
Сенсорное развитие 

детей раннего возраста 



     Сенсорное развитие (от лат. 
sensus — чувство, ощущение) 
предполагает формирование у 
ребенка процессов восприятия 
и представлений о предметах, 
объектах и явлениях окружающего 
мира. 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 о цвете, 
форме, величине, о признаках 
и свойствах различных предметов 
и материалов, их положении в 
пространстве и др., развиваются все 
виды восприятия, тем самым 
закладывается основа для развития 
умственной деятельности.  



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.  



В своей многовековой практике 

человечество выделило 

определенную эталонную систему 

величин, форм, цветовых тонов. 

Бесконечное их разнообразие было 

сведено к немногим основным 

разновидностям. Овладевая такого 

рода системой, ребенок получает как 

бы набор мерок, эталонов, с 

которыми он может сопоставить 

любое вновь воспринятое качество и 

дать ему надлежащее определение. 

Усвоение представлений об этих 

разновидностях позволяет ребенку 

оптимально воспринимать 

окружающую действительность.  



Усвоение сенсорных эталонов — системы геометрических форм, 

шкалы величины, цветового спектра, пространственных 

и временных ориентировок, 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.  



Для эффективного сенсорного развития в первую очередь 

необходима соответствующая среда, наполненная разнообразием 

сенсорных эталонов. К ним относятся всевозможные кубики, 

пирамидки, шарики и проч., различной величины и размеров. 



Специально созданные условия – в процессе проведения занятий и 

в повседневной жизни – позволяют обеспечить накопление 

разнообразных зрительных, слуховых, осязательных впечатлений, 

формировать элементарные представления об основных 

разновидностях величины (большой - маленький), формы (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), цвета (красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый). 



В ДОУ №6 реализованы все необходимые условия для развития 

восприятия детей раннего возраста. В группе имеется сенсорная 

зона, где ребята могут действовать с различными игрушками, 

закреплять свои знания о цвете, величине, фактуре предметов. Все 

это является предпосылками для дальнейшего  развития основных 

психических функций, таких как мышление, речь, память и т.д. 
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