
Сенсорное развитие детей раннего возраста 

 

Ранний возраст – важнейший этап в развитии ребёнка. В этот период 
закладывается фундамент для формирования новых психических образований, 
развиваются психические процессы, позволяющие малышу перейти на следующую 
возрастную ступень. Это благоприятный возраст для развития сенсорного восприятия, 
накопления представлений о свойствах предметов и явлений окружающего мира. 

Ведущим познавательным процессом детей раннего возраста является 
восприятие. Если ребёнок не получит способствующих развитию восприятия 
компонентов, он неизбежно будет отставать от своих сверстников по многим 
параметрам. Если этот процесс будет протекать стихийно, он может привести к 
нежелательным последствиям. Задача взрослых научить детей точно и полно 
воспринимать предметы, их разнообразные свойства.  

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 
положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. Именно ранний возраст 
наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 
накопления представлений об окружающем мире.  

Возраст 1 – 3 года является периодом существенных перемен в жизни 
маленького ребенка. Прежде всего, ребенок начинает ходить. Получив возможность 
самостоятельно передвигаться, он осваивает дальнее пространство, самостоятельно 
входит в контакт с массой предметов, многие из которых ранее оставались для него 
недоступными. 

Активные движения ребенка, расширяющие его ориентировку в окружающем, 
стимулируют развитие психических функций (ощущений, восприятия, памяти, 
внимания, наглядно - действенного мышления). 

Взрослый становится для ребёнка не только источником внимания и 
доброжелательности, не только «поставщиком» самих предметов, но и образцом 
человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество уже не сводится к прямой 
помощи или к демонстрации предметов. 

Теперь необходимо соучастие взрослого, одновременная практическая 
деятельность вместе с ним, выполнение одного и того же дела. В ходе такого 
сотрудничества ребёнок одновременно получает и внимание взрослого, и его участие 
в действиях ребёнка и, главное - новые, адекватные способы действия с предметами. 
Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки предметы, но вместе с предметом 
передаёт способ действия с ним. В совместной деятельности с ребёнком взрослый 
выполняет сразу несколько функций: 

во-первых, взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его 
общественную функцию; 

во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему 
технические приёмы осуществления действия; 

в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения 
действий ребёнка.  



На втором году жизни ребенок при помощи взрослых осваивает способы 
использования предметов. Помимо предметных действий, связанных с бытовой 
деятельностью, большое место в этот период отводится обучению детей обращению с 
дидактическими игрушками (пирамидками, кубиками, вкладышами), а также 
орудийным действиям — умениям пользоваться несложными предметами - орудиями: 
палкой, чтобы приблизить к себе отдаленный предмет, сачком для вылавливания 
плавающих игрушек, совком и лопаткой в игре с песком и снегом. 

В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное развитие 
детей, совершенствуется восприятие предметов и их свойств (формы, величины, 
цвета, положения в пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову ребенок 
может из двух - трех цветных шариков выбрать один требуемого цвета или из двух - 
трех матрешек разной величины (резко контрастных) выбрать самую маленькую. 
Восприятие окружающего становится более точным. 

В решении задач сенсорного развития существенную роль играет подбор 
игрушек и пособий, разных по цвету, форме, материалу. Следует подбирать предметы 
контрастные по одному из признаков, но сходные по другим (например, шарики, 
кубики одного цвета, но разные по размеру). Разнообразие предметов и их свойств 
привлекает внимание детей, а подчеркнутое различие и сходство признаков углубляет, 
уточняет восприятие.  

При правильном обучении действиям с предметами у ребенка вырабатываются 
навыки обобщенных способов пользования ими. Он играет пирамидами разной 
величины, мячами разного цвета, используя их свойства: мяч катает, колесики 
нанизывает, кубики ставит друг на друга. Малыш учится подражать действиям 
взрослых и к концу второго года жизни выполняет их быстро и легко. Это помогает 
ему усвоить способы пользования различными предметами не только в игровой, но и в 
бытовой деятельности.  

Постепенность в усложнении задач соблюдается и при ознакомлении детей с 
цветом. Вначале дается одноцветный материал, позже выбор из двух цветов 
(положить красные палочки в красный стаканчик, синие—в синий), потом предметы 
трех цветов. В два года дети должны уметь выбрать предмет нужного цвета из 
четырех разных цветов: красный, синий, желтый, зеленый. 

На занятиях со строительным материалом малыши учатся ставить кубики, 
кирпичики друг на друга (башня), рядом (дорожка, поезд, забор). Детей обучают 
располагать кубики, кирпичики в разном пространственном отношении друг к другу 
(лестница, кровать, диван). 

Постепенно вводятся постройки из разных форм (стол и стул вместе). На 
заключительном этапе детей учат делать перекрытия (скамейка, ворота, дом). В конце 
занятия они каждый раз получают сюжетные игрушки (посуду, кукол, матрешек, 
машины) для обыгрывания построек.  

Сенсорная культура ребенка - результат усвоения им сенсорной культуры, 
созданной человечеством (общепринятые представления о цвете, форме и других 
свойствах вещей). 

Таким образом, сенсорное развитие детей раннего возраста способствует 
формированию интеллектуальных способностей, положительно влияет на речь, а 



самое главное – способствует сохранению физического и психического здоровья 
ребенка.  
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