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Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее 

чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая 

возрастная ступень становиться благоприятной для дальнейшего нервно-

психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем 

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

В отечественном словаре по психологии возрастная сензитивность 

определяется как присущее определенному возрастному периоду 

оптимальное сочетание условий для развития определенных психических 

свойств и процессов. Преждевременное или запаздывающее по отношению к 

периоду возрастной сензитивности обучение может оказаться недостаточно 

эффективным, что неблагоприятно сказывается на развитии психики. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок делает качественный скачок 

в своем психическом развитии. К началу этого периода у него 

сформировались такие познавательные процессы, как ощущения, 

непроизвольное внимание, активная речь, предметное восприятие. В 

процессе действия с предметами он накопил опыт, словарный запас, он 

понимает обращенную к нему речь. Благодаря этим достижениям младший 

дошкольник начинает активно осваивать окружающий его мир, и в процессе 

этого освоения формируется восприятие. 

Развитие восприятия в разные периоды имеет свои особенности. 

В раннем детстве восприятие остается очень не совершенным. Ребенок не 

может последовательно осмотреть предмет и выделить разные его стороны. 

Восприятие младшего дошкольника носит предметный характер, то 

есть все свойства предмета, например цвет, форма, вкус, величина и др. – не 

отделяются у ребенка от предмета. Он видит их слитно с предметом, он 

считает их нераздельно принадлежащими предмету. При восприятии он 

видит не все свойства предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одно 

свойство, и по нему отличает предмет от других предметов. Например: трава 

зеленая, лимон кислый и желтый. Действуя с предметами, ребенок начинает 

обнаруживать их отдельные свойства, разнообразие свойств в предмете. Это 

развивает его способность отделять свойства от самого предмета, замечать 

похожие свойства в разных предметах и разные в одном предмете. 

Сенсорное развитие в младшем дошкольном периоде – это 

совершенствование ощущений, восприятий, наглядных представлений. В 

этом возрасте у детей снижаются пороги ощущений, повышаются острота 

зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и 

звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса 

предметов. 

Восприятие признаков объекта возникает при выполнении предметной 

деятельности. У младшего дошкольника обследование предметов 



подчиняется преимущественно игровым целям. На протяжении дошкольного 

возраста игровое манипулирование сменяется собственно 

обследовательскими действиями с предметами с предметом и превращается в 

целенаправленное его опробование для уяснения назначения его частей, их 

подвижности и связи друг с другом. 

Совершенство восприятия, полнота и точность образов зависит от того, 

насколько полной системой способов, необходимых для обследования, 

владеет дошкольник. В этом возрасте основное внимание уделяется не 

изолированным упражнениям органов чувств, а формированию различных 

сенсорных способностей в процессе различных видов осмысленной 

деятельности. Поэтому главными линиями развития восприятия младшего 

дошкольника выступает освоение новых по содержанию, структуре и 

характеру обследовательских действий, освоение сенсорных эталонов. и 

способы их использования. 

В результате сенсорного развития младший дошкольник овладевает 

перцептивными действиями, основная функция которых заключается в 

обследовании объектов и вычленении в них наиболее характерных свойств, а 

также в усвоении сенсорных эталонов, общепринятых образцов чувственных 

свойств и отношений предметов. Наиболее доступными для дошкольника 

сенсорными эталонами являются геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг) и цвета спектра. 

Венгер Л.А. для сенсорного воспитания у дошкольников предлагает 

следующую последовательность введения сенсорных эталонов цвета. 

Первым этапом ознакомления с цветом детей является формирование у них 

представлений о цветах. Вслед за этим – подготовительным – этапом 

начинается ознакомление детей с цветовыми эталонами – образцами 

хроматических и ахроматических цветов. Применяются все семь цветов 

спектра, белый и черный. 

В младшем дошкольном возрасте дети учатся узнавать все цвета, 

запоминают их названия. Полученные представления о цветах они 

применяют при выполнении заданий, требующих определения цвета 

различных предметов и элементарного обобщения предметов по признаку 

цвета (группировки одного и того же цвета). Дети впервые знакомятся также 

и с сочетаниями цветов – с тем, что цвета могут «подходить» или «не 

подходить» друг к другу. 

Включение ребенка в доступные ему виды деятельности способствуют 

ускорению развития восприятия, но если эта активность не организована 

целесообразно и не направлена специально на развитие восприятия, то 

процесс будет формироваться стихийно и к концу дошкольного периода 

может быть не организован в систему, иметь пробелы в представлениях 

ребенка о ряде свойств предметов. Незавершенность в развитии процесса 

восприятия задержит развитие других познавательных процессов. 

Таким образом, в младшем дошкольном возрасте у детей должны 

сформироваться сенсорные этапы – устойчивые, закрепленные в речи 



представления о цвете, геометрических фигурах, отношениях по величине 

между несколькими предметами. 


