщая их.
Л.С. Выготский указывал на связь слова не только с восприятием, но и с образом-представлением. Он писал по этому поводу, что решительно всякое слово при его анализе оказывается связанным с представлением или образом. 
На эту связь слова с чувственной основой обращали внимание и другие исследователи. Так, М.М. Кольцова писала, что на раннем этапе развития (2-й год жизни) слово является эквивалентом чувственного образа одного предмета, вернее, существенного его признака, а на более поздних этапах развития (3—3,5 года) слово замещает уже несколько чувственных образов от разнородных предметов. В работах Г.Л. Розенгарт-Пупко прямо говорится о тесном взаимодействии развития речи и зрительного предметного восприятия. Предметная отнесенность слов подчинена зрительному восприятию у детей 2-го года жизни, а на 3-м году жизни ребенок способен удерживать образ предмета, даже не зная его названия, т. е. овладевает произвольностью своего восприятия. А.В. Запорожец также указывал на образование временных связей между словами, предметами и действиями на 1-2-м году жизни. [1]
В реализации задачи по перцептивному действию (приравнивание к эталону) дети с отклонениями в речевом развитии чаще пользуются элементарными формами ориентировки, т. е. примериванием к эталону, в отличие от детей с нормальной речью, которые преимущественно используют зрительное соотнесение. 
Формирование лексики ребёнка тесно связано с развитием, уточнением и осознанием представлений об окружающем мире и во многом определяется уровнем его познавательной деятельности. Что в свою очередь невозможно без сенсорного развития.
Сенсорные эталоны служат ориентиром для познания, опорой для создания мысленных, а затем и словесных образов восприятия, которые постоянно обогащаются новыми понятиями. Только раннее начало коррекционной работы по формированию представлений о сенсорных эталонах поможет развить словарь ребенка и ввести его в связную речь.[2] 
Не имея представлений о цвете, форме величине, ребенок не сможет описать предмет, а также узнать его по описанию, не сможет сравнить предметы между собой. Его речь будет бедна, невыразительна.
Развитие речи в дошкольном возрасте происходит в тесной связи с развитием мышления. Дело не только в том, что увеличивается словарный запас дошкольников, но и в том, что уточняется значение слов, они употребляются в правильном значении, развивается связная речь.
Речевая деятельность требует не только механического воспроизведения известных случаев применения слов, но и творческого оперирования словами, понимания и употребления их в новых ситуациях, в новых значениях.[3]
          Поэтому успешность овладения детьми дошкольного возраста лексикой определяется и количеством запоминающихся слов, и возможностью широко и адекватно пользоваться ими: самостоятельно понять новые случаи применения уже известных слов по аналогии с ранее бывшими в опыте ребёнка, догадаться о значении нового слова, уметь выработать наиболее верное в данной ситуации. Следовательно, эффект обучения характеризуется преимущественно качественными преобразованиями, происходящими в пользовании лексикой.[5]
В процессе формирования представлений о сенсорных эталонах происходит накопление и развитие словаря ребенка. Происходит словесное обозначение свойств предметов, появляются четкие представления о разновидностях каждого свойства, умение пользоваться такими представлениями для анализа и выделения свойств самых различных предметов в самых различных ситуациях.[4]
Таким образом, процесс формирования представлений о сенсорных  эталонах способствует активизации и обогащению словаря детей дошкольного возраста, овладению грамматическим строем речи, развитию связной речи.
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