
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 2-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

На 2-м году жизни начинается новый этап развития ребенка. 

Младенчество вооружило его умением смотреть, слушать и управлять движениями рук. С 

этого времени ребенок уже не беспомощное существо, он чрезвычайно активен в своих действиях 

и в стремлении к общению со взрослыми. На первом году жизни у младенца сформировались 

начальные формы психических действий, свойственных человеку. Предыстория психического 

развития теперь уступила место его подлинной истории. Следующие два года - период раннего 

детства - приносят ребенку новые большие достижения. 

К концу младенчества на основе организуемых взрослыми движений и действий у ребенка 

складываются первоначальные представления об окружающем мире и возникают элементарные 

формы восприятия и мышления, позволяющие ориентироваться в этом мире и составляющие 

необходимую предпосылку для перехода к усвоению разных видов общественного опыта, которое 

происходит в раннем детстве. 

Одной из задач умственного воспитания ребёнка является формирование системы 

элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей жизни. Познание начинается с 

чувственного ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира, с ощущений и 

восприятия. Первый источник знаний о мире - ощущения. С помощью ощущений ребёнок познаёт 

отдельные признаки, свойства предметов, которые непосредственно воздействуют на его органы 

чувств. Так малыш узнаёт о том, что предметы имеют свой вкус, цвет, величину, запах, звук, вес, 

температуру и др. 

Более сложным познавательным процессом является восприятие, обеспечивающее 

отражение всех (многих) признаков предмета, с которым ребёнок непосредственно соприкасается. 

Ребёнок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств объектов, в 

частности игрушек и предметов домашнего обихода. Он знакомится и с произведениями 

искусства: музыкой, живописью, скульптурой. Малыша окружает природа со всеми её 

сенсорными признаками - многоцветьем, запахами, шумами. И конечно, каждый ребёнок, даже 

без целенаправленного воспитания, так или иначе всё это воспринимает. 

Но если усвоение происходит стихийно, без грамотного педагогического руководства со 

стороны взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, неполноценным. Ощущения и 

восприятие поддаются развитию, совершенствованию, особенно в период раннего детства. 

 

Понятие о сенсорном развитии 

1) Основные понятия 

Сенсорика, или сенсорное восприятие («sensus» - восприятие, лат.) обозначает способность 

человека получить представление об устройстве внешнего мира (свойствах предметов, явлений) 

путём анализа их через собственные ощущения и личное восприятие. Именно сенсорное 

восприятие позволит сформировать маленькому человеку представление о том, что он видит 

вокруг. Используя самый первый опыт ощущений и анализа, он получит начальные представления 

о форме и величине предметов, разнообразии звуковых эффектов и запахов, цветов и их оттенков. 

Сенсорное развитие (чувство, ощущение) предполагает формирование у ребенка процессов 

восприятия и определенных представлений о свойствах предметов, объектов и явлениях 

окружающего мира: их размере, форме, цвете, положении в пространстве, вкусах, запахах и т.д. 

Малыш рождается на свет с готовыми к функционированию органами чувств. Но это лишь 

предпосылки для восприятия окружающей действительности. Полноценное сенсорное развитие 

осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, когда у детей целенаправленно 

формируются эталонные представления, развиваются все виды восприятия, тем самым 

закладывается основа для развития умственной деятельности. 

Сенсорное воспитание – целенаправленные педагогические воздействия, обеспечивающие 

формирование чувственного познания и совершенствование ощущений и восприятия. Когда 

малыш впервые столкнется с многообразием окружающих его форм, красок и событий (а это 



происходит практически в первые же дни его жизни), важно не пропустить это время, помочь ему 

освоиться в этом мире и направить к самосовершенствованию. Сенсорное воспитание ребенка – 

планомерное, последовательное ознакомление его с так называемой сенсорной культурой. 

Конечно же, даже без помощи родителей ребенок, так или иначе, познает мир таким, каким он 

есть, но эти познания без правильного сенсорного воспитания могут оказаться ложными или 

неполными. 

Согласно мнению специалистов, сенсорное развитие, с одной стороны, является 

фундаментом для общего умственного развития малыша, а с другой стороны, имеет совершенно 

самостоятельное значение, как способ развития у детей ощущений, восприятий и представлений. 

И именно ранний возраст является наиболее благоприятным для накопления и систематизации 

представлений об окружающем мире и совершенствования деятельности органов чувств ребенка. 

Сенсорные ощущения классифицируются на:  

 визуальные (зрительные); 

 осязательные; 

 обонятельные; 

 слуховые; 

 вкусовые. 

Именно в соответствии с ними у ребенка формируются понятия о:  

 размере; 

 форме; 

 цвете; 

 звуках; 

 вкусе; 

 запахе. 

 

2) Основные задачи сенсорного развития 

Основными задачами сенсорного развития детей являются:  

 формирование сенсорных эталонов; 

 формирование перцептивных реакций (чувственных восприятий); 

 приобретение навыков самостоятельно применения системы эталонов и верного 

реагирования на перцептивные процессы. 

Важно понимать, что сенсорное воспитание ребенка должно учитывать его возрастные 

особенности. 

В момент появления ребёнка на свет природа запускает его механизмы сенсорного 

восприятия. Малыш определяет запах матери – работает обоняние, чувствует тепло её тела – 

включается осязание, различает оттенки чёрного и белого цветов - значит, активируются 

зрительные центры. Первый месяц жизни ребёнка очень важен, ведь именно в этот период 

начинают полноценно функционировать все пять сенсорных систем человека - слух, зрение, 

обоняние, осязание и вкус. 

При нормальном развитии дети до шести месяцев, как правило, наблюдают за перемещением 

предметов, совершают хватательные движения, проявляют интерес к ярким игрушкам и громким 

звукам. Со временем малыш начинает интересоваться запахами и вкусами. 

От года до трех ребенок приобретает основные знания о признаках окружающих его вещей. 

Именно в этом возрасте у него формируются понятия о формах, цвете, размерах, вкусах и запахах. 

На четвертом году жизни происходит усвоение главных представлений о признаках 

предметов, а также закрепление сенсорных эталонов. Это начало аналитического восприятия 

предметов и событий, окружающих ребенка. В дальнейшем ребёнок активно использует 

механизмы сенсорного восприятия картины мира, активно включая память, воображение, а также 

способность логически мыслить. Все эти навыки требуют внимания со стороны взрослых и 

активной помощи в развитии. Именно эти формы познания помогают малышу в последующем 

процессе обучения. 



 

 

 
 

3) Значение сенсорного воспитания в умственном развитии ребенка 

Как указывалось выше, сенсорное воспитание создает необходимые предпосылки для 

формирования психических функций, имеющих первостепенное значение для возможности 

дальнейшего обучения. Оно направлено на развитие зрительного, слухового, тактильного, 

кинетического, кинестетического и других видов ощущений и восприятий. 

Непосредственное, чувственное познание действительности является первой ступенью 

познания. В дошкольном возрасте (и далее) происходит обогащение чувственного опыта через 

совершенствование работы разных анализаторов: зрительного, слухового, тактильно-

двигательного, кожно-мышечного, обонятельного, вкусового, осязательного. Восприятие 

формируется на основе ощущений разной модальности. Информация, которую мы получаем при 

визуальном наблюдении, в звуках, запахах, разных вкусах и т. п., неисчерпаема. Ученые (С. М. 

Вайнерман, Л. В. Филиппова и др.) констатируют, что в детском возрасте не обнаружено 

оптимумов развития даже по отношению к самым элементарным сенсомоторным реакциям, что 

свидетельствует о незавершенности в этой возрастной фазе процессов и сенсорного, и 

сенсомоторного («сенсо» — чувства, «моторика» — движение) развития. 

Наиболее целостное отражение предметов (объектов, явлений) возникает при воздействии 

физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств. Изначально вызываются 

ощущения какой-нибудь одной модальности, которые затем объединяются и интегрируются в 

целостный образ. Например, формирование образа иллюстрированной книги может начаться с 

тактильных ощущений: фактуры глянцевой бумаги, тяжести в руках, прохлады. Дополняется 

образ компонентами зрительной модальности: сочетание цветов, яркость, красочность, 

расположение текста и иллюстраций и др. В структуру образа могут быть включены ощущения 

запаха типографской краски и шелеста перелистываемых страниц. Так конструируются образы 

предметов и объектов действительности, моделируются различные явления. 

Восприятие представляет собой процесс непосредственного контакта с окружающей средой. 

Физиологической основой восприятия является условно-рефлекторная деятельность 

внутрианализаторного и межанализаторного комплекса нервных связей, обеспечивающих 

целостность и предметность отражаемых явлений. Это необходимый этап познания, который 

связан с мышлением, памятью, вниманием, направляется мотивацией и имеет определенную 

аффективно-эмоциональную окраску. Психологическая наука и практика (В. Н. Аванесова, Э. Г. 



Пилюгина, Н. Н. Поддьяков и др.) убедительно доказали, что знания, получаемые словесным 

путем и неподкрепленные чувственным опытом, неясны, неотчетливы и непрочны, иногда весьма 

фантастичны, а это означает, что нормальное умственное развитие невозможно без опоры на 

полноценное восприятие. 

Представления, которые формируются у ребенка при получении непосредственного 

чувственного опыта, обогащении впечатлениями, приобретают обобщенный характер, 

выражаются в элементарных суждениях. Они поддерживаются теми знаниями, которые ребенок 

получает об окружающей действительности, о свойствах вещей и явлений. Источником 

расширения сенсорного опыта является окружающая природа, бытовой труд, строительство, 

техника и др. 

Познание ребенком окружающего мира и его объектов, их основополагающих 

геометрических, кинетических и динамических свойств, законов пространства и времени 

происходит в процессе практической (познавательно-исследовательской) деятельности. 

В процессе обучения ребенок должен овладеть своеобразными чувственными мерками, 

которые сложились исторически, - сенсорными эталонами - для определения отношений 

выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других предметов. 

Только тогда появится точность восприятия, сформируется способность анализировать свойства 

предметов, сравнивать их, обобщать, сопоставлять результаты восприятия. 

Усвоение сенсорных эталонов - системы геометрических форм, шкалы величины, цветового 

спектра, пространственных и временных ориентировок, звуковысотного ряда, шкалы 

музыкальных звуков, фонетической системы языка и др. - сложный и длительный процесс. 

Усвоить сенсорный эталон -  значит не просто уметь правильно называть то или иное свойство 

предмета: необходимо иметь четкие представления для анализа и выделения свойств самых 

различных предметов в самых разных ситуациях. Поэтому такое большое значение отводится 

сенсомоторным действиям: чтобы познакомиться с каким-то предметом практически, его нужно 

потрогать руками, сжать, погладить, покатать, понюхать и т. д. 

Включенные в обследование предмета движения руки организуют зрительное и 

кинестетическое (двигательное) восприятие ребенка, способствуют уточнению зрительных 

представлений о форме предмета и его конфигурации, качестве поверхности. Ознакомление с 

формой, величиной, пространственными и иными характеристиками предметов невозможно без 

интеграции движений рук и глаз. 

Ведущую роль сенсомоторики при восприятии и познании различных предметов с помощью 

активного осязания подчеркивали Б. Г. Ананьев, А. В. Запорожец и др. Сочетание работы кожно-

механического и двигательного анализаторов обеспечивает информацию о размерах, форме, 

твердости, соотношении частей и других характеристик ощупываемых предметов. 

Если человеку предложить определить форму невидимого предмета только с помощью 

пассивного осязания - водить предметом по его коже, то возникающий образ не будет адекватен 

форме предмета. Если же человек имеет возможность активно осязать предмет, проводить с ним 

различные манипуляции, то создается правильное отражение формы этого предмета. Неслучайно 

первая стадия развития мышления ребенка названа стадией сенсомоторного интеллекта. 

Рефлекторная концепция психики, предложенная И. М. Сеченовым (1953), убедительно 

объясняет значение психомоторики в процессе восприятия пространства и времени. Доказано, что 

пространственное восприятие обеспечивается содружественной деятельностью зрительного и 

кинестетического (двигательного) анализаторов. 

Мышечные ощущения играют большую роль в формировании второй сигнальной системы. 

Слуховое восприятие речи осуществляется при участии движений: у слушающего человека можно 

обнаружить непроизвольные движения речевого аппарата с беззвучным повторением тех слов, 

которые он слышит. 

Сопровождая осязательные ощущения при ощупывании и хватании предметов, при 

прослеживании движущихся предметов и поисковых движениях глаз, при повороте головы в 

сторону звуковых сигналов, при настройке мышц гортани на тональность слышимого звука, 



мышечные ощущения усиливают другие ощущения и способствуют их синтезу. В мозгу ребенка 

между звуками слышимой речи и мышечными ощущениями при произнесении слов возникают 

соответствующие связи, которые участвуют в формировании громкой речи. 

Итак, создание целостного образа, учитывающего все свойства предмета, возможно лишь в 

том случае, если ребенок овладел поисковыми способами ориентирования при выполнении 

задания. С этой целью следует научить его планомерному наблюдению за объектом, 

рассматриванию, ощупыванию и обследованию. 

Отечественная наука выделяет два основных сенсомоторных метода - обследование и 

сравнение. 

Обследование - специально организованное восприятие предмета (объекта) с целью 

использования его результатов в какой-либо практической деятельности. 

Развитие сенсорных действий ребенка происходит не само собой, а лишь в ходе усвоения 

общественного сенсорного опыта, под влиянием практики и обучения. Эффективность этого 

процесса значительно повышается, если ребенка специально обучают способам обследования 

предметов с применением соответствующих сенсорных эталонов. 

Обследование может идти по контуру (плоскостные предметы) или по объему (объемные 

предметы); оно зависит от деятельности, которой будет заниматься ребенок. Например, обводя 

предмет по контуру, мы выделяем его плоскостной образ из объема, познаем ту форму, которая 

становится основной в рисовании. 

На ощупь познается объемная форма предметов, ощупывающие движения ложатся в основу 

изображения предмета в лепке. 

При подготовке к другим видам деятельности, например к труду, отбираются и 

соответствующие способы обследования. Так, чтобы определить свойства бумаги и ткани, 

ребенку предлагается послушать, что происходит, когда мнут бумагу и ткань, попробовать 

разорвать лист бумаги и кусочек ткани, постирать в воде кукольное платье из бумаги и из ткани. А 

для того, чтобы сформировать полноценный образ лимона, кроме названных способов 

обследования, его еще нужно понюхать, полизать или попробовать. 

Важно, чтобы ребенок научился выделять существенные признаки, значимые для той или 

иной деятельности 

Общая схема обследования предполагает определенный порядок восприятия целостного 

облика предмета: 

— выделение его главных частей и определение их свойств (форма, величина и т. д.); 

— определение пространственных взаимоотношений частей относительно друг друга (выше, 

ниже, слева и т. д.); 

— выделение мелких деталей (частей) и определение их величины, соотношения, 

расположения и т. д.; 

— повторное целостное восприятие предмета. 

Сравнение - это и дидактический метод, и одновременно мыслительная операция, 

посредством которых устанавливаются черты сходства и различия между 

предметами (объектами) и явлениями. Сравнение может идти путем сопоставления предметов 

или их частей, путем наложения предметов друг на друга или приложением предметов друг к 

другу, ощупывания, группировки по цвету, форме или другим признакам вокруг образцов-

эталонов, а также путем последовательного осмотра и описания выделенных признаков предмета, 

способом выполнения планомерных действий. Первоначально выделенное лишь общее 

представление о предмете затем сменяется более определенным и детальным восприятием. 

Таким образом, сравнение - это своеобразный механизм обследования предмета, который 

помогает установлению соотношения предметов по величине, форме, пространственному 

положению, по некоторым другим свойствам, а в результате решает задачу усвоения 

общепринятой системы сенсорных эталонов. Подчеркнем, что сравнение, являясь компонентом 

осмысленного восприятия предметов (объектов, явлений), способствует формированию 

правильных представлений о них, создает основу для обобщения и систематизации знаний. 



Эффективность аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия зависит от 

овладения ребенком разнообразными перцептивными действиями, благодаря которым образ 

предмета становится дифференцированным, т. е. в нем выделяются свойства. Отметим, что 

перцепция - психологическое восприятие, непосредственное отражение объективной деятельности 

органами чувств. 

Перцептивные действия (А. В. Запорожец) ассоциируются с практическими действиями, 

имеющими внешнедвигательный характер. Примерами могут служить движения руки, 

ощупывающей предмет, движения глаз, прослеживающих видимый контур, напряжение мышц 

гортани, воспроизводящих слышимый звук. 

Формирование перцептивных действий в онтогенезе (хватание, ощупывание, 

обследование) должно соответствовать психолого-педагогическому руководству данным 

процессом: от игр и упражнений с реальными предметами к использованию моделей предметов и 

далее к зрительному различению и узнаванию обозначенных свойств предметов. Внешние 

ориентировочные действия постепенно переходят во внутренний план, т. е. интериоризуются. 

Сенсорные эталоны начинают применяться без перемещения, совмещения, обведения контуров 

предметов и других внешних приемов. Их заменяют рассматривающие движения глаза или 

ощупывающая рука, выступающая теперь как инструмент восприятия. Только в этом случае 

восприятие из процесса построения образа (предмета) будет превращаться в относительно 

элементарный процесс опознания. Эти изменения обусловливаются формированием у ребенка 

разветвленных систем сенсорных эталонов, которыми он начинает пользоваться, и овладением 

основными способами обследования. 

Итак, развитие восприятия сенсорных эталонов включает в себя два основных компонента: 

1) формирование и совершенствование представлений о разновидностях свойств предметов, 

выполняющих функцию сенсорных эталонов; 

2) формирование и совершенствование самих перцептивных действий, необходимых для 

использования эталонов при анализе свойств реальных предметов. 

К концу дошкольного возраста у нормально развивающихся детей должна сформироваться 

система сенсорных эталонов и перцептивных действий как результат правильно организованного 

обучения и практики. 

При этом подчеркнем, что большое значение для психического развития имеет закрепление 

чувственного опыта в слове. Речь служит орудием человеческого мышления, средством общения 

и регуляции деятельности. Использование всего многообразия приемов, облегчающих 

восприятие (показ предметов, стимулирующие реплики и направляющие внимание вопросы, 

рассказ взрослого, игра, создание проблемной ситуации и др.), побуждает ребенка к оречевлению 

того, что он видит, к выполнению с объектом определенным образом организованной 

деятельности и к формулированию полученных результатов. Словесные обозначения свойств и 

качеств предметов, явлений, а также существующих между ними взаимосвязей и 

взаимоотношений обеспечивают возможность абстракции и обобщения, способствуют 

осмысливанию воспринимаемого. Разные виды деятельности предоставляют большие 

возможности для обогащения словарного запаса ребенка. 

На основании вышеизложенного мы можем определить профиль восприятия следующим 

образом: 

— наличие интереса (ориентировочного, познавательного) к объекту; 

— проявление внимания (произвольного сосредоточения на объекте); 

— действия собственно восприятия (перцептивные действия); 

— опора на имеющийся опыт; 

— создание обобщенного образа объекта и закрепление его в слове. 

Особое внимание в процессе сенсорного воспитания должно уделяться планированию 

предстоящей деятельности, осуществлению контроля за ходом работы и предоставлению отчета 

по ее окончании, что, несомненно, трудно не только для дошкольников, но и для учащихся 



начальных классов, и без специального обучения, как показывают научные исследования, не 

формируется. 

Итак, сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного 

развития ребенка, а с другой — имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие 

является базовым для успешного овладения многими видами деятельности. 

 

4) Содержание сенсорного воспитания 

Содержание сенсорного воспитания включает широкий объём признаков и свойств 

предметов, которые ребёнок должен постичь на протяжении дошкольного детства. 

В сенсорном воспитании сложилось традиционное содержание. Это знакомство с цветом, 

величиной, формой, вкусом, запахом, фактурой, тяжестью, звучанием предметов окружающего 

мира, с ориентированием в пространстве. При этом ставится задача повышения чувствительности 

соответствующих анализаторов (развитие тактильной, зрительной, обонятельной, слуховой 

чувствительности и др.), которая проявляется в различении признаков и свойств. Одновременно 

ребёнок учится правильно называть свойства предметов (мягкий-твёрдый, холодный-тёплый, 

горячий, горький-сладкий, лёгкий-тяжёлый, снизу-сверху, справа-слева, далеко-близко). 

В отечественной системе сенсорного воспитания традиционное содержание расширено и 

дополнено за счёт включения ориентировки во времени, развития речевого и музыкального слуха. 

Ориентирование во времени предполагает, что ребёнок усваивает представления о частях 

суток, днях недели, месяцах, годе, о текучести времени (нельзя остановить, вернуть, ускорить, оно 

не зависит от человека). 

Речевой (фонематический) слух - это способность воспринимать звуки речи, 

дифференцировать и обобщать их в словах как смыслоразличительные единицы. С развитием 

фонематического слуха связано овладение нормами звукопроизношения. 

Музыкальный слух - это умение различать звуки по высоте, тембру, ритмическому рисунку, 

мелодии. 

Методика сенсорного воспитания предусматривает обучение детей обследованию предметов, 

формирование представлений о сенсорных эталонах. Обучение обследованию проводится как 

специально организованное восприятие предмета в целях выявления тех его свойств, о которых 

важно знать, чтобы успешно справиться с предстоящей деятельностью. Один и тот же предмет 

обследуется по-разному в зависимости от целей обследования и самих обследуемых качеств. 

Существуют правила для обследования предметов: восприятие целостного облика предмета; 

мыслительное деление на основные части и выявление их признаков (форма, величина, цвет, 

материал и др.); пространственное соотнесение частей друг с другом (слева, справа, над, верху и т. 

п.); вычленение мелких деталей, установление их пространственного расположения по 

отношению к основным частям; повторное целостное восприятие предмета. 

Обследование по такой схеме поможет ребенку овладеть обобщёнными способами 

чувственного познания, которыми он сможет пользоваться в самостоятельной деятельности. 

На протяжении дошкольного детства характер сенсорного познания меняется: от 

манипуляции с предметами ребёнок постепенно переходит к ознакомлению с ними на основе 

зрения, осязания, а также «зрительного ощупывания». Например, для того чтобы убедиться, что в 

ведёрке лежит сырой песок, ребенок 2-го года жизни должен его потрогать, а ребёнку 5-6 лет 

достаточно только посмотреть. 

Взрослые должны создавать условия, чтобы ребенок применял полученные знания и умения 

для анализа окружающей среды. Для этого детям предлагаются игрушки, развивающие их 

ощущения и восприятия. Это сборно-разборные игрушки, вкладыши, а также игрушки, 

изготовленные из разных материалов, отличающиеся друг от друга размером, звучанием. Для 

обогащения сенсорного опыта детей используют дидактические игры. Многие из них связаны с 

обследованием предмета, с различением признаков, требуют словесного обозначения этих 

признаков («Чудесный мешочек», «Чем похожи и не похожи» и др.). В некоторых играх ребёнок 

учится группировать предметы по тому или иному качеству (кладёт в коробку игрушки круглой 



формы, собирает в красное ведёрко красные грибочки и пр.). Дети сравнивают предметы, 

обладающие сходными и различными признаками, выделяют существенные из них. 

В результате появляется возможность подвести ребенка к обобщениям на основе выделения 

существенных признаков, которые в дальнейшем закрепляются в речи. Таким образом у ребенка 

складывается готовность к овладению сенсорными эталонами. 

Особая роль в сенсорном воспитании принадлежит природе. Познание природного 

окружения вначале осуществляется чувственным путём, при помощи зрения, слуха, осязания, 

обоняния. Например, в лесу, в парке дети учатся различать окраску осенней листвы: у берёзы она 

желтого цвета, у дуба - коричневого, у осины - красного. Картина осеннего леса воспринимается 

четче, если взрослый привлекает внимание ребенка к голосам птиц, шуму ветра, шорохам 

опадающих листьев; помогает определять запахи грибов, сухих листьев. 

Чем больше органов чувств задействовано в познании, тем больше признаков и свойств 

выделяет ребёнок в исследуемом объекте, явлении, а следовательно, тем богаче становятся его 

представления. На основе таких представлений возникают мыслительные процессы, воображение, 

формируются эстетические чувства. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от того, насколько совершенно ребёнок слышит, видит, осязает окружающее. С 

восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы 

познания - запоминание, мышление, воображение - строятся на основе образов восприятия, 

являются результатом их переработки. Еще раз подчеркнем, что нормальное интеллектуальное 

развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. 

Когда и в какой форме необходимо приучать малыша к сенсорной культуре? 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью которого 

является чувственный опыт. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей. Ребенок на каждом 

возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой 

связи каждая возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего психического 

развития и всестороннего воспитания. 

Чем меньше ребенок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. В раннем 

возрасте ознакомление со свойствами предметов играет определяющую роль. 

Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. 

Монтессори, О. Декроли), а также известные представители отечественной дошкольной 

педагогики и психологии (Е. И. Тихеева, А. В. Запорожец, А. П. Усова, Н. П. Сакулина и 

др.) справедливо считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного 

сенсорного развития, является одной из основных сторон полноценного воспитания. В ряде работ 

отечественных и зарубежных психологов и физиологов (М. П. Денисова и К. Л. Фигурин, А. И. 

Бронштейн и Е. П. Петрова, Н. И. Касаткина и А. И. Левикова, М. О. Шрифтзетцер, Дж. Гибсон 

и др.) показана важная роль повышения тактильной чувствительности, слухового анализа в 

развитии восприятия. 

Известно, что общее значение первых месяцев жизни для сенсорного развития ребенка 

заключается, главным образом, в подготовке анализаторов к предметному восприятию внешнего 

мира, в приспособлении их работы к особенностям внешних воздействий. 

Исследования развития детей 2-го года жизни показывают, что развитие сенсорных функций 

ребенка этого возраста определяется предметной деятельностью (Ш. А. Абдуллаева, С. Л. 

Новоселова, Н. М. Щелованов и др.). Внешние свойства предмета при этом перестают определять 

собой действие, они, с одной стороны, дают возможность узнать предмет, а с другой - должны 

быть учтены при выполнении предметного действия. В результате проведенных психолого-

педагогических исследований установлено, что основной линией сенсорного развития детей этого 

возраста является формирование восприятия отношений между предметами по их внешним 

свойствам в ходе овладения практической деятельностью (Ананьев Б. Г., Рыбалко Е. Ф.). 



Для эффективного развития сенсорных навыков у детей 2-го года жизни необходимо: 

- учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей; 

- систематически проводить игры, направленные на сенсорное развитие; 

- правильно подобрать методы сенсорного воспитания с учетом имеющегося сенсорного 

опыта детей. 

Сенсорное развитие является условием успешного овладения любой практической 

деятельностью, а истоки способностей лежат в общем уровне сенсорного развития. Период 

первых 3 лет - период наиболее интенсивного физического и психического развития детей. 

Сенсорное развитие направлено на то, чтобы научить детей точно, полно и отчётливо 

воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения. 

Психологические исследования показывают, что без такого обучения восприятие детей долго 

остается поверхностным, отрывочным и не создаёт необходимой основы для общего умственного 

развития, овладения разными видами деятельности (рисованием, конструированием, развитием 

речи и др.), полноценного усвоения знаний и навыков. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, формируется 

определённое звено сенсорной культуры. 

На первом году жизни основная задача состоит в предоставлении ребёнку достаточного 

богатства и разнообразия внешних впечатлений, развития внимания к свойствам предметов. 

Сенсорное воспитание в этот период - основной вид воспитания вообще. Обеспечивая приток всё 

новых впечатлений, оно становится необходимым не только для развития деятельности органов 

чувств, но и для нормального общего физического и психического развития ребёнка. 

На втором году жизни задача сенсорного воспитания существенно усложняется. У ребёнка 

начинают накапливаться представления о цвете, форме, величине и других свойствах предметов. 

Важно, чтобы эти представления были достаточно разнообразными, поэтому ребёнка следует 

знакомить со всеми основными разновидностями свойств. 

Начиная с трёх лет основное место в сенсорном воспитании детей занимает не только 

ознакомление с общепринятыми сенсорными эталонами, но и способами их использования. 

Научно доказано, что раннее сенсорное воспитание положительно влияет на уровень 

интеллекта и качество умственного развития ребенка в целом. Поэтому приучать малыша к 

сенсорной культуре нужно начинать как можно раньше. При этом 2-й год жизни является 

базовым в сенсорном воспитании ребенка. 

Все занятия с ребенком необходимо проводить в единственно доступной для его понимания 

форме – форме игры. Однако и игра не должна утомлять малыша, иначе он быстро утратит к ней 

интерес. Достаточно 10-15, а в некоторых случаях и 5-7 минут для того, чтобы ребенок вынес из 

занятия что-то полезное для себя. 

Игры и упражнения по развитию сенсорных навыков приносят максимальный 

педагогический эффект только на фоне положительного эмоционального отношения у ребенка. 

Сенсорное развитие ребенка при правильном подходе не только формирует его сознание и 

способности к оценке происходящих событий. Занимаясь с малышом и приобщая его к сенсорной 

культуре, вы открываете перед ним неограниченные возможности для проявления потенциальных 

талантов, а также самореализации на этапе взрослой жизни. Кроме этого, раннее сенсорное 

развитие является основой для закрепления у малыша навыков поведения в обществе, корни 

которых находятся в общении с родителями. 

1. Воспитание сенсорных навыков у ребенка 2-го года жизни 

1) Важнейшие достижения раннего детства 

Основными достижениями раннего детства, которые определяют развитие психики 

ребенка, являются овладение прямой походкой, развитие предметной деятельности и 

овладение речью. 

Прямохождение. В конце младенческого возраста ребенок начинает делать первые шаги. 

Перемещение в вертикальном положении - сложный навык. Первые шаги ребенок делает с 



большим напряжением. Управление движениями ходьбы еще не сложилось, и поэтому ребенок 

постоянно теряет равновесие. Малейшее препятствие в виде стула, который надо обойти, или 

мелкого предмета, который попал под ступню, затрудняет ребенка, и он после одного-двух шагов 

падает на руки взрослых или на пол. На первых порах участие и одобрение взрослых заставляет 

его преодолевать страх перед падением и вновь и вновь прилагать все усилия для того, чтобы 

совершать первые шаги. Но вскоре, после первых успехов, ребенок начинает испытывать 

удовольствие от самого процесса овладения собственным телом и стремится увеличить эту власть 

над собой, преодолевая препятствия. Кроме того, ходьба, вытесняя ползание, становится 

основным средством перемещения, приближения к желаемым предметам. 

Постепенно дети начинают передвигаться гораздо свободнее. Движения совершаются уже 

без огромного напряжения. Кажется, что при передвижении они даже ищут дополнительных 

трудностей - идут туда, где горки, ступеньки, всяческие неровности. В полтора года дети живут 

упражнениями в движении. Просто бег и просто ходьба их уже не устраивают. Дети сами нарочно 

осложняют свою ходьбу: ходят по всяческим мелким предметам, ходят вперед спиной, кружатся, 

бегают сквозь заросли, хотя рядом может быть свободный проход, передвигаются с закрытыми 

глазами. В этом возрасте они с увлечением занимаются специальными упражнениями под 

руководством взрослого. 

Благодаря способности к прямохождению ребенок вступает в период более свободного и 

самостоятельного общения с внешним миром. Овладение ходьбой развивает возможности 

ориентировки в пространстве. Мышечное чувство становится мерой отсчета расстояния и 

пространственного расположения предмета. Приближаясь к предмету, на который он смотрит, 

ребенок практически осваивает его направление и удаленность относительно исходного места. 

Освоив передвижение, ребенок намного расширяет круг вещей, ставших объектами его 

понимания. Он получает возможность действовать с самыми разнообразными предметами, 

которые родители не считали нужным предлагать младенцу. Увеличивая самостоятельность 

ребенка, ходьба расширяет вместе с тем его ознакомление с предметами и их свойствами, умение 

обращаться с ними. 

Развитие предметной деятельности. Уже в период младенчества ребенок выполняет 

довольно сложные манипуляции с предметами, может научиться некоторым действиям, 

показанным ему взрослым, может перенести усвоенное действие на новый предмет. Но 

манипуляции младенца направлены лишь на использование внешних свойств и отношений 

предметов - ложкой он действует так же, как палочкой, карандашом или совочком. 

Переход от младенчества к раннему детству связан с развитием нового отношения к миру 

предметов - они начинают выступать для ребенка не просто как объекты, удобные для 

манипулирования, а как вещи, имеющие определенное назначение и определенный способ 

употребления, т. е. в той функции, которая закреплена за ними в общественном опыте. 

Основные интересы ребенка переносятся в область овладения все новыми и новыми действиями с 

предметами, и взрослый приобретает роль наставника, сотрудника и помощника в этом 

овладении. В период раннего детства осуществляется переход к предметной деятельности, 

которая становится ведущим видом деятельности на протяжении всего периода. 

Специфика предметной деятельности заключается в том, что в ней ребенку впервые 

открываются функции предметов. Функция, назначение вещей является их скрытым свойством. 

Оно не может быть выявлено путем простого манипулирования. Так, ребенок может бесконечное 

число раз открывать и закрывать дверцу шкафа, долго стучать ложкой об пол, но этим ни на шаг 

не продвинется в познании функции предметов. Только взрослый способен в той или иной форме 

раскрыть ребенку, для чего служит шкаф или ложка. 

Усвоение назначения предметов ребенком в корне отличается от тех форм подражания, 

которые наблюдаются, например, у обезьян. Обезьяна может научиться пить из кружки, но 

кружка не приобретает для нее постоянного значения предмета, из которого пьют. Если 

животному хочется пить, и оно видит воду в кружке, то пьет из нее. Но с таким же успехом оно 

будет пить из ведра или с пола, если вода в этот момент окажется там. Точно так же и саму 



кружку в другое время, при отсутствии жажды, обезьяна будет употреблять для самых 

разнообразных манипуляций - бросать ее, стучать ею и т. п. 

 

 

 
 

Ребенок же усваивает постоянное значение предметов, закрепленное за ними обществом и не 

изменяющееся в зависимости от потребностей данной минуты. Это, конечно, вовсе не означает, 

что, усвоив то или иное предметное действие, ребенок всегда употребляет предмет только по 

назначению. Так, научившись черкать карандашом по бумаге, он может вместе с тем катать 

карандаши или строить из них колодец. Но важно то, что ребенок при этом знает истинное 

назначение предмета. Когда двухлетний шалун, например, надевает на голову свой ботиночек, он 

смеется, так как понимает несоответствие выполняемого действия назначению ботинка. 

На первых ступенях развития предметной деятельности действие и предмет очень жестко 

связаны между собой: ребенок способен выполнить усвоенное действие только с тем предметом, 

который для этого предназначен. Если ему предлагают, например, причесаться палочкой или 

попить из кубика, он оказывается просто не в состоянии выполнить просьбу, действие 

распадается. Только постепенно происходит отделение действия от предмета, в результате 

которого дети раннего возраста приобретают возможность выполнить действие и с не 

соответствующими ему предметами или использовать предмет не по прямому назначению. 

Таким образом, связь действия с предметом проходит три фазы развития. На первой из них с 

предметом могут выполняться любые известные ребенку действия. На второй фазе предмет 

употребляется только по прямому назначению. Наконец, на третьей фазе происходит как бы 

возврат к старому - к свободному употреблению предмета, но на совершенно другом уровне: 

ребенок знает основную функцию предмета. 

Важно, что усваивая действия по употреблению предметов обихода, ребенок вместе с тем 

усваивает и правила поведения в обществе, связанные с этими предметами. Так, рассердившись на 

взрослого, ребенок может швырнуть чашку на пол. Но тут же на его лице выразится испуг и 

раскаяние: он уже понимает, что нарушил правила обращения с предметом, которые обязательны 

для всех. 

В связи с овладением предметной деятельностью изменяется характер ориентировки ребенка 

в новых для него ситуациях, при встречах с новыми предметами. Если в период манипулирования 

ребенок, получив незнакомый предмет, действует с ним всеми известными ему способами, то 

впоследствии его ориентировка направлена на выяснение того, для чего этот предмет служит, как 

его можно употребить. Ориентировка типа «что такое?» сменяется ориентировкой типа «что с 

этим можно делать?». 

Не все действия, усваиваемые ребенком в этот период, однотипны, и не все они имеют 

одинаковое значение для психического развития. Особенности действий зависят прежде всего от 

особенностей самих предметов. Одни предметы имеют совершенно определенный, однозначный 



способ употребления. Это одежда, посуда, мебель. Нарушение способа их употребления может 

рассматриваться и как нарушение правил поведения. 

С другими предметами можно обращаться гораздо свободнее. К ним относятся игрушки. Но 

и между ними разница очень велика. Некоторые игрушки созданы специально для выполнения 

определенных действий, в самом своем строении несут способ употребления (пирамидки, 

матрешки, шаробросы), а есть и такие игрушки, которые можно употреблять по-разному (кубики, 

мячи). Наиболее важно для психического развития овладение действиями с теми предметами, 

способ употребления которых достаточно однозначен. 

Помимо предметов с фиксированным функциональным назначением и способами действия, 

закрепленными исторически, в культуре существуют и так называемые полифункциональные 

предметы. В игре ребенка и практической жизни людей эти предметы могут замещать другие 

предметы. Ребенок открывает возможности применения полифункциональных предметов чаще 

всего с помощью взрослого. 

Способы употребления разных предметов различаются между собой. В одних случаях для 

употребления предмета достаточно выполнить элементарное действие (например, потянуть за 

ручку, чтобы открыть дверцу шкафа), в других - сложное, требующее учета свойств предмета и 

его связи с другими предметами (например, выкопать ямку в песке совочком). Действия, 

предъявляющие большие требования к психике, больше способствуют психическому развитию. 

Из числа действий, которыми овладевает ребенок в раннем детстве, особенно значимыми 

для его психического развития оказываются соотносящие и орудийные действия. Соотносящими 

являются действия, цель которых состоит в приведении двух или нескольких предметов (или их 

частей) в определенные пространственные взаимоотношения. Это, например, складывание 

пирамидок из колец, использование всяческих сборно-разборных игрушек, закрывание коробок 

крышками. 

Уже в младенчестве дети начинают выполнять действия с двумя предметами - нанизывать, 

складывать, накрывать и т. п. Но эти манипулятивные действия отличаются тем, что ребенок, 

выполняя их, не учитывает свойств предметов - не подбирает предметы в соответствии с их 

формой и величиной, не располагает их в каком-либо порядке. Соотносящие действия, которые 

начинают усваиваться в раннем детстве, напротив, требуют такого учета. Так, чтобы правильно 

сложить пирамидку, нужно учитывать соотношение колец по величине: сначала надеть самое 

большое, а потом последовательно переходить ко все более маленьким: При сборке матрешки 

нужно подбирать половинки одинаковой величины, собирать сначала самую маленькую, затем 

вкладывать ее в большую и т. д. Точно так же и при действиях с другими сборно-разборными 

игрушками необходимо учитывать свойства предметов, подбирать одинаковые или 

соответствующие друг другу элементы, располагать их в каком-то порядке. 

Эти действия должны регулироваться тем результатом, который нужно получить (готовую 

пирамидку, матрешку), но ребенок не в состоянии самостоятельно получить такой результат, да на 

первых порах и не стремится к нему. В случае складывания пирамидки он вполне удовлетворяется 

тем, что нанизывает кольца на стержень в любой последовательности и прикрывает их сверху 

колпачком. На помощь приходит взрослый. Он дает ребенку образец действия, обращает его 

внимание на ошибки, учит добиваться правильного результата. В конечном счете ребенок 

овладевает действием. Но оно может выполняться разными способами. В одних случаях ребенок, 

разбирая пирамидку, просто запоминает, куда он положил каждое кольцо, и старается нанизать их 

снова точно так же. В других - он идет путем проб, замечая допущенные ошибки и исправляя их, в 

третьих - подбирает на глаз нужные кольца и надевает их на стержень по порядку. 

Способы выполнения соотносящих действий, которые формируются у ребенка, зависят от 

особенностей обучения. Если взрослые дают только образец действия, многократно разбирая и 

складывая пирамидку на глазах у ребенка, он скорее всего запомнит место, на которое попадает 

каждое кольцо при разборе. Если взрослые фиксируют внимание ребенка на ошибках и их 

исправлении, наиболее вероятно, что он начнет действовать путем проб. Наконец, обучая 

предварительно примеривать кольца, выбирать самое большое из них, можно выработать умение 



подбирать их на глаз. Только последний способ соответствует цели действия, позволяет 

выполнять действие в самых разнообразных условиях (дети, обученные первыми двумя 

способами, не могут собрать пирамидку, если, например, вместо привычных пяти колец получат 

десять-двенадцать). Таким образом у ребенка формируются сенсорные эталоны. 

Орудийные действия - это действия, в которых один предмет - орудие - употребляется для 

воздействия на другие предметы. Применение даже простейших ручных орудий, не говоря уже о 

машинах, не только увеличивает естественные силы человека, но и дает ему возможность 

выполнять разнообразные действия, которые вообще недоступны невооруженной руке. Орудия 

являются как бы искусственными органами человека, которые он ставит между собой и природой 

(например, топор, ложка, пила, молоток, клещи, рубанок). 

Конечно, ребенок знакомится с употреблением только нескольких самых элементарных 

орудий - ложки, чашки, совочка, лопатки, карандаша. Но и это имеет очень большое значение для 

его психического развития, потому что в них заключены черты, присущие всякому орудию. 

Выработанный обществом способ употребления орудий запечатлен, фиксирован в самом их 

устройстве. 

Орудие выступает в качестве посредника между рукой ребенка и предметами, на которые 

нужно воздействовать, и то, как происходит это воздействие, зависит от устройства орудия. 

Копать песок совочком или набирать кашу ложкой нужно совсем не так, как рукой. Поэтому 

овладение орудийными действиями требует полной перестройки движений руки ребенка, их 

подчинения устройству орудия. 

Орудийными действиями ребенок овладевает в ходе обучения, при систематическом 

руководстве взрослого, который показывает действие, направляет руку ребенка, обращает его 

внимание на результат. Но и при этом условии усвоение орудийных действий происходит далеко 

не сразу. Оно проходит несколько ступеней. 

На первой ступени орудие фактически служит для ребенка только продолжением его 

собственной руки, и он пытается действовать им, как рукой. На этой ступени, хотя ребенок и 

держит орудие, его действие является еще не орудийным, а ручным. 

Следующая ступень состоит в том, что ребенок начинает ориентироваться на связь орудия с 

предметом, на который направлено действие, но выполняет его успешно только от случая к 

случаю, пытаясь повторять движения, приводящие к успеху. 

И только в конечном итоге происходит достаточное приспособление руки к свойствам 

орудия - возникает орудийное действие. 

Начиная выполнять правила пользования предметами, ребенок психологически входит в мир 

постоянных вещей: предметы выступают для него как вещи, имеющие определенное назначение и 

определенный способ употребления. Малыша обучают тому, что предмет в обыденной жизни 

имеет постоянное значение, закрепленное за ним обществом. Маленькому человеку еще не дают 

понять, что значение предмета в экстремальной ситуации может меняться. 

Психологически ребенок уже обращен в предметную деятельность, но его социальное 

развитие определяется усвоением элементарной нормы поведения в мире постоянных вещей и 

усвоением некоторых форм взаимоотношений с людьми по поводу этих вещей. Нормы, которые 

преподносятся ребенку раннего возраста, однозначны и определенны. Правила предлагаются 

таким образом, чтобы малыш всегда действовал однозначно (мылом намыливал руки, из чашки 

пил, носовым платком вытирал нос и т. д.). 

Для ребенка раннего возраста становится важным использовать предмет по его 

функциональному назначению: в игре и в реальной ситуации предмет с закрепленной за ним 

функцией выступает для него лишь в своем изначальном назначении. 

Социальное развитие ребенка зависит от его места в системе общественных отношений, от 

объективных условий, определяющих характер его поведения и особенности развития его 

личности. В раннем возрасте ребенок психологически входит в мир постоянных вещей при 

непрерывной эмоциональной поддержке взрослого. Отношение взрослого к ребенку и характер 

ведущей деятельности создают отчетливо проявляющуюся положительную самооценку «я 



хороший», притязание на признание со стороны взрослого, тенденцию к максимализму в 

суждениях относительно правил поведения и устойчивое стремление использовать предметы 

соответственно их назначению; ребенок обретает стремление к признанию со стороны взрослого, 

из неведения он переходит и мир определенных отношений, в мир постоянных вещей. 

С другой стороны, использование полифункционального предмета дает позитивные 

новообразования в психическом развитии ребенка. При этом ребенком замещение допускается, 

когда действие с заместителем приносит явный, ощутимый результат. 

Полифункциональные предметы выступают для ребенка раннего возраста как средство 

овладения замещениями. Действия замещения освобождают ребенка от консервативной 

привязанности к функциональному назначению предмета в мире постоянных предметов: он 

начинает обретать свободу действия с предметами. 

Таким образом, сенсорное развитие необходимо для успешного обучения ребенка, для 

усвоения в дальнейшем различных видов трудовой деятельности. От того, как ребенок мыслит, 

видит, как он воспринимает мир, во многом зависит его психическое развитие. 

В развитии чувственного познания велика роль речи. Слово взрослого фиксирует 

приобретённый ребёнком сенсорный опыт, обобщает его: «Это шарик. Он круглый, он катится». 

По мере того как ребёнок овладевает речью, его ощущения приобретают новое качество: слово 

помогает вычленять новый признак, видеть его в других предметах. Введение в словарь ребёнка 

названий разных признаков помогает развить способность к сравнению - важнейшей 

мыслительной операции. Словесные обозначения признаков и свойств предметов способствуют 

осмысленному их восприятию, отчётливому различению. 

 

2) Эталонная система для детей 2-го года жизни 

Значение сенсорного развития состоит в том, что оно упорядочивает хаотичные 

представления ребенка, полученные при взаимодействии с внешним миром, развивает внимание, 

развивает наблюдательность, является основой для интеллектуального развития, обеспечивает 

усвоение сенсорных эталонов. 

Сенсорные эталоны - это обобщённые сенсорные знания, сенсорный опыт, накопленный 

человечеством за всю историю своего развития. 

Внешние качества и свойства предметов окружающего мира чрезвычайно разнообразны. В 

ходе исторической практики выделились системы тех сенсорных качеств, которые наиболее 

значимы для той или иной деятельности: системы мер веса, длины, направлений, геометрических 

фигур, цвета, величины; нормы звукопроизношения, система звуков по высоте и др. В первые 

годы жизни у детей формируются предпосылки усвоения сенсорных эталонов. 

Со второй половины первого года до начала третьего года формируются так называемые 

сенсомоторные предэталоны. В этот период малыш отображает отдельные свойства предметов, 

которые имеют существенное значение для его движений (некоторые особенности формы, 

величины предметов, расстояния и др.). 

Сенсорными эталонами для детей на раннем этапе развития принято считать:  

 девять основных цветов спектра; 

 пять геометрических форм (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал); 

 три размера (величины) предмета: большой, средний, маленький; 

 музыкальные ноты, звуки родного языка; 

 четыре вкуса (сладкий, горький, соленый, кислый); 

 два температурных определения (тепло, холодно); 

 пять типов запаха (сладкий, горький, свежий, легкий, тяжелый). 

В зависимости от возраста малыша, требования сенсорного воспитания предполагают 

определенные знания и умения. 

Для возраста 1,5-2 года это:  

 понимание и способность назвать 3-4 цвета, а также правильно подбирать их по 

образцу; 



 ориентирование в размерах (величинах) предметов, способность разобрать и собрать 

трехразмерную матрешку; 

 умение правильно собрать цветную пирамидку из 4-6 колец разного размера; 

 способность правильно соотносить конфигурацию объемных фигур с плоскими; 

 иметь начальные навыки рисования (проводить горизонтальные, вертикальные, 

короткие и длинные линии, а также внятно объяснять, что он нарисовал). 

 

4. Сенсорное развитие детей 2-го года жизни (Рекомендации для родителей) 

Как отмечалось выше, важнейшими моментами сенсорного развития ребенка являются 

усвоение сенсорных эталонов и овладение способами обследования предметов. Сенсорные 

эталоны - это общепринятые образцы каждого вида свойств и отношений предметов. Их 

относительно немного, и человечество сумело их упорядочить, свести к нескольким 

разновидностям. Усвоение представлений об этих разновидностях дает возможность 

воспринимать окружающий мир как бы сквозь призму общественного опыта. Для того чтобы 

ребёнок начал усваивать сенсорные эталоны и способы обследования, он должен быть к этому 

соответствующим образом подготовлен. Сам процесс усвоения эталонов и овладения способами 

обследования длительный, растянутый на несколько лет и включает постепенный переход ко всем 

более сложным формам восприятия. 

Известно, что восприятие детей раннего возраста очень неустойчиво. Ребёнок различает 

некоторые цвета, формы, величины, но ориентируется на наиболее яркий, бросающийся в глаза 

один признак, вовсе не замечая другие, и по нему отличает предмет от других предметов. 

Восприятие маленького ребёнка носит предметный характер, т.е. все свойства предмета не 

отделяются у ребёнка от предмета, он видит их слитно с предметом. Характерные особенности 

предмета ещё не приобрели в его глазах жизненное значение, не стали признаками, на которые 

следует ориентироваться. Поскольку возникший образ предмета не расчленён, он очень 

приблизительно отражает сам предмет. На данном этапе важно в целом максимально обогатить 

восприятие, накопить разнообразные представления для того, чтобы создать фундамент для 

последующего усвоения и использования сенсорных эталонов. Какие же действия ведут к 

первоначальному выделению свойств, образованию элементарных представлений о предметах? 

Многочисленные исследования (Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина и др.) показывают, что, прежде 

всего это действия с предметами (подбор предметов в пары и др.), продуктивные действия 

(простейшие постройки из кубиков и др.), упражнения и дидактические игры. 

Согласно последним исследованиям, ощущение и восприятие представляют собой особые 

действия анализаторов, направленные на обследование предмета, его особенностей. Развивать 

анализаторы ребенка - значит обучать его действиям обследования предмета (перцептивным 

действиям). С их помощью ребенок воспринимает в предмете новые качества и свойства. 

Обобщенные способы обследования предметов имеют важное значение для формирования 

операций сравнения, обобщения, для развертывания мыслительных процессов. 

Совместная работа всех анализаторов способствует более точному восприятию формы 

предметов. Чтобы лучше познать предмет, дети стремятся коснуться его рукой, взять в руки, 

повернуть; причем рассматривание и ощупывание различны в зависимости от формы и 

конструкции познаваемого объекта. Поэтому основную роль в восприятии предмета и 

определении его формы имеет обследование, осуществляемое одновременно зрительным и 

двигательно-осязательным анализаторами с последующим обозначением словом. В то же время у 

детей раннего возраста наблюдается весьма низкий уровень обследования формы предметов; 

чаще всего они ограничиваются беглым зрительным восприятием и поэтому не различают 

близкие по сходству фигуры (овал и круг, прямоугольник и квадрат, разные треугольники). 

Соотнесение, сличение объектов между собой как раз и является обобщенным способом, 

формирующимся на этапе раннего детства и позволяющим успешно решать определенный круг 

задач на различение цвета, формы, величины. Поскольку в раннем детстве еще не ставится задача 



усвоения детьми общепринятых эталонов, обучение не должно включать запоминания названий 

отдельных цветов, форм. Принципы системы сенсорного воспитания требуют также усвоения 

ребенком «сигнального значения» свойств предметов, с которыми они знакомятся. 

Дети раннего возраста уже могут воспринимать форму, цвет как признаки предметов, их 

специфических качеств. Конечно, от этого еще далеко до усвоения «сигнального значения», при 

котором изменение цвета, формы связывается с закономерными изменениями других, скрытых 

качеств предметов. Но это можно считать первым шагом к такому усвоению. Ведущей в раннем 

детстве является предметная деятельность, поэтому сенсорные задания целесообразно включать 

именно в этот вид деятельности, где учет цвета, формы и величины объектов является 

необходимым условием выполнения предметных действий. 

Важнейшим педагогическим условием развития сенсорных навыков является создание 

соответствующей предметно-игровой среды. Ни один из видов детской деятельности не может 

полноценно развиваться на чисто вербальном уровне, вне предметной среды. Деятельность 

осуществима только при условии, что у ребёнка есть соответствующие объекты и средства, 

необходимые способы действия. Нельзя допустить депривацию деятельности из-за нехватки 

необходимых развивающих предметных сред. В условиях предметного вакуума у ребёнка 

исчезает стремление узнать новое, возникает апатия, а влечение занять себя может приобрести 

компенсаторное, не в лучшем смысле этого слова, направление. Поэтому создание предметно-

развивающей среды - важнейшее условие благоприятного развития ребёнка. 

Развивающая среда - это единство социальных и природных факторов, которые могут влиять 

прямо или косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь ребенка (т. е. социальная культура 

общества, собственно это тот мир, в который ребенок приходит, рождаясь на свет). Родителям 

нужно понимать, что естественной предметно-игровой средой для ребенка 2-го года жизни 

является его ближайшее окружение. Поэтому не стоит покупать большое количество 

дидактических игр. Гораздо правильнее и полезнее использовать для игры и обучения ребенка 

окружающие его предметы и явления. 

 
Что умеет ребенок в 1 год? 

В первый год своей жизни ребенок активно учится, повторяя за взрослыми. В 1 год малыш 

может уметь следующее. 

 Говорит простые слова, например, «мама», «папа», «баба», «дай», и т.д. 

 Даже если еще не может сказать, уже понимает значение многих слов и может указать 

на нужный предмет. Например, на определенные части тела, игрушки, бытовые 

объекты, объекты на улице. 

 Ребенок различает интонации и узнает голоса. 

 Слыша музыку, будет пританцовывать. 

 Узнает знакомых и реагирует на них. 

 Подражает действиям взрослых. Когда его просят, - машет рукой, шлет воздушный 

поцелуй и т.п. 

 Ребенок может ходить без поддержки взрослых, но часто чередует с ползаньем. 

 Он становится более любопытным и изучает все, что попадется на его пути. 

 Может держать карандаш в руках и рисует каракули. 

 Любит, когда мама читает ему книжку, любит рассматривать картинки. 

 Просится на горшок. 

Сенсорное развитие. Что должен уметь ребёнок в полтора - два года? 
В этом возрасте малыш, как правило, уже способен освоить следующие навыки сенсорного 

восприятия: 

 Ориентируется в цветовой палитре, различает 3–4 цвета, сортирует предметы 

одинакового цвета. 



 Собирает пирамидку по убыванию размера элементов. Минимальное количество 

элементов - 4–5. Желательно, чтобы элементы пирамидки резко контрастировали друг 

с другом в размере. 

 Анализировать конфигурацию геометрической фигуры, успешно соотносит её форму с 

проекцией на плоскости. Например, заполняет отверстия на доске соответствующими 

формами геометрических фигур. 

 Уверенно, не отрывая карандаш от бумаги, рисует вертикальные, горизонтальные, 

округлые линии. Может правильно прокомментировать то, что нарисовано (оценить 

длину и толщину линий, например). 

 

Как развивать ребенка в 1 год? 

 Помните, что ребенок повторяет все за вами, поэтому вам самим нужно подавать 

пример. Делайте вместе зарядку, давайте возможность помочь (в силу его 

возможностей) по дому: просите что-то принести, убирайте вместе игрушки. 

 В этом возрасте ребенок готов активно познавать этот мир, нельзя ему в этом мешать, 

нужно только направлять и корректировать. Учите звонить по телефону, выключать 

свет, включать и выключать музыку. Старайтесь объяснять доступным языком 

опасности некоторых ботовых приборов и их хрупкость, чтобы приходило понимание, 

что нельзя лезть в розетку и постоянно щелкать выключателем. Нужно доступно 

объяснять и показывать наглядно, что и как работает, как устроено и для чего 

необходимо. Наберитесь терпения, это окупится, ребенок будет более 

сообразительным и не потеряет интерес к познанию этого мира. 

 Разговаривайте с ребенком, комментируйте свои действия, просите ребенка выполнять 

необходимые действия. Провоцируйте его речь, не поддаваясь на интуитивное 

понимание своего ребенка. Особенно, это важно, если ваш ребенок еще не начал 

разговаривать. Речь взрослого должна быть простой и понятной, фразы – короткими 

(2-3 слова, одно из них - глагол). Обязательно оставляйте ребенку время для ответа. 

Эмоционально поддерживайте его речевые высказывания, даже если он говорит 

неразборчиво. В этом случае дайте правильный речевой образец, при этом не 

повторяйте «смешное» слово, не исправляйте его. 

 Читайте ребенку доступные книги, смотрите развивающие мультики вместе. 

 Рисуйте как можно чаще, причем не только правой рукой, но и левой. Так вы 

активизируете к развитию разные части головного мозга. Учитесь рисовать простые 

формы (животные из кружков, треугольников, овалов, квадратов, линий и т.п.). 

 Пусть то, что ребенок уже может выполнить, он делает сам, приучайте к 

самостоятельности, даже если это займет больше времени. Начинайте учить короткие 

стишки и потешки. Если ребенок еще не может повторить слова, научите выполнению 

движений, соответствующих тексту (полетели, бух, топ и т.д.) 

 Уделяйте должное внимание физическому развитию: играйте в активные игры, 

делайте зарядку, массаж. 

 Необходимо помнить об индивидуальных особенностях восприятия каждого ребёнка. 

Нельзя проводить обучение, оказывая давление, принуждая ребёнка к занятиям. Что-то 

он будет делать с удовольствием и легко, а какие-то задания вызовут затруднения и 

малыш откажется их выполнять. 

 Наилучшим способом заинтересовать ребёнка получить информацию об окружающем 

мире была и остаётся игра. 

Примеры игровых упражнений для сенсорного развития детей 2-го года жизни 

 разложив перед малышом разноцветные кубики, шары и элементы пирамидки, просите 

его выбрать и отсортировать предметы по цвету или форме (найди такой же); 



 разобрав пирамидку, и показав, как она собирается, просите кроху повторить эти 

действия; 

 прикасаясь к руке ребенка предметами с разной текстурой (варежка, перышко, 

мочалка, игрушка и т.д.), опишите свойства предмета и ощущения от его 

прикосновения. Затем попросите ребенка закрыть глаза, повторите прикосновения, и 

предложите малышу угадать предмет, опираясь на ощущения от его прикосновения; 

 продемонстрируйте ребенку свою улыбку, прокомментировав ее словом "добрый". 

Сделайте гримасу злого человека, назвав ее "злой". Попросите малыша повторить 

вашу мимику; 

 если ребенок знает, как выглядят овощи и фрукты, соберите набор из них и положите в 

непрозрачный мешочек. Дайте его малышу, пусть он попробует, не глядя и не 

доставая, на ощупь определить и назвать осязаемый им овощ или фрукт, а также 

описать его форму, цвет и вкус доступными средствами. Затем достать предмет, 

рассмотреть его, попробовать. Правильно ли угадал ребенок? Если ошибся, назвать 

правильно. То же можно проделать с другими знакомыми малышу предметами. 

 Игрушки учат жизни. С играми точно так же, как и в жизни. Ребенок еще многого не 

понимает, но уже готов учиться. Показывайте все необходимые для него действия на 

игрушках. Кормите игрушки, укладывайте спать, причесывайте кукол, мойте их, 

готовьте на игрушечной кухне, подружите игрушки. Объясняйте, что любое действие 

ведет к определенным последствиям. Если малыш кинул игрушку, игрушке может 

быть «больно» и ее надо пожалеть, и полечить. Воссоздавайте ситуации в игре. Все те 

действия, что совершаются с игрушками, ребенок точно также будет применять в 

жизни. С помощью правильных игр вы научите ребенка здоровому поведению. 

 Игрушки для интеллекта. Для развития интеллекта ребенка придумано много 

развивающих игрушек, пользуйтесь ими. Например: конструкторы, кубики, 

развивающие игрушки Монтессори. Всегда направляйте его действия и давайте 

задания, следите за правильностью выполнения. Специалисты советуют не покупать 

ребенку большого количества игрушек, чтобы его внимание не рассеивалось. 

Сосредоточьтесь на нескольких, а когда ребенок их освоит, приступайте к следующим, 

убирая предыдущие. 

 Развиваем мелкую моторику. Используйте игры, развивающие мелкую моторику, - 

это взаимосвязано с развитием интеллекта вашего ребенка. Конструкторы, 

пальчиковый театр, игры с крупами, - подобных игр сейчас много, выбирайте наиболее 

интересные вашему ребенку. 

 Творчество. Занимайтесь творчеством: рисуйте, лепите, вяжите веревочки, клейте, 

вырезайте. Это не только развивает мелкую моторику, но и способствует развитию 

воображения и мышления. 

Игры для тренировки различных видов восприятия 

Для каждой из пяти сенсорных систем (зрение, слух, обоняние, осязание и вкус) можно 

разработать простые и интересные упражнения, используя доступные всем подручные средства. 

Задача этих упражнений и игр состоит в развитии тактильной (поверхностной) 

чувствительности, а также зрительного и слухового восприятия. 

Полезные материалы: 

Фольга. Дайте ребёнку кусочек фольги, пусть он помнёт её, потом вместе разгладьте фольгу 

обратно. Пошуршите кусочком фольги в процессе её сминания. Если ребёнок уже разговаривает, 

обсудите, что напоминают издаваемые фольгой звуки. 

Крупы, сушёная фасоль, шишки, каштаны. Разнообразие форм перечисленных предметов 

даст простор не только испытываемым ощущениям, но и полёту фантазии. Обсудите, на что 

похожи ощущения, которые испытывает ребёнок, исследуя скорлупу каштана или шишку 



(покалывание, зуд, боль). Пусть ребёнок проанализирует форму этих предметов. На примере круп 

и фасоли можно потренироваться в определении величин – большая, маленькая. 

Песок, вода. Поощряйте игры ребёнка на открытом воздухе с этими материалами. В зимнее 

время хорошим заменителем песка в домашних условиях может быть манная крупа. Налейте 

немного воды в ёмкость с манкой. Позвольте ребёнку размешать полученную субстанцию, 

обсудите его ощущения. 

«Поймай зверька» - хорошее упражнение в игровой форме, позволяющее развить 

тактильные ощущения. Предложите ребёнку закрыть глаза, затем возьмите его любимую мягкую 

игрушку (желательно небольших размеров) и проведите её по частям его тела. Ребёнок должен 

определить где «пробежал» зверёк - по ноге, спинке, шее и т.д. 

«Мешочек с секретом» - интересная игра для тренировки тактильной памяти, закреплений 

представлений о форме предметов. Покажите и дайте пощупать ребёнку несколько различных 

мелких предметов: фасоль, бусины, крупу, макаронные изделия определённой формы. 

Проговорите названия этих предметов. Затем попросите малыша отвернуться, а предметы 

рассортируйте по непрозрачным мешочкам. Когда ребёнок повернётся, попросите его закрыть 

глаза и на ощупь определить то, что находится в каждом мешочке. 

Природа и окружающий мир как важнейший элемент сенсорного воспитания 
Человек является частью природы, и сенсорное восприятие ребёнка - это часть данных ему 

природой возможностей вырасти и успешно адаптироваться в окружающей среде. 

Поощряйте желание ребёнка бегать босиком, подолгу возиться с водой, землёй и песком. Эти 

занятия не только разовьют сенсорную восприимчивость дошкольника, но и привьют ему любовь 

к природе, сформируют устойчивый интерес к её законам и событиям. 

Используйте для сенсорного развития естественные ситуации из окружающей ребенка 

действительности – попросите найти одинаковые носочки, помочь рассортировать белье, одежду, 

обувь, принести ложки и вилки для семейной трапезы, разобрать покупки и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование представлений о 

свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе 

и т. п. 

Сенсорное развитие маленького ребёнка является необходимой составляющей для его 

гармоничного роста и воспитания. Ведь именно в первые годы своей жизни он сталкивается с 

огромным количеством незнакомой для него информации. 

Правильным образом донести до него нужную информацию о предметах, помочь 

проанализировать ему стремительно накапливающийся опыт - важнейшая задача находящихся 

рядом родственников и педагогов. 

Процесс качественного видоизменения восприятия происходит по мере роста организма и 

накопления индивидуального опыта. Для человека характерно, что наиболее существенные 

изменения восприятия происходят в первые годы жизни. При этом решающую роль играет 

усвоение выработанных обществом сенсорных эталонов и приемов обследования раздражителей. 

Уже до достижения полугодовалого возраста в условиях взаимодействия со взрослыми, 

возникают активные поисковые действия: ребенок смотрит, чтобы видеть, схватывает и 

ощупывает предметы рукой. На этой основе образуются интерсенсорные связи между различными 

рецепторными системами (зрительной, слуховой, осязательной). Так ребенок становится в 

состоянии воспринимать сложные комплексные раздражители, узнавать и дифференцировать их. 

В возрасте 6-12 месяцев происходит быстрое развитие двигательной системы, и в качестве 



ведущей деятельности выступают предметные действия и манипуляции, что требует 

константности восприятия. При этом основным способом восприятия становятся 

воспроизводящие движения, моделирующие особенности воспринимаемых объектов. 

Познание начинается с восприятия предметов и явлений окружающего мира. Все другие 

формы познания - запоминание, мышление, воображение - строятся на основе образов 

восприятия, являются результатом их переработки. Поэтому нормальное интеллектуальное 

развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от того, насколько 

совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Значение сенсорного развития в раннем возрасте трудно переоценить. Именно этот возраст 

большинством исследователей считается наиболее благоприятным для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Стремление активно познавать окружающий мир является частью жизненной программы 

любого живого существа, в том числе человека. Сенсорное развитие дошкольников, забота о 

создании у них целостной картины сенсорного восприятия мира - основная задача родителей, 

которые хотят, чтобы их ребёнок рос не только счастливым и здоровым, но и гармонично 

развитым. 
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