
  Сенсорное развитие детей раннего возраста

 

   Сенсорное развитие детей во все времена было и остается важным и 

необходимым для полноценного воспитания подрастающего поколения. Сенсорное 

развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирования представлений о 

важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, а также запахе и вкусе. Значение сенсорного развития в раннем 

детстве трудно переоценить, именно этот период наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 

окружающем мире. 

  В раннем детстве еще нет возможности и необходимости знакомить детей с 

общепринятыми сенсорными эталонами, сообщать им систематические знания о 

свойствах предметов. Однако проводимая работа должна готовить почву для 

последующего усвоения эталонов, т. е. строиться таким образом, чтобы дети могли 

в дальнейшем, уже за порогом раннего детства, легко усвоить общепринятые 

понятия и группировку свойств. 

   В это время путем проб и ошибок дети размещают вкладыши разной 

величины или различной формы в соответствующие гнезда. Ребенок подолгу 

манипулирует предметами, пытается втиснуть большой круглый вкладыш в 

маленькое отверстие и т. д.  

Для усвоения сенсорных способностей родителям малыша немалое значение 

необходимо уделять играм, способствующим развитию данной техники познания у 

ребенка. К числу таких игр можно отнести следующие: 

1) игры-поручения, основанные на интересе ребенка к действиям с 

различными предметами; 

2) игры с прятанием и поиском - в этом случае ребенка интересует 

неожиданное появление предметов и их исчезновение (складывание матрешки); 



3) игры с загадыванием и разгадыванием, привлекающие детей 

неизвестностью; 

4) игры на ознакомление с формой и величиной предмета - геометрические 

игры (мозаики, конструкторы "Лего") 

      На первом году жизни наиболее интенсивно 

формируется восприятие величины и формы 

предметов. Что же касается цвета, то несмотря 

на свою эмоциональную привлекательность, 

его восприятие наиболее сложно с точки 

зрения осуществления практических действий 

с цветом 

       На втором году жизни, если созданы все 

необходимые условия, у ребёнка наблюдается интенсивное развитие сенсорных 

способностей, определяющих уровень развития восприятия. Доминирующим в 

сенсорном развитии является восприятие предметов. Действенное знакомство с 

предметами, их свойствами приводит к возникновению образов восприятия. В 

начале второго года жизни точность и осмысленность восприятия невелики. 

Ребенок, действуя с предметами, зачастую ориентируется на отдельные, 

бросающиеся в глаза признаки, а не на сочетание сенсорных характеристик (так и 

пушистый воротник, и меховую шапку он называет «киской» и т.п.).  

К двум годам восприятие становится более точным и осмысленным в связи с 

овладением такими функциями, как сравнение, сопоставление. Наиболее 

характерны для ребёнка этого возраста способы восприятия, 

позволяющие сравнивать свойства предметов при 

выполнении действий с ними. Особо ярко это проявляется 

при действиях ребёнка со сборно-разборными игрушками – 

пирамидками, матрёшками, грибочками. Именно 

многократные сравнения позволяют ребёнку достигать 

практических результатов (берёт свою чашку, обувь и т.д.) 

Ребёнок ещё не владеет речью в достаточной мере, поэтому основными 

средствами выражения мысли и чувств являются непосредственные действия. 

К концу второго года жизни дети начинают повторять за взрослым названия 

отдельных цветов. Произнося такие слова как «белый», «синий» или «голубой», 

малыш не в состоянии соотнести эти слова с цветом конкретных предметов. Слово-

название существует само по себе, а конкретная цветовая характеристика – сама по 

себе. В лучшем случае ребёнок механически запоминает и в конкретной ситуации 

после длительных упражнений может иногда им воспользоваться. Случайное 

употребление слова, названия цвета или формы, ещё не значит, что ребёнок 

понимает суть этих слов.  



Для детей третьего года жизни – при создании необходимых для этого 

условий – характерен ускоренный темп сенсорного развит 

У ребёнка на третьем году жизни появляется стремление более чётко 

следовать образцу, который задан взрослым. Теперь малыш при предъявлении 

дидактического материала с удовольствием рассматривает его, слушает пояснения 

взрослого, понимает, что от него хотят, и только потом начинает действовать, 

следуя инструкции взрослого.  

Более свершенной становится координация движений руки под контролем 

глаза, что позволяет справляться с такими заданиями, как игра с мозаикой, 

строительными наборами, рисование кистью и карандашом. 

На третьем году жизни задачи сенсорного 

развития существенно усложняются, что связанно с 

общим психофизическим развитием, прежде всего 

началом формирования новых видов деятельности 

(игровой, элементарной продуктивной и др.).  

Дети успешно выделяют и учитывают цвет, 

форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

Группируют в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей в период от 2 до 2 лет 3 

месяцев и старше. 

Соотносят разнородные предметы по цвету, форме, величине, фактуре при 

выборе из четырёх разновидностей (либо четыре разновидности цвета, либо четыре 

разновидности формы и т.п.). 

Узнают в разнообразных цветовых пятнах предметы или явления, имеющие 

характерный цветовой признак (снег, трава, апельсин и т.п.) в пятнах разной 

величины медведя и медвежонка, кошку и котёнка (с 2 лет – 2 лет 3 месяцев). 

Обозначают различные предметы в соответствии с их характерными 

сенсорными признаками: лес, море, солнце, листья, огоньки и т.п. (с 2,5 лет). 

Отбирают предметы необходимой формы или цвета для развития 

самостоятельной сюжетной игры (грузят на машину бруски-«кирпичики» или 

кубики определённого цвета, подбирают детали нарядов для кукол в соответствии с 

цветом их одежды). 

Начинают активно пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, 

часто в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и 

зелёный предмет) (с 2 лет 9 месяцев – 3 лет).                                 
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