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ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос особенно-

стей сенсорного развития детей раннего возраста. Исследователь отмечает, 

что в раннем детстве восприятие остается очень несовершенным. Выполнение 

ребенком орудийных и соотносящих действий создает условия для освоения им 

перспективных действий, которые, в свою очередь, делают восприятие более 

точным и правильным. 
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Ощущение и восприятие составляют процессы чувственного познания. Вос-

приятие – это отражение предметов, явлений, процессов и совокупности их 

свойств в их целостности при непосредственном воздействии этих предметов и 

явлений на соответствующие органы чувств. В отличие от восприятия ощущение 

отражает лишь отдельные свойства предметов и явлений. 

В зависимости от того, какой анализатор является ведущим в акте восприя-

тия, различают зрительное, слуховое, осязательное, вкусовое и обонятельное 

восприятие. Важнейшими видами восприятия выступают восприятие простран-

ства и времени. Во всех видах восприятия важную роль играют двигательные 

ощущения. 

Основными свойствами восприятия являются предметность, целостность, 

константность и категориальность. Под предметностью понимается отнесен-

ность всех сведений о внешнем мире, полученных с помощью органов чувств, к 

самим предметам, а не к рецепторам или участкам мозга, осуществляющим об-

работку сенсорной информации. Целостность состоит в том, что всякий объект 
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воспринимается как устойчивое, системное целое. Категориальность предпола-

гает отнесение объекта восприятия к определенной категории, группе объектов 

на основе каких-либо существенных признаков. Константность – это относи-

тельное постоянство некоторых воспринимаемых свойств предметов при изме-

нении условий восприятия, например, константность цвета, формы, величины. 

Процессы восприятия опосредует речь, создавая возможность обобщения и 

абстрагирования свойств предмета путем их словесного обозначения. Восприя-

тие зависит от прошлого опыта и знаний, от задач, целей, мотивов деятельности, 

от индивидуальных особенностей личности [4, с. 91]. 

В раннем детстве восприятие остается очень несовершенным. Ребенок не 

может последовательно осмотреть предмет и выделить разные его стороны. Он 

выхватывает какой-то наиболее яркий признак и, реагируя на него, узнает пред-

мет. Именно поэтому на втором году жизни малыш с удовольствием рассматри-

вает картинки, фотографии, не обращая внимания на пространственное располо-

жение изображенных предметов, например, когда книжка лежит вверх ногами. 

Он одинаково хорошо опознает окрашенные и контурные объекты, а также объ-

екты, раскрашенные в необычные цвета. То есть цвет не стал еще для ребенка 

важным признаком, характеризующим предмет. 

Развитие предметной деятельности в раннем возрасте ставит ребенка перед 

необходимостью выделять и учитывать в действиях именно те сенсорные при-

знаки предметов, которые имеют практическую значимость для выполнения дей-

ствий. Например, малыш легко отличает маленькую ложку, которой ест сам, от 

большой, которой пользуются взрослые. Форма и величина предметов при необ-

ходимости выполнить практическое действие выделяются правильно. В других 

ситуациях восприятие остается расплывчатым и неточным. Цвет ребенком вос-

принимается труднее, поскольку, в отличие от формы и величины, не оказывает 

большого влияния на выполнение действий [8, с. 33]. 

Выполнение ребенком орудийных и соотносящих действий создает условия 

для освоения им перспективных действий, которые, в свою очередь, делают вос-

приятие более точным и правильным. Собирая пирамидку, матрешку, закрывая 



коробочку, застегивая пуговицы, кнопки, завязывая шнурки, ребенок подбирает 

и соединяет предметы и их части в соответствии с признаками – цветом, формой, 

величиной. Результат таких действий достигается только при соблюдении опре-

деленных неизменных условий. Автодидактические игрушки, в частности мат-

решки, побуждают малыша соотносить их детали по какому-то конкретному 

признаку [8, с. 34]. 

На первых порах ребенок не владеет способами зрительного соотнесения 

предметов и выполняет соотносящие действия на основе внешних ориентиро-

вочных действий. Взрослый знакомит малыша с новым способом ориенти-

ровки – примериванием, который ребенок осваивает постепенно. Характер ори-

ентировочных действий ребенка изменяется, когда он начинает использовать 

мерку для выделения необходимого соотношения предметов по признаку. 

Например, меркой становится самое маленькое кольцо пирамидки, с которым 

ребенок сравнивает все остальные. Такое сравнение первоначально требует от 

малыша развернутых ориентировочных действий. Постепенно сопоставление 

свойств предметов с меркой начинает протекать на основе зрения без практиче-

ских действий. На 3-м году жизни некоторые хорошо знакомые малышу пред-

меты становятся постоянными образцами, с которыми ребенок сравнивает свой-

ства любых объектов, например, треугольные объекты с крышей, красные с по-

мидором. Таким образом, меняется действие с меркой и ее содержание. Ребенок 

переходит к зрительному соотнесению свойств предметов с меркой, которой вы-

ступает не только конкретный предмет, но и представление о нем [15, с. 65]. 

Освоение новых ориентировочных действий позволяет ребенку выполнять 

задания, предполагающие выбор по образцу, который выступает при этом мер-

кой. Такое задание является более сложным для ребенка, чем простое узнавание, 

потому что он понимает, что существуют предметы, имеющие одинаковые свой-

ства. 

Освоение новых ориентировочных действий приводит к тому, что восприя-

тие становится более детальным, полным и точным. Предмет воспринимается 

ребенком с точки зрения разных присущих ему свойств [15, с. 67]. 



При выполнении не только соотносящих, но и орудийных действий малыш 

осваивает ориентировочные действия примеривания. Когда не получается до-

стать предмет короткой палкой, он заменяет ее предметами большей длины, пока 

не достигнет желаемого результата. 

Развитие фонематического слуха протекает по тем же закономерностям. В 

раннем детстве интенсивно развивается активная речь, складывается вербальное 

общение, поэтому фонематические свойства звуков выделяются в той мере, в ко-

торой они необходимы для деятельности. К концу 2-го года жизни малыш вос-

принимает все звуки родного языка. 

Таким образом, особенности сенсорного развития в раннем возрасте следу-

ющие: 

 складывается новый тип внешних ориентировочных действий – примери-

вание, а позднее зрительное соотнесение предметов по их признакам; 

 возникают представления о свойствах предметов; 

 освоение свойств предметов определяется их значимостью в практиче-

ской деятельности; 

 развитие фонематического слуха, необходимого для общения со взрос-

лым, приводит к восприятию всех звуков родного языка. 
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