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Известно, что период раннего детства характеризуется интенсивным разви-

тием процесса восприятия. Под влиянием восприятия происходит развитие всех 

других психических процессов. Выдающийся отечественный психолог Л.С. Вы-

готский [3] отмечал, что все психические функции в этом возрасте развиваются 

«вокруг восприятия, через восприятие и с помощью восприятия» [3]. 

Процесс полноценного восприятия окружающей действительности является 

основой познания. Активизация восприятия, целенаправленность сенсорного 

развития в целом, особенную значимость приобретают в периоде раннего дет-

ства, так как от полномерности данных процессов зависит совершенствование 
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деятельности органов чувств детей, накопление их представлений об окружаю-

щем мире. 

В процессе сенсорного развития происходит распознавания индивидуаль-

ных особенностей и возможностей ребенка, определение его творческой направ-

ленности. От того насколько полно ребенок может осязать окружающее, в боль-

шой степени зависит успешность его интеллектуального, эстетического, нрав-

ственного, физического развития. 

В отечественной педагогике и психологии представлен широкий спектр 

научных исследований по проблеме сенсорного развития детей раннегоᐧвозраста. 

Фундаментальные работы Н.М. Аксариной, Б.Г. Ананьева, Л.А. Венгера, 

Л.С. Выготского, В.А. Запорожца, Л.Н. Павловой, Э.Г. Пилюгиной, Н.Н. Поддья-

кова, С.Н. Теплюк, А.П. Усовой, Д.Б. Эльконина др. позволили выявить много-

численные связи и взаимозависимости сенсорного развития ребенка и формиро-

вания разных сторон его личности и практической деятельности. 

Сенсорное развитие ребенка – это не только процесс развития восприятия, 

но и активное формирование представлений о внешних свойствах предметов: 

форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе. Обу-

чая маленького ребенка восприятию различных предметов и явлений, важно 

четко объяснять ему е смысл действий с данными предметами.  

В рамках теории формирования перцептивных действий известный отече-

ственный психолог А.В. Запорожец [2] отмечал значение сенсорных эталонов – 

отмечал системы чувственных качеств предметов, которые выделились в ходе 

общественно-исторического развития. В процессе обучения и развития В про-

цессе следует их использовать в качестве сенсорных образцов – при обследова-

нии объектов, анализе их свойств, построении объектов. В качестве таковых мо-

гут рассматриваться геометрические фигуры, речевые фонемы и пр. 

В своих исследованиях А.В. Запорожец [2] подчеркивал, что, владея этими 

эталонами, мерками, дети будут соотносить с ними любое воспринятое качество, 

давать ему определение. Благодаря этим «единицам измерения» ребенок полнее 
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и глубже познает различные свойства конкретных предметов, его восприятие 

приобретает целенаправленный и организованный характер [2]. 

Наиболее полно процесс развития восприятия малышей происходит тогда, 

когда целенаправленно активизируется деятельность нескольких анализаторов 

одновременно. Дети не просто должны видеть, слышать, ощущать окружающие 

предметы, но и активно действовать с ними, приобретая тем самым познаватель-

ный опыт и суть влияния на окружающую действительность. 

Ознакомление малышей вначале с вполне осязаемыми сенсорными свой-

ствами – величиной и формой предметов, которые можно обследовать путем 

ощупывания, а уж потом с таким сенсорным свойством, как цвет, ориентировка 

на который возможна только в плане зрительного восприятия, обусловливается 

принципом последовательности. Обучая восприятию различных предметов и яв-

лений, необходимо четко объяснять детям смысл их действий. К концу раннего 

возраста дети уже способны различать и называть различные цвета, некоторые 

геометрические фигуры, ярко выраженную величину предметов, определять 

окружающие звуки, выделять запахи, давать им простейшую эстетическую и 

чувственную оценку. 

Большое значение в процессе сенсорного развития детей раннего возраста 

имеют развивающие игры. Основной целью развивающей игры выступает соб-

ственно развитие ребенка. Развивающая игра характеризуется и как адекватная 

форму обучения малышей, и как игровая деятельность. Развивающие игры, как 

правило, представляют собой наборы игровых задач постепенно возрастающей 

сложности. Активно действуя с различными предметами, игрушками, пособи-

ями, придерживаясь заданных игровых правил, действий, осознавая игровую за-

дачу, ребенок не просто познает свойства предметов – величину, форму, цвет, но 

и воспроизводит впечатления, полученные из окружающей среды, опыта своего 

взаимодействия с другими людьми. 

Многие из развивающих игр, связанные с обследованием предмета, с разли-

чением признаков, требуют словесного обозначения этих признаков, например, 

«Чем похожи и не похожи», «Найди такой же», «Собери одинаковые», «Найди 
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каждому домик» и др., тем самым способствуя активизации речевого развития 

малышей. 

С помощью развивающих игр ребёнок учится группировать предметы по 

одному или нескольким признакам; собирать предметы заданной формы, цвета, 

величины; овладевает способностью соотносить величину предмета или объекта 

и характеристику звучания (издаваемого звука) и т. д. В процессе игры дети 

научаются сравнивать предметы, обладающие сходными и различными призна-

ками, выделять существенные из них («Собери букет», «Угости зайца», 

«Наполни лукошко», «Чья это песенка?» и т. д.). 

Активное включение малышей в игровую деятельность позволяет перейти 

от примитивного манипулирования к выполнению разнообразных практических 

действий с учётом величины и формы предметов. В развивающей игре «Посади 

бабочку на цветок» у детей формируются умения различать и соотносить пред-

меты по величине; развивающие игры «Разноцветные шары», «Цветные ладо-

шки» способствует развитию у малышей умения соотносить предметы по цвету; 

в игре «Разложи печенье по тарелочкам» дети учатся группировать предметы по 

форме и т. д. 

В развивающих играх происходит ознакомление детей не только со свой-

ствами, но и с качествами предметов, постепенно ребенок овладевает более пол-

ным спектром сенсорных эталонов. Усвоение сенсорных эталонов – это исполь-

зование их в качестве «единиц измерения» – при оценке свойств предметов [1]. 

Не следует процесс усвоения детьми сенсорных эталонов сводить лишь к 

тому, чтобы ребенок правильно называл то или иное свойство предмета. Важно 

сформировать у детей четкие представления о разновидностях свойств предме-

тов, научить их пользоваться такими представлениями для анализа и выделения 

свойств самых различных предметов в самых различных ситуациях. 
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