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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития сен-

сорно-перцептивных процессов детей раннего дошкольного возраста. Дошколь-

ный возраст – это важный этап в развитии психики ребенка, который создает 

фундамент для формирования новых психических образований, что будут раз-

виваться в процессе учебной деятельности. Данный период не какой-то обособ-

ленный этап в жизни ребенка, а одна из ступеней в ходе психического развития, 

взаимосвязанная с другими этапами развития. 
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Сенситивный период развития в жизни человека, создающий наиболее бла-

гоприятные условия для формирования у него определенных психологических 

свойств и видов поведения. 

Перце   пция (от лат. perceptio) – чувственное познание предметов окружаю-

щего мира, субъективно представляющееся прямым, непосредственным. 

Кинетического восприятия нацелены на осмысленное выполнение детьми 

упражнений, их словесное опосредование и анализ, на осуществление самостоя-

тельной регуляции темпа, ритма, координации движений и др., т. е. на формиро-

вание у них способов контроля и самоконтроля за движениями. Пространствен-

ное восприятие – способность человека воспринимать пространственные харак-

теристики окружающего мира: величину и форму предметов, а также их взаим-

ное расположение. 
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Импрессивная речь – это... (от лат. impresso – впечатление) – термин, обо-

значающий одну из сторон речевой деятельности – восприятие и понимание 

речи. 

Сенсорное развитие восприятий, представлений об объектах, явлениях и 

предметах окружающего мира. Существует пять сенсорных систем, с помощью 

которых человек познает мир: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус 

Для развития любого психического процесса существует «свой» сенситив-

ный период. Очень важно не пропустить благоприятный момент развития у ре-

бенка того или иного психического процесса. 

Процесс развития есть в известном смысле необратимый процесс, здесь не-

возможны «рекламации» нельзя возвратить юношу в школу для «доделки», «до 

развития». 

Поэтому очень важно заметить ранние формы отступлений от нормального 

хода развития ребенка. 

Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим свойством 

нервной системы, как пластичность. 

Исследования показали, что, чем моложе организм, тем нервная система бо-

лее пластична и гибко реагирует на воздействия извне. 

В развитии ребенка есть возрастные периоды, в которых определенный про-

цесс, конкретная функция формируются более быстро, и что еще более ценно, 

имеют высокий уровень внутреннего структурирования и богатые межфункцио-

нальные взаимосвязи. Ни в какой другой период добиться такой полноценности 

практически невозможно. 

В раннем возрасте в процессе действий с предметами ребенок накопил опре-

деленный опыт, словарный запас, понимает обращенную к нему речь. Благодаря 

этим достижениям младший дошкольник начинает активно осваивать окружаю-

щий мир и в процессе этого освоения формируется восприятие. 

Восприятие младших дошкольников (3–4 года) носит предметный характер, 

т.е. все свойства предмета, например, цвет, форма, вкус, величина и другие, не 
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отделяются у ребенка от предмета. Дети видят их слитно с предметом, считают 

их нераздельно принадлежащими предмету. 

При восприятии дети видят не все свойства предмета, а только наиболее яр-

кие, а иногда и одно свойство, и по нему отличают предмет от других предметов. 

Например, трава зеленная, лимон кислый. Действуя с предметами, дети начи-

нают обнаруживать их отдельные свойства, разнообразие свойств в предмете. 

Это развивает их способность отделять свойства от самого предмета замечать 

похожие свойства в разных предметах и разные в одном предмете. Один из ве-

дущих факторов развития ребёнка – активное взаимодействие его с окружающей 

средой (перцептивное, кинетическое, пространственное и т. д.), которое форми-

рует систему восприятия. Восприятие – доминирующая функция сознания. 

Чем раньше начинает проводиться работа, направленная на развитие пер-

цептивных навыков у детей, тем больший вклад вносится в коррекцию их общего 

психического развития. 

Период двух-трёхлетнего возраста является начальным этапом сенситив-

ного периода для развития всех видов восприятия. У ребёнка на 3-ем году жизни 

появляется очень важное качество, которое положительно сказывается на его 

обучении, – ребёнок становится способным чётко выполнять инструкцию, вы-

полнять задание по образцу, слушать словесные пояснения, его импрессивный 

словарь становится шире, и он способен понимать взрослого. Более точными ста-

новятся движения пальцев и кисти руки, он лучше осуществляет зрительный 

контроль за движениями. Это даёт возможность воспитателю шире использовать 

дидактический материал в играх на развитие перцептивных навыков у детей. Ис-

пользуя различный дидактический материал, воспитатель способен научить ре-

бёнка рассматриванию, ощупыванию, выслушиванию, то есть сформировать у 

ребёнка перцептивные действия. Ребёнок начинает обозначать сенсорные при-

знаки словом. 

На третьем году жизни ребёнка задания по сенсорному воспитанию могут 

включаться и в элементарную продуктивную деятельность: рисование, лепка, 
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конструирование. То есть наряду с умениями рисовать, лепить и строить дети 

воспринимают, сравнивают, обобщают. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего ум-

ственного развития ребёнка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, 

так как полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения ребёнка 

и для многих видов труда. 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается позна-

ние. Все другие формы познания – запоминание, мышление, воображение – 

строятся на основе образов восприятия, являются результатом их переработки. 

Поэтому нормальное умственное развитие невозможно без опоры на полноцен-

ное восприятие. 

Обучение детей действиям с предметами осуществляется главным образом 

на занятиях. Лишь после того как они научатся действовать с игрушкой в соот-

ветствии с ее назначением, игрушку передают в самостоятельное пользование. 

Без предварительного обучения действия детей носят манипулятивный характер 

и не достигают развивающего эффекта. 

Большое значение имеет умение взрослого заинтересовать ребенка, органи-

зовывать его деятельность таким образом, чтобы поддержать интерес к дей-

ствию. Наибольшая активность ребенка при действии с предметом достигается в 

том случае, когда он самостоятельно открывает новое свойство. 
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