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Сенсорное развитие - это процесс развития и совершенствования 

сенсорых процессов - ощущения, восприятия, представления. Это первая 

ступень познания, которая образует область чувственного познания, именно 

поэтому сенсорное развитие лежит в основе умственного. 

Значение сенсорного развития в раннем детстве трудно переоценить. 

Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, формировании сенсорных эталонов – цвет, 

форма, величина, накопления представлений об окружающем мире. Важно, 

чтобы окружающий мир был обогащен развивающей предметной средой, 

подобраны игрушки, игровые пособия, стимулирующие зрительные, 

тактильные, обонятельные ощущения.  

В зависимости от возраста малыша, требования сенсорного воспитания 

предполагают следующие знания и умения.  

Для возраста 1,5-2 года:   

 понимание и способность называть 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).  

Для возраста 2-4 года:   

 понимание и способность назвать 6 цветов, а также правильно 

подбирать их по образцу;   

 ориентирование в 3-5 контрастных величинах (размерах);  

 умение собирать цветную пирамидку из 6-8 колец разного размера; 

 способность правильно сформировать целый объект из 4-х частей 

(разрезанный рисунок, складные кубики);   

 умение четко различать объемные предметы по форме (куб,шар, 

пирамида и т.д.), и плоские по очертанию (квадрат, треугольник, ромб, круг);  

 умение рисовать в рамках листа короткие и длинные линии разного 

расположения. 

Помните, что восприятие у ребенка несовершенно! Дети не могут 

последовательно осмотреть предметы и определить его качества. До 3 лет 

восприятие имеет предметный характер, то есть все свойства (цвет, форма, 

вкус, величина и пр.) - неотделимы от предметов. При восприятии ребенок 

замечает не все свойства, а только самые яркие, а иногда и одно свойство, и 

по нему он выделяет предмет среди других. Например: листья зеленые, 

апельсин сладкий и оранжевый. Взаимодействуя с предметами, дети 
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начинают находить их некоторые разнообразные свойства. Это помогает 

развить его способность по отделению свойства от предмета, находить 

одинаковые свойства в различных предметах и разные в одном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


