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Введение 

     Данная дипломная работа посвящается изучению влияния развивающей 

среды на сенсорное развитие детей раннего возраста. 

     Сенсорное воспитание – целенаправленные педагогические 

воздействия, обеспечивающие формирование чувственного познания и 

совершенствование ощущений и восприятий. Познание окружающей 

действительности начинается с ощущений и восприятия, то есть с 

чувственного отражения в мозге ребёнка предметов и явлений 

окружающей действительности. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 

сенсорного развития детей, то есть от того, насколько совершенно ребёнок 

видит, слышит, осязает окружающее. 

     Ребёнок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее 

чувственным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая 

возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-

психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем 

меньше ребёнок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный 

опыт. На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов 

играет определяющую роль. Профессор Н.М.Щелованов называл ранний 

возраст «золотой порой» сенсорного воспитания. [26, 4] Уже с первых 

дней жизни у новорожденного функционируют все органы чувств. 

Отдельные ощущения, полученные от того или иного предмета, на основе 

предшествующего опыта суммируются в целостное восприятие данного 

предмета. В раннем возрасте восприятие совершенствуется и к трём годам 

достигает высокого уровня развития. 

     И.М. Сеченов писал, что корни мысли ребёнка лежат в чувствовании. 

Правомерно предположить, что богатство ощущений и восприятия – 

предпосылка для полноценного познания окружающего мира, развития 
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мыслительных процессов, так как «внешние чувства доставляют материал 

для всех рассудочных работ» (К.Д.Ушинский). [15, 142] 

     Малыша окружает природа со всеми её сенсорными признаками – 

многоцветьем, запахами, шумами. Он сталкивается с многообразием форм, 

красок и других свойств объектов, в частности игрушек и предметов 

домашнего обихода. Ранний возраст – самое благоприятное время для 

сенсорного воспитания, без которого невозможно нормальное 

формирование умственных способностей ребёнка. Ребёнок черпает свои 

первые основные, исключительно конкретные представления из 

окружающей его материальной среды при посредстве своих анализаторов. 

Слово закрепляет представления, добытые сенсорным путём. 

Лингвистическое развитие ребёнка неразрывно связано с сенсорным. Этот 

период важен для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире, распознавания 

творческих способностей малыша. 

     Сенсорное развитие является условием успешного овладения любой 

практической деятельности и рассматривается как основа умственного, 

эстетического, физического, трудового воспитания ребёнка. Установлено, 

что большинство человеческих способностей имеет ярко выраженную 

сенсорную основу. Практика показывает заниженный уровень сенсорного 

развития детей раннего и дошкольного возраста, это объясняется тем, что 

без грамотного педагогического руководства со стороны взрослых 

сенсорное воспитание нередко оказывается поверхностным, 

неполноценным. Именно поэтому изучение данной проблемы является 

актуальной. 

     Мы намериваемся изучить обширный материал, накопленный к нашему 

времени такими педагогами и психологами как: Ф.Фребель, М.Монтессори 

[14], Е.И.Тихеева [30], Л.С.Выготский [9], Н.И.Поддьяков [29], Л.А.Венгер 

[4] и другие. 
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     Богатство и разнообразие чувственных впечатлений ребёнка, 

получаемых из окружающей действительности, являются необходимым 

условием его эмоционального состояния, оптимальной деятельности коры 

головного мозга. Важно формировать у человека умение пользоваться 

системами анализаторов, обеспечивая живую и многогранную связь с 

окружающим миром, активность коры головного мозга, положительное 

эмоциональное состояние. На достижение этой цели направлены усилия 

психологов, педагогов и родителей.  

     Целью нашей дипломной работы является изучить роль развивающей 

среды на сенсорное развитие детей раннего возраста с последующим 

использованием знаний в практике работы с детьми и родителями. 

     В связи с данной целью были определены следующие задачи: 

- Анализ работ отечественных и зарубежных специалистов по данной 

проблематике. 

- Изучить психолого-педагогические аспекты сенсорного воспитания. 

- Выявить условия для наиболее успешного усвоения детьми практических 

и умственных действий, лежащих в основе сенсорного воспитания. 

- Выбор методик для опытно-экспериментальной части исследования. 

- Разработать рекомендации для педагогического коллектива и родителей, 

на основе опытно-экспериментального исследования. 

     Объект исследования – процесс сенсорного развития в раннем 

возрасте. 

     Предмет исследования – влияние развивающей среды на сенсорное 

развитие. 

     Гипотеза: Предположим, что необходимо так организовать 

развивающую среду в раннем возрасте, чтобы все сенсорные системы 

развивались своевременно. 

     Практическая значимость работы определяется тем, что результаты 

её могут использоваться на практических занятиях, а также при подготовке 
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докладов на семинары и конференции, предполагающих освещение 

данного вопроса. 

     Материалы и методы исследования – анализ изученной 

теоретической литературы, наблюдение, педагогический эксперимент. 

     Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, приложений. 
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Глава 1. Психолого-педагогические аспекты сенсорного воспитания 

 

 

1.1. Проблемы сенсорного воспитания в психолого-педагогической 

литературе 

 

     Каждый человек, только появившись на свет, уже готов к восприятию 

окружающего мира: он способен видеть, слышать, чувствовать тепло и 

холод. 

     Система, направленная на восприятие окружающего мира, называется 

сенсорной – чувствующей, а формированию полноценного восприятия 

окружающего мира служит сенсорное воспитание. Его основная задача – 

помочь ребёнку накопить представления о цвете, форме, величине 

предметов и т.д.[25, 3] 

     Начальные этапы познания действительности обеспечиваются 

процессами ощущения и восприятия. Непосредственное чувственное 

восприятие окружающего составляет основу представлений. Характер этих 

представлений, их точность, отчётливость, полнота зависят от степени 

развития тех сенсорных процессов, которые обеспечивают отражение 

действительности. Особое значение чувственное познание имеет в 

дошкольном детстве. [13, 107] 

     Период дошкольного детства является периодом интенсивного 

сенсорного развития ребёнка – совершенствования его ориентировки во 

внешних свойствах и отношениях предметов и явлений, в пространстве и 

времени. 

     Воспринимая предметы, ребёнок начинает всё более точно оценивать их 

цвет, форму, величину, вес, температуру, свойства поверхности и др. Он 

учится при восприятии речи – слышать тончайшие различия в 

произношении сходных звуков. Значительно совершенствуется у детей 
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умение определять направления пространства, взаимное расположение 

предметов, последовательность событий и разделяющие их промежутки 

времени. 

     Сенсорное развитие дошкольника включает две взаимосвязанных 

стороны – усвоение представлений о разнообразных свойствах и 

отношениях и овладение новыми действиями восприятия, позволяющими 

более полно и расчленено воспринимать окружающий мир.[2, 4] 

     Сенсорное воспитание в дошкольной педагогике опирается на ряд 

важнейших положений о сущности восприятия и его развития у детей. 

     Первое положение: Ощущение и восприятие рассматриваются не как 

рецепторные процессы, а как рефлекторные. Это значит, что ощущение и 

восприятие носят не пассивный характер зеркального отражения качеств 

предмета или предмета в целом, а рассматриваются как особые действия 

анализаторов, направленные на обследование предметов, его 

особенностей. 

     Само развитие восприятия рассматривается как длительный путь 

овладения ребёнком сенсорными действиями. При первичном различении 

объектов ребёнок первого полугодия жизни ещё не выделяет особенностей 

объектов. И только с развитием и совершенствованием различных 

обследовательских действий осуществляется формирование сложных 

адекватных образов, то есть осуществляется предметное восприятие. 

     Второе положение: Развитие восприятия у ребёнка рассматривается в 

психолого-педагогической литературе как процесс усвоения социального 

сенсорного опыта, как формирование под влиянием взрослых новых, ранее 

не существовавших сенсорных способностей. 

     Прежде всего, ребёнок осваивает систему перцепритных 

обследовательских действий, закреплённых человечеством в качестве 

способов, обеспечивающих адекватное познание окружающего. 

Восприятие ребёнка расширяется, совершенствуется по мере овладения 
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новыми перцептивными действиями. Каждое новое перцептивное 

действие, осваиваемое ребёнком, даёт возможность открывать в предметах 

новые свойства и качества. 

     Поначалу для выделения того или иного предметного качества 

перцептивное действие имеет развёрнутый характер, ярко выраженный и 

наблюдаемый. Затем, по мере накопления сенсорного опыта, 

перцептивные действия свёртываются, некоторые из них постепенно 

переходят в зрительный план, хотя при затруднениях в восприятии они 

могут снова приобрести развёрнутый характер. 

     Каждый человек в процессе индивидуального развития осваивает 

системы эталонов и научается ими пользоваться как мерками качества для 

анализа воспринимаемой окружающей действительности и для 

систематизации своего сенсорного опыта. 

     Процесс освоения сенсорных эталонов начинается в раннем детстве и 

продолжается на протяжении всего дошкольного возраста, выходя за его 

пределы. Освоение эталонных значений качеств проходит три периода, 

которые отражают возможности ребёнка систематизировать получаемые 

им представления о свойствах предметов. 

      Первый период длится до начала третьего года жизни. Это период 

сенсомоторных предэталонов, когда ребёнок отображает лишь отдельные 

особенности предметов, которые имеют существенное значение для 

непосредственного двигательного приспособления, - некоторые 

особенности формы, величину предметов, расстояние и т.д. 

     Второй период длится в среднем до 5 лет. Ребёнок пользуется 

предметными эталонами, то есть образцы свойств предметов соотносятся с 

определёнными предметами. 

     В третьем периоде – в возрасте 5 лет и старше – происходит усвоение 

детьми системы общепринятых эталонов, когда свойства предметов 

приобретают эталонное значение в отрыве от конкретного предмета. 
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     Овладение системами перцептивных действий и системами эталонов 

проходит в тесном единстве и взаимосвязи. С одной стороны, 

перцептивные действия обеспечивают выделение различных свойств, 

которые затем обобщаются и приобретают эталонное  значение. С другой – 

овладение эталонами перестраивает перцептивные действия, делает их 

более обобщёнными, свёрнутыми и целенаправленными. 

     Это освоение общественно выработанных эталонов и овладение 

перцептивными действиями меняет характер восприятия: ребёнок 

получает возможность видеть известное в незнакомом, получает 

возможность самостоятельного обобщенного познания окружающего, 

формирования расчленённых и полных представлений. 

     Третье положение: Дошкольная психология утверждает, что развитие 

восприятия происходит в процессе содержательных деятельностей: на 

первом году жизни оно связано с предметной деятельностью ребёнка, а в 

дальнейшем – с более сложными видами деятельности: изобразительной, 

конструктивной, трудовой, игровой, учебной. 

     Развитие разных видов деятельности, их совершенствование 

обеспечивает и сенсорное развитие: формирование разнообразных систем 

обследовательских действий, освоение многообразия эталонов. Но каждая 

деятельность обладает своими сенсорными основами, поэтому 

совершенствование любой деятельности будет зависеть от уровня развития 

сенсорных процессов.[13, 109] 

     Таким образом, проблемы сенсорного воспитания должны решаться в 

тесной взаимосвязи и взаимообусловленности сенсорного развития 

ребёнка и развития разных видов его деятельности. 
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1.2. Концепции сенсорного воспитания 

 

     В истории педагогики сложились разные системы сенсорного 

воспитания: М.Монтессори, Ф.Фребель, О.Декроли, Е.И.Тихеева, 

современная отечественная система. Они отличаются друг от друга 

психологическими подходами к пониманию природы восприятия, его 

взаимосвязи с мышлением. В зависимости от этого по-разному строятся 

содержание сенсорного воспитания, его методика. 

     Разработанная М.Монтессори в начале ХХ в. система сенсорного 

воспитания ставила своей целью добиться высокого уровня различения 

детьми цветов и оттенков, форм и величин. Она сводит развитие ребёнка 

исключительно к развитию сил и способностей организма: развитию 

мускулов, зрения, слуха, обоняния и т.п. Используемые ею дидактические 

материалы были созданы в соответствии с принципом самоконтроля, что 

давало возможность детям заниматься самостоятельно, без участия 

педагога.[12, 193] Разработанные ею дидактические материалы, 

подобранные соответствующим образом, дают детям дошкольного 

возраста сенсорные стимулы, упражняющие органы чувств. Например, для 

воспитания тактильного чувства предлагаются упражнения с набором 

гладких и наждачных дощечек, карточек, различных тканей; для развития 

термического чувства – упражнения с набором металлических чашечек, 

наполненных водой различной температуры; барическое чувство 

развивается с помощью набора одинаковых по размеру, но разных по весу 

деревянных дощечек и т.д. Важно, что внешние признаки предметов 

абстрагированы, отделены от реальных предметов, явлений. Упражняясь с 

такими материалами, дети добивались остроты органов чувств, тонкости 

различения сенсорных признаков предметов. Они построены на принципе 

автодидактизма. Педагог не обучает, не «мешает» естественному ходу 

развития, не навязывает своё понимание, не уточняет словом то, что 
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ребёнок ощущает. В результате ребёнок, тонко различая, например, цвета 

и оттенки, не может их назвать, сравнить, обобщить, применить в других 

видах деятельности, выходящих за рамки упражнений с дидактическим 

материалом. Без руководства взрослого богатый сенсорный опыт не 

становится фундаментом для развития мышления ребёнка.[15, 142]            

      Система М.Монтессори соответствует требованиям сегодняшнего дня – 

подготовке людей, мыслящих свободно, неординарно, владеющих 

способами решения разнообразных задач, действующих логично и 

самостоятельно.[14, 86] 

     Следующий весомый шаг в создании дидактики детского сада сделал 

Ф.Фребель, разработавший систему обучения. Основу этой системы 

составляют: 

- детально проработанная программа, сочетающая знания и способы 

деятельности; 

-  организация обучения в форме последовательно усложняющихся 

занятий. 

     В трудах Ф.Фребеля впервые в истории педагогики представлена точно 

расписанная методика обучения, вплоть до словесных объяснений 

«садовницы», ответных реплик детей, поэтического или песенного 

сопровождения выполняемых действий. [15, 207]  

     Существенный вклад в разработку содержания и методики дошкольного 

обучения внесла Е.И.Тихеева. Она связывала работу по 

совершенствованию органов чувств с развитием речи детей, 

ознакомлением их с окружающим предметным миром. Ребёнок черпает 

свои первые основные, исключительно конкретные представления из 

окружающей его материальной среды при посредстве своих анализаторов. 

Слово закрепляет представления, добытые сенсорным путём. 

Лингвистическое развитие ребёнка неразрывно связано с сенсорным. 
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     Для ребёнка в первую пору его жизни слова являются только вторыми 

оригиналами действительности. Первыми являются восприятия, 

поступающие в его сознание через органы внешних чувств – из 

окружающего его вещественного мира. 

    Ощущения и восприятия – первая ступень в познании мира, 

развивающая речь опирается на базу сенсорных представлений. Органы 

внешних чувств – орудие познания, и развития речи ребёнка они играют 

главнейшую роль. Правильное восприятие предметов является главной 

умственной работой ребёнка. Сенсорное и речевое развитие проходит в 

тесном единстве. Работу по развитию речи нельзя отрывать от работы по 

развитию органов чувств и восприятий. [30, 5] Разработанные 

Е.И.Тихеевой дидактические материалы, игры, особенно игры с 

природным материалом направлены на различение цвета, величины, 

формы, по ознакомлению детей со свойствами и качествами предметов 

происходит в игровой деятельности, что способствует лучшему усвоению 

знаний и представлений. [12, 193] 

     Отечественная система сенсорного воспитания опирается на теорию 

восприятия, разработанную Л.С.Выготским, Б.Г.Ананьевым, 

С.Л.Рубинштейном, А.Н.Леонтьевым, А.В.Запорожцем, Л.А.Венгером и 

др. Для развития восприятия ребёнок должен овладеть общественным 

сенсорным опытом, который включает в себя наиболее рациональные 

способы обследования предметов, сенсорные эталоны. 

     Согласно новейшим исследованиям, ощущение и восприятие 

представляют собой особые действия анализаторов, направленные на 

обследование предмета, его способностей. Развивать анализаторы ребёнка 

– значит обучать его действиям обследования предмета, то есть 

перцептивным действиям. Задача сенсорного воспитания – своевременно 

обучить ребёнка этим действиям. Обобщённые способы обследования 
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предметов имеют большое значение для формирования операций 

сравнения, обобщения, для развёртывания мыслительных процессов.[2, 2] 

     Изучение вопросов сенсорного воспитания современными педагогами и 

психологами показало, что развитие восприятия – сложный процесс, 

который включает в качестве основных моментов усвоение детьми 

выработанных обществом «сенсорных эталонов» и овладение способами 

обследования предметов. Сенсорное воспитание и должно быть 

направлено главным образом на обеспечение этих двух моментов. [11, 4] 

     Таким образом, значение сенсорного воспитания хорошо понимали 

видные представители дошкольной педагогики: Ф.Фребель, 

М.Монтессори, Е.И.Тихеева и другие. Для детей создавались 

разнообразные игры и упражнения, направленные на совершенствование 

зрения, слуха, осязания. Среди них было немало удачных находок, но их 

авторы не знали подлинных закономерностей развития восприятия у детей 

и поэтому не смогли построить содержания и методов сенсорного 

воспитания, соответствующих этим закономерностям. Отечественные 

педагоги  и психологи существенно обогатили дошкольную дидактику 

психолого-педагогическими исследованиями возрастных возможностей 

усвоения знаний, путей реализации развивающей функции сенсорного 

воспитания. Основное содержание сенсорного воспитания в современном 

обществе определено как ознакомление детей с сенсорными эталонами и 

обогащение способами обследования предметов с опорой на работы 

зарубежных и отечественных педагогов и психологов прошлого века. 
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Глава 2. Сенсорное воспитание – основа умственного развития детей 

раннего возраста 

 

2.1. Задачи сенсорного воспитания детей раннего возраста 

 

     Сенсорное воспитание ребёнка – буквально с первых дней его жизни – 

является залогом успешного осуществления разных видов деятельности, 

формирования различных способностей. Именно поэтому так важно, 

чтобы сенсорное воспитание планомерно и систематически включалось во 

все моменты жизни малыша, прежде всего в процессы познания 

окружающей жизни: исследование предметов, их свойств и качеств 

(форма, строение, величина, пропорции, цвет, положение в пространстве и 

т.п.).  

     Целью сенсорного воспитания является формирование сенсорных 

способностей у детей. Сенсорные способности складываются в процессе 

развития восприятия, которое определяется усвоением и использованием в 

деятельности систем перцептивных действий и систем сенсорных 

эталонов. 

     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. Когда у малыша начинают 

формироваться хватательные движения, к этой задаче присоединяется ещё 

одна – необходимо помочь ребёнку приспособить хватательные движения 

к форме предмета, его величине и положению в пространстве. Постепенно 

такое приспособление приведёт к тому, что эти свойства начнут 

приобретать для малыша определённое значение: «маленькое» - это то, что 

можно схватить одной рукой, «большое» - двумя руками, «круглое» - то, 
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что охватывается всей ладошкой, «квадратное» - то, что берётся пальцами, 

обхватывающими предмет с двух сторон. 

     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. 

Известно, что в условиях ограниченности притока впечатлений младенцы 

испытывают «сенсорный голод», ведущий к значительным задержкам 

общего развития. [4, 5] 

     В соответствии с возможностями детей на первом году жизни решаются 

следующие задачи сенсорного воспитания: 

1. Развитие хватания, взятия и ощупывания предметов как первых 

целенаправленных действий. Развитие манипулирования с предметами: 

бросание, толкание, похлопывание и другие. Формирование 

целенаправленности действий на основе обучения: положить, наложить, 

вынуть и т.д. 

2. Формирование ощущений и восприятий. Развитие зрительной и 

слуховой сосредоточенности, умения найти взглядом источник звука. 

3. Развитие понимания речи взрослых. Формирование у детей потребности 

в общении с взрослым. Установление эмоционального контакта. 

Понимание названий предметов, действий. 

4. Развитие активной речи ребёнка – гуления, лепета, а затем первых 

осмысленных слов. [13, 118] 

     На втором-третьем году жизни задачи сенсорного воспитания 

существенно усложняются. Хотя ребёнок раннего возраста ещё не готов к 

усвоению сенсорных эталонов, у него начинают накапливаться 

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

Важно, чтобы эти представления были достаточно разнообразными. А это 

значит, что ребёнка следует знакомить со всеми разновидностями свойств 
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– шестью цветами спектра (голубой цвет следует исключить, так как дети 

плохо отличают его от синего), белым и чёрным цветом, с такими 

формами, как круг, квадрат, овал, прямоугольник. [4, 6] 

     Исходя, из возможностей развития детей второго-третьего года жизни 

задачами сенсорного воспитания становятся: 

1. Формирование у детей элементарного круга представлений, на основе 

развивающегося восприятия, о предметах и явлениях, игрушках, 

некоторых объектах природы, с которыми сталкивается ребёнок, знания о 

назначении тех или иных предметов бытового характера, о способах их 

использования. 

2. Дальнейшее формирование процессов ощущений и восприятия, 

формирование различных способов восприятия, обследования предметов и 

установление их свойств и качеств. 

3. Развитие активной речи детей: совершенствование понимания речи 

взрослых. [13, 122] 

     Таким образом, можно выделить основные задачи в сенсорном 

воспитании детей раннего возраста. 

     На первом году жизни – это обогащение ребёнка впечатлениями, 

создание для малыша условий, чтобы он мог следить за движущимися 

яркими игрушками, хватать предметы разной формы и величины. 

     На втором-третьем году жизни дети должны научиться выделять цвет, 

форму и величину, как особые признаки предметов, накапливать 

представления об основных разновидностях цвета и формы и об 

отношении между двумя предметами по величине. 

     Содержание сенсорного воспитания представляет собой круг свойств и 

качеств, отношений предметов и явлений, которые должны быть освоены 

ребёнком в раннем возрасте. Этот объём определяется, с одной стороны, 

многообразием особенностей окружающего ребёнка мира, а с другой – 
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разнообразием видов деятельности, которые начинают складываться в 

дошкольном возрасте и имеют различные сенсорные основы. 

     Программа сенсорного воспитания для детей раннего возраста 

предусматривает накопление ими широкого сенсорного опыта, 

многообразия сенсорных эталонов и перцептивных действий, то есть 

способов обследования.  
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2.2. Характеристика сенсорного развития детей раннего возраста 

 

     Появление ребёнка – не только счастливое, но и ответственное событие. 

Внимание взрослых обычно сконцентрировано на своевременном 

кормлении малыша, организации его сна, проведении различных 

гигиенических процедур, и это закономерно. Но достаточно ли? Конечно, 

нет! Чем раньше взрослые начнут играть с малышом в специальные игры, 

способствующие его успешному развитию, тем лучше. [25, 6] 

     В младенчестве фундаментом познавательного развития является 

восприятие окружающей действительности, на развитие которого 

направлено сенсорное воспитание. Основная его задача – помочь ребёнку 

накопить представления о цвете, форме, величине, фактуре и других 

свойствах предметов и явлений. 

     Сенсорное развитие на первом году жизни служит основой для 

формирования всех линий развития ребёнка, поэтому сенсорному 

воспитанию уделяется приоритетное внимание. 

     Первые 2,5-3 месяца – стартовый этап в развитии сенсорных 

способностей, воздействие на которые в первые дни и недели жизни 

обеспечивает дальнейший успех, как в их развитии, так и в развитии 

общих способностей. 

     Новорождённый различает свет и темноту. Установлено, что уже в 

двадцатидневном возрасте он различает цвета, как резко различные 

(красный – зелёный), так и  близкий, находящиеся рядом в спектральной 

гамме цветовые тона и их оттенки (красный – оранжевый). 

     В 1,5-2 месяца младенец различает форму предметов (прямоугольник, 

квадрат, круг, овал, треугольник), объёмные и плоскостные предметы 

(круг и шар, прямоугольник и цилиндр и т.п.). 

     Интенсивно развивается и слух младенца. Если, находясь ещё в утробе 

матери, он при громких звуках затихал, а потом вздрагивал, то после 
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рождения, в 2-3 недели, он активно прислушивается к звукам человеческой 

речи, погремушки. В 1,5 месяца различает звуки, отличающиеся по высоте 

всего на полтона. 

     Ребёнок приходит в мир с очень большим потенциалом сенсорных 

способностей. Задача взрослых – выявить их и своевременно 

способствовать их дальнейшему развитию.  

     Уровень развития обоняния новорожденного также достаточно высок: 

он замедляет дыхание, морщится при резких, неприятных запахах. Хорошо 

развиты и вкусовые анализаторы: младенец различает не только горькое и 

сладкое, кислое и солёное. Он отличает материнское молоко от коровьего, 

по-разному реагирует на разную пищу, выплёвывает непонравившуюся 

еду, отворачивается; при настойчивом стремлении взрослого накормить 

ребёнок в 2 месяца сжимает губы, отталкивает взрослого руками. [22, 33] 

     Итак, первые 2,5-3 месяца – первоначальный этап в развитии сенсорных 

способностей. При этом большая часть информации воспринимается 

дистантно с помощью органов зрения и слуха. 

     С 2,5-3 до 5-6 месяцев происходит интенсивное накопление и развитие 

сенсорных впечатлений на основе осязания. Развитие движений руки 

позволяет ребёнку сочетать их со зрительным восприятием. Вначале он 

только ощупывает предметы (распашонку, собственные руки) не видя их. 

Потом учится направлять руки в сторону интересующего его предмета, 

схватывать и удерживать его. При этом он не только раскрывает ладонь, 

чтобы схватить игрушку, но и ощупывает мелкие детали. Хватая большие 

и маленькие игрушки, предметы разной формы, ребёнок определённым 

образом раскрывает ладонь и размещает пальцы – в соответствии с 

величиной и конфигурацией тех или иных предметов. 

     В 2-2,5 месяца у ребёнка появляется любимый цвет (салатовый, 

розовый, голубой, коричневый и даже чёрный). Он пристально 

всматривается в игрушки, ленты, предметы этого цвета, даже улыбается 
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им. Дети в возрасте от 2,5-3 до 5-6 месяцев любят подолгу рассматривать 

разнообразие цветовых сочетаний на коврах, шторах. 

     Сенсорное развитие ребёнка в возрасте от 5-6 до 9-10 месяцев 

характеризуется повышенным вниманием к предметам, находящимся на 

разном расстоянии от него. Это связано с новыми возможностями в 

овладении пространством, ведь в этом возрасте малыш начинает ползать, 

самостоятельно садиться, а потом и вставать. Малыш практически познаёт 

перспективу и постигает свойства предметов находящихся на разном 

расстоянии от него. 

     Вначале овладение пространством ограничивается расстоянием, на 

котором младенец может достать игрушку, протянув руку; затем – 

расстоянием, на котором он может прикоснуться к игрушке, а взять её не 

может, и ему надо чуть-чуть переместиться или подтащить к себе игрушку 

за шнурок или ленту. Постепенно, к 9-10 месяцам расстояние 

увеличивается до 50-150 см. 

     Начиная вставать, младенец тянется вверх за различными предметами, 

но ещё с большим удовольствием бросает или сталкивает игрушку вниз. 

Он прислушивается к тому, как игрушка стучит, ударяясь об пол, 

наблюдает, как она откатывается и т.д. 

      С 9-10 месяцев и до года ребёнок проявляет всё больше 

самостоятельности при исследовании игрушек и предметов: резиновые 

сжимает и разжимает, металлическими стучит и т.д. Особый интерес он 

проявляет к сравнению величины предметов, практически овладевая 

умением заталкивать небольшие игрушки в подходящие ёмкости. 

     Из отрывочных впечатлений к концу 9-10 месяцев у младенцев 

складывается целостные впечатления о предметах, наиболее часто 

встречающихся в быту и имеющих практическое значение. 

     Упорядочению сенсорного опыта в значительной мере способствует 

развитие понимания речи. Ребёнок по просьбе взрослого находит среди 
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игрушек большой и маленький мяч, разные машины, куклы, узнаёт и 

показывает близких взрослых, домашних животных. 

     Что же касается восприятия достаточно абстрактных понятий (цвет, 

форма, величина), то к году оно тоже совершенствуется, о чём 

свидетельствует умение малыша проталкивать предметы разной формы 

(кубик и шарик) в соответствующие отверстия коробки. 

     Новым в сенсорном развитии в 10-11-месячном возрасте является также 

умение соотносить между собой части предметов при снимании колец со 

стержня пирамиды и надевании их, открывать и закрывать дверцы шкафа, 

выдвигать и задвигать ящики стола. Основные показатели сенсорного 

развития детей первого года жизни (см. таблицу №1). 
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                                                                                                            Таблица №1  

Основные показатели сенсорного развития 

Первый год жизни 

3 месяца 6 месяцев 

     Всматривается в игрушку, 

крупный узор. 

     Замечает игрушку в разных 

положениях: 

- лёжа на спине, 

- лёжа на животе с опорой рук на 

предплечья, 

- лёжа на боку, 

- на руках у взрослого. 

     Следит внимательно за 

перемещением крупных объектов 

(человека, животного). 

     Сосредотачивает взгляд, следит 

взором за мелкими игрушками, 

отличными по форме, цвету, 

величине. 

     Вслушивается в звуки 

погремушки. 

     Поворачивает голову в сторону 

источника звука. 

     Тянет руки к подвешенным 

игрушкам. 

     Наталкивается на низко 

подвешенные над грудью игрушки 

руками, выпрямляет их, разжимает 

пальцы. 

     Захватывает, притягивает, 

удерживает игрушки (погремушки). 

 

 

 

 

     Долго следит за перемещением 

игрушки. Тянет к ней руки, 

схватывает, удерживает.  

     Подолгу занимается с одним 

предметом: берёт игрушки из 

разных положений, перекладывает 

из одной руки в другую, тянет в 

рот, отодвигает, рассматривает, 

прислушивается к её звучанию 

(мелодии). 

     Удерживает игрушку, 

переворачивается на бок, на живот, 

на спину. 

     Тянется к игрушкам, лёжа на 

животе; немного подтягивается 

вперёд. 

     Пытается найти спрятанную 

внезапно игрушку (заглядывает, 

сдёргивает платочек). 

     Захватывает мелкие игрушки 

двумя пальцами, крупные – всеми 

пальцами и ладонью. 

     Пытается подражать движениям 

взрослого: похлопывает, стучит, 

сжимает, трясёт игрушкой.  

 

 

9 месяцев 12 месяцев 

     Рассматривает своё отражение в 

зеркале. 

     Снимает и нанизывает на 

стержень пирамидки 3-4 кольца с 
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     На втором году жизни у ребёнка наблюдается интенсивное развитие 

сенсорных способностей, определяющих уровень развития восприятия. 

     Доминирующим в сенсорном развитии является восприятие предметов. 

Малыш всё чаще устанавливает взаимосвязь величины, формы, а затем 

цвета с конкретным предметом. Переход к предметному восприятию 

является результатом овладения простейшими действиями – хватанием и 

удержанием предметов, манипулированием ими, передвижением в 

пространстве. 

     В начале второго года жизни точность и осмысленность восприятия 

невелики. Ребёнок, действуя с предметами, зачастую ориентируется на 

     Берёт игрушку из рук взрослого, 

держит в кулачке, рассматривает 

(облизывает). 

     Сжимает и разжимает, гремит, 

размахивает, стучит игрушкой: 

- подражая взрослому, 

- самостоятельно. 

     Вынимает (высыпает), мелкие 

предметы, вкладывает в ёмкость. 

     Открывает (снимает) крышечки. 

     Действует одновременно двумя 

игрушками, держит по игрушке в 

каждой руке. 

     Производит действия с игрушкой 

двумя руками. 

 

 

 

 

широким отверстием: 

- подражая действиям взрослого, 

- самостоятельно. 

     Открывает и закрывает 

крышечки: 

- по подражанию, 

- в самостоятельной игре. 

     Ставит один кубик на другой (по 

подражанию). 

     Производит разные действия с 

одной знакомой образной 

игрушкой: (кормит, вытирает, 

причёсывает). Выполняет по 

отдельности два-три действия: 

- по подражанию, 

- в самостоятельных играх (если 

игровая ситуация создана), 

- по просьбе взрослого. 

     Подражает игровым действиям 

сверстника: похлопывает, сыплет, 

ломает, тянет. 

     Прокатывает мяч (шарик), 

толкает вперёд игрушку на колёсах. 

     Самостоятельно закрывает-

открывает двери, включает радио, 

телевизор, выдвигает ящички. 
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отдельные, бросающиеся в глаза признаки, а не на сочетание сенсорных 

характеристик. 

     С 1 года 6 месяцев – 1 года 8 месяцев детям становятся доступны 

элементарные действия по группировке одинаковых предметов по цвету. 

Выбор предметов может осуществляться из предметов двух цветов: 

красный – жёлтый, оранжевый – зелёный, жёлтый – синий, белый – 

фиолетовый, жёлтый – чёрный. 

     Группировка предметов по величине, по форме и соотнесение 

предметов этим признакам доступны детям второго года жизни вначале 

при выборе одного из двух, а с 1 года 8 месяцев – 1 года 9 месяцев – из 

четырёх. 

     К двум годам восприятие становится более точным и осмысленным в 

связи с овладением такими функциями, как сравнение, сопоставление. 

Уровень сенсорного развития таков, что у ребёнка оказывается 

сформированным умение правильно выделять свойства предметов и 

узнавать предметы по сочетанию свойств. 

     Характерной чертой сенсорного развития, особенно в период от 

полутора до двух лет, является опредмеченность восприятия. Ребёнок 

ориентируется в форме предметов, когда в качестве образца выступают 

«опредмеченные» слова-названия. 

     Наиболее характерны для ребёнка данного возраста способы 

восприятия, позволяющие сравнивать свойства предметов при выполнении 

действий с ними. Практический результат ребёнок получает в результате 

многократных сравнений величины, формы, цвета в процессе подбора 

одинаковых или подходящих друг к другу предметов и частей. Особенно 

ярко это проявляется при действиях ребёнка со сборно-разборными 

игрушками – пирамидками, матрёшками, грибочками. Именно 

многократные сравнения позволяют ребёнку достигать практических 

результатов и в быту. 
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     Первоначально сравнение является приблизительным: ребёнок 

примеривается, пробует и через ошибки и их исправление достигает 

результата. Однако после полутора лет, в возрасте 1 года 9 месяцев – 1 

года 10 месяцев, число проб и предварительных примерок быстро 

сокращается и происходит переход к зрительному восприятию. 

     Это новый этап сенсорного развития, который свидетельствует о 

переходе внешний действий во внутренний психический план. 

     Ребёнок может протянуть руки в сторону предметов, которые ему в 

данный момент не нужны, но уже их не берёт, а медленно переводит 

взгляд, сравнивая их с другими предметами – это и есть сенсорные 

действия в зрительном плане. 

    На втором году жизни интенсивно развивается не только зрительное, но 

и слуховое восприятие. Особенно большое значение имеет развитие 

речевого, фонематического слуха, осуществляемого в процессе речевого 

общения с окружающими. [22, 125] 

     Совершенствование осязательного восприятия осуществляется вместе 

со зрительным восприятием и развитием движений руки, а также таких 

психических функций, как внимание, память, мышление. Основные 

показатели сенсорного развития детей второго года жизни указаны в 

таблице №2. 
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Таблица №2. 

Основные показатели сенсорного развития детей второго года жизни. 

                                                 Второй год жизни 

1 год 3 месяца 1 год 6 месяцев 

Отличие предметов по форме, 

величине, цвету: 

     Ориентируется в двух формах, 

каждая разной величины (мячи, 

кубики). Находит после показа. 

     Отличает знакомый большой 

предмет (игрушку) от маленького; 

находит после показа, по просьбе 

взрослого. 

     Подбирает (не называя) к 

предмету какого-либо одного цвета 

того же цвета игрушки (1-2 цветов). 

     Снимает и нанизывает кольца на 

стержень пирамидки. 

     Ставит кубики один на другой 

(строит башню, дом). 

     Держит (по-своему) в руке 

карандаш, фломастер, чиркает по 

бумаге. 

Отличие предметов по форме, 

величине, цвету: 

     Ориентируется в двух формах 

(шар-куб, кубик-кирпичик); 

находит по просьбе взрослого. 

     Подбирает предмет такой же 

формы, как на образце. 

     Начинает подбирать 

геометрический предмет к 

соответствующему по форме 

отверстию на грани пособия 

(прикладывая). 

     Ориентируется в двух величинах 

(большой и маленький); находит 

после показа, по просьбе взрослого. 

     Собирает пирамидку из двух 

контрастных колец по величине; 

после показа. 

     Ориентируется в двух-трёх 

цветах. Находит такого же цвета 

игрушку, как просит (показывает) 

взрослый. 

     Оставляет на бумаге зигзаги, 

штришки, овалы, прямые линии 

карандашом, фломастером. 

1год 9 месяцев 2 года 

Отличие предметов по форме, 

величине, цвету: 

     Ориентируется в четырёх 

контрастных формах (шар, кубик, 

призма, кирпичик). Различает, 

соотносит конфигурацию предмета с 

соответствующим отверстием на 

грани пособия. 

     Ориентируется в трёх величинах 

Отличие предметов по форме, 

величине, цвету: 

     Соотносит конфигурацию 

объёмной геометрической фигуры с 

плоскостным изображением; 

накладывает на образец 

(раскладывает вкладыши разной 

величины или формы в 

аналогичные отверстия на доске). 
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    Для детей третьего года жизни характерен ускоренный темп сенсорного 

развития. В данный возрастной период сенсорное воспитание является, с 

одной стороны, как и прежде, основной линией развития, а с другой 

стороны, все остальные линии развития базируются на сенсорной основе. 

     Ребёнок третьего года жизни продолжает интенсивно накапливать 

впечатления и представления о важнейших признаках, свойствах 

предметов. Накопленный сенсорный опыт связывается с конкретными 

предметами и явлениями.  

     Сенсорное развитие, направленное на формирование полноценного 

восприятия, происходит так бурно, что ребёнок узнаёт в круглой форме и 

мячик, и шарик, и солнышко; треугольная форма у него теперь не только 

крыша, но и морковка, ёлочка; прямоугольная – домик; овальная – яйцо, 

огурец. Именно на третьем году жизни ребёнок начинает обозначать 

сенсорные свойства и признаки краткими пояснениями: белые пятна на 

голубом фоне – это «снег идёт», «зайки прыгают»; оранжевое пятно – это 

«солнышко светит», «колобок». Цветовыми пятнами обозначает траву, 

одной формы (большой-поменьше-

маленький); находит по просьбе 

взрослого. 

     Определяет каждый раз большой и 

маленький предметы из пяти-шести, 

расположенных по степени 

уменьшения. 

     Собирает двух- или 

трёхразмерную пирамидку, 

нанизывая на стержень по одному 

или по два кольца каждой величины. 

     Ориентируется в трёх-четырёх 

цветах. Находит такой же цвет, как на 

образце (по просьбе взрослого). 

     «Рисует» линии прямые и 

округлые, может назвать, что 

изображает. 

     Сгибает лист бумаги. 

     Ориентируется в трёх и более 

контрастных величинах (собирает 

трёхместную матрёшку и другие 

вкладыши после показа). 

     Собирает пирамидку по 

убыванию размера из четырёх 

(пяти) колец контрастных величин 

(после показа). 

     Ориентируется в трёх-четырёх 

цветах; некоторые называет; 

подбирает к образцу. 

     Начинает распознавать вес, 

фактуру, температуру предметов 

(тяжёлый, лёгкий, мягкий, твёрдый, 

холодный, тёплый). 

     В рамках листа проводит 

вертикальные, горизонтальные, 

округлые, короткие и длинные 

линии. Называет то, что рисует.   
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деревья, листья и т.п. С помощью цвета обобщает характерные признаки 

достаточно широкого круга предметов и явлений. 

     Познавательная потребность, в той или иной мере сформированная у 

ребёнка третьего года жизни, в основном направлена на обследование 

величины, формы, фактуры предметов, издаваемых ими звуков, 

соотнесения частей. Основные показатели сенсорного развития детей 

третьего года жизни представлены в таблице №3. 
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Таблица №3. 

Основные показатели сенсорного развития детей третьего года жизни. 

                                               Третий год жизни 

 

2 года 6 месяцев 3 года 

Отличие предметов по форме, 

величине, цвету: 

     Подбирает к образцу предметы 

одного цвета, но разной формы. 

     Ориентируется в четырёх цветах и 

оттенках; подбирает: 

- по образцу, 

- по просьбе взрослого. 

     Может назвать правильно 1-2 

цвета. 

     Ориентируется в 4-6 

геометрических формах. Подбирает, 

прикладывая, объёмные 

геометрические фигуры к 

соответствующим по форме 

отверстиям. 

     Подбирает, накладывая, плоские 

геометрические фигуры к образцу. 

     Ориентируется в различных по 

величине формах. 

     Собирает пирамидку из 4-8 колец 

по убывающей (по показу). 

     Собирает, вкладывая меньшую в 

большую, матрёшки, мисочки, 

формочки, колпачки – из 3-4 

составляющих (по показу). 

     Ставит 10 и более кубиков один на 

другой (по образцу) в различных 

сочетаниях размера и цвета. 

     Держит карандаш. Чертит кривую 

линию, закругленную линию, 

пытается повторить за взрослым. 

     Дорисовывает к рисунку взрослого 

линии, овалы. 

     Узнаёт, что нарисовал (или 

Отличие предметов по форме, 

величине, цвету: 

     Называет правильно четыре 

основных цвета и некоторые 

оттенки цветов. 

     Ориентируется в семи цветах 

спектра (знает чёрный и белый 

цвета), находит по образцу, по 

просьбе взрослого. 

     Собирает последовательно 

(вкладывает меньшую в большую) 

матрёшку, мисочки, формочки, 

колпачки из четырёх-шести 

составляющих (по показу, просьбе 

взрослого, в самостоятельной игре). 

     Легко подбирает плоские 

геометрические фигуры к образцу 

(круг, прямоугольник, треугольник, 

трапеция, овал, квадрат). 

     Наглядно ориентируется в 

конфигурации объёмных 

геометрических фигур (подбирает к 

соответствующим по форме 

отверстиям). Некоторые из них 

называет: шар, куб, призма 

(«крыша»), цилиндр («столбик»), 

кирпичик, конус. 

     Определяет на ощупь (в игре) и 

называет знакомые геометрические 

или другие фигуры. 

     Собирает пирамидку из восьми-

десяти колец по образцу или по 

рисунку (по убыванию размера, по 

размеру и цвету, по форме и 

размеру). 
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    Таким образом, сенсорное развитие на первом году жизни служит 

основой для формирования всех линий развития ребёнка, поэтому 

сенсорному воспитанию уделяется приоритетное внимание. 

     На втором году жизни у ребёнка наблюдается интенсивное развитие 

сенсорных способностей, определяющих уровень развития восприятия 

вылепил). 

 

     Находит и может назвать 

большой, маленький предмет, 

средний – между ними. 

     Определяет предмет по фактуре 

(мягкий, твёрдый). 

     Составляет картинку из двух 

частей (на занятии). 

     Подбирает мозаику к 

несложному рисунку. 

     Запоминает и указывает место, 

где стояла убранная взрослым 

игрушка (в совместной игре). 

     Подражает письму взрослого 

(имитирует). 

     К рисунку взрослого может 

дорисовать недостающие детали 

(стебелёк к цветку, листик к ветке). 

     Рисует кружочки, овалы, 

проводит линии, изображает 

прямоугольные предметы; 

закрашивает; подражает образцу. 

     Рисует по собственному 

замыслу. Объясняет, что рисует 

(солнышко, дорожку, дождик и 

др.). 

     Раскатывает комочки глины, 

пластилина в ладонях; соединяет 

части. 

     Лепит несложные формы 

(шарик, столбик, колбаску, 

бублик). 

     Выполняет несложную 

аппликацию из готовых форм. 
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      Для детей третьего года жизни характерен ускоренный темп 

сенсорного развития. В данный возрастной период сенсорное воспитание 

является, с одной стороны, как и прежде, основной линией развития, а с 

другой стороны, все остальные линии развития базируются на сенсорной 

основе. В трёхлетнем возрасте завершается подготовительный этап 

сенсорного развития ребёнка. 
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2.3. Условия и методика сенсорного воспитания детей раннего 

возраста 

 

     Содержательная деятельность детей раннего возраста является одним из 

важных условий сенсорного воспитания. Именно в условиях 

содержательной, результативной деятельности появляется возможность 

сосредоточить внимание детей на особенностях, свойствах предметов, 

помочь им освоить эти предметы. Эта возможность обусловлена тем, что 

именно в деятельности дети легко осознают зависимость её результата от 

умения выделить качества, свойства, отношения и ориентироваться, 

опираясь на них. Например, правильно сложить пирамидку или матрёшку 

ребёнок может, если сумеет выделить и учесть величину колец пирамидки 

и частей матрёшки.  

     Сенсорное воспитание наиболее успешно осуществляется в условиях 

обучения. Осваивая сенсорный опыт стихийно, без систематического 

руководства со стороны взрослых, ребёнок длительное время идёт путём 

проб и ошибок. [13, 114] 

      Основное условие успешного сенсорного развития ребёнка первого 

года жизни заключается в том, чтобы обеспечить достаточное 

разнообразие внешних воздействий для активности деятельности 

анализаторов, приспосабливающихся к окружающему миру. Необходимо 

так организовать зрительную, слуховую, осязательную среду, чтобы все 

сенсорные системы развивались своевременно в этот сверхсенситивный 

период жизни малыша. 

     Специально созданные условия – в процессе проведения занятий и в 

повседневной жизни – позволяют обеспечить накопление зрительных, 

слуховых, осязательных впечатлений, формировать элементарные 

представления об основных разновидностях величины: большой – 

маленький; формы: круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник; 
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цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, чёрный, 

белый. В результате становится возможным формировать умение выделять 

разнообразные свойства предметов, ориентируясь на цвет, форму, 

величину, звуки. 

     Обогащение сенсорного опыта происходит в процессе проведения 

специальных игр-занятий по группировке похожих предметов одного из 

восьми цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, 

фиолетовый, чёрный, белый, а затем соотнесению их по величине или по 

форме, путём размещения вкладышей в соответствующие гнёзда; по 

выбору предметов по форме или цвету из двух, затем трёх, четырёх 

разновидностей. 

     Целесообразно также подводить ребёнка к обозначению цветовыми 

пятнами характерных признаков предметов и явлений, выбирая 

необходимую мозаику или краску из двух-трёх разновидностей: «огоньки 

ночью», «апельсин», «снег идёт». 

     Важнейшими условиями успешного сенсорного развития являются 

общие психофизическое благополучие ребёнка и педагогическая 

грамотность взрослых.  

     В процессе сенсорного воспитания можно выделить ряд этапов. 

     Целью первого этапа является привлечение внимания детей к тому 

сенсорному признаку, который должен быть освоен. Для этого воспитатель 

предлагает ребёнку создать какой-то продукт, который должен быть 

сходным с образцом или удовлетворять определённым требованиям, 

например: сделать постройку по образцу, сложить пирамидку, чтобы 

получился ровный гладкий конус и т.д. Дети, не имея достаточного 

организованного сенсорного опыта, начинают выполнять задание, не 

проанализировав образец, не отобрав нужный материал. Они сразу 

начинают действовать: начинают строить, не выявив особенностей 

конструкции, сочленения форм и т.п. 
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     Во всех случаях дети не анализируют, не обследуют образец или 

материал, предложенный для деятельности. Они ограничиваются общим, 

нерасчленённым восприятием и, естественно, ошибаются: рисунок и 

постройка оказываются непохожими. Ошибка, неумение достигнуть 

результата в деятельности ставят ребёнка перед необходимостью 

познания, выделения особенностей предметов, материала. Этой ситуацией 

неудачи пользуется взрослый, чтобы помочь ребёнку увидеть, выделить, 

осознать то свойство, которое должно быть учтено в деятельности, которое 

важно для цели деятельности. Этот момент является исходным для 

обучения детей способам выделения свойств, особенностей предметов. 

     Обучение детей перцептивным действиям и накопление представлений 

о сенсорных признаках является целью второго этапа сенсорного 

воспитания. 

     В процессе такого обучении воспитатель показывает и называет само         

перцептивное действие и то чувственно впечатление, которое было 

результатом обследования. Затем он предлагает детям повторить 

обследование предмета, точно воспроизводя показанное действие, 

называть действие  и то качество, которое выделено в результате. 

Например, чтобы научить воспитанников выделять круглую форму, 

воспитатель прокатывает перед ними круглый предмет, говорит 

«прокачу», «катится», а затем определяет особенность: «круглый 

предмет». Затем дети сами прокатывают предметы, а педагог спрашивает: 

что они делают, катится ли предмет и какой он, если катится. Дети 

повторяют и действия, и речевое обозначение.  

     На этом этапе, чтобы обеспечить отчетливое вычленение того или иного 

качества и отделение его от сопутствующих, целесообразно использовать 

приём сравнения данного качества с противоположным, которое 

выделяется теми же обследовательскими действиями. Например, после 

того как ребёнок смял мягкий предмет, ощутил мягкость, определил 
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действие и качество словами, ему предлагается смять твёрдый предмет и 

ответить на вопрос, мягкий ли он. 

     Ознакомив детей со способами обследования и качествами предметов, 

нужно организовать упражнения в выделении этих качеств. При этом 

важно следить за точностью способа, которым пользуется ребёнок, 

точностью словесных обозначений. Для упражнений необходимо отбирать 

разные предметы с проявлениями данного качества. Целесообразно 

освоить упражнения в группировке разнообразных предметов по признаку 

данного качества. В этих условиях происходит отделение 

(абстрагирование) качества от конкретного предмета, что является 

исходным моментом для перехода к новому этапу – формированию  

обобщенных представлений о разных свойствах. 

     Целью третьего этапа и является формирование представлений об 

эталонах. 

     Исходным в этом процессе является умение группировать предметы по 

тому или иному качеству: собрать все красные шарики в красную коробку, 

отделить все круглые предметы от не круглых и т.п. Дальнейшая работа 

предполагает ознакомление детей с многообразным выражением той или 

иной меры качества: светлые или тёмные оттенки данного цвета, 

треугольники с разными сторонами и углами и т.д. Это достигается 

сравнением разнообразных предметов, обладающих различными мерами 

того или другого качества. Всё это позволяет подвести детей к 

обобщениям на основе выделения существенных признаков эталонов, 

которые закрепляются в речи. Такими признаками могут быть, например, у 

фигуры количество сторон и углов (три угла и три стороны у 

треугольника, четыре угла и четыре стороны у четырёхугольника), четыре 

поверхности, прочность, ощущение прохлады при прикосновении и т.д. 

Постепенно ребёнок овладевает названиями эталонов. Детей учат 

применять освоенные эталоны качеств для анализа предметов, учат 
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сравнивать предмет с эталоном, замечать сходство и отличие. Это 

позволяет видеть особенности предметов, видеть известное в новом, 

относить предметы к группам по различным качествам. Овладение 

эталоном поднимает умственную деятельность ребёнка на новую степень: 

формируется процесс обобщения на чувственной основе (эталон), 

углубляются процессы анализа, обобщения на основе владения эталоном. 

     В результате овладения в процессе обучения системами перцептивных 

действий и системами эталонов дети получают широкие возможности для 

ориентировки в окружающей действительности. Этому и посвящается 

следующий этап работы. 

      Цель четвёртого этапа – создание  условий для самостоятельного 

применения детьми освоенных знаний и навыков в анализе окружающей 

действительности и в организации собственной деятельности. Для 

осуществления этой цели важна система заданий, требующих при их 

выполнении самостоятельного анализа, учёта определённых качеств, 

свойств, отношений. 

      Содержанием таких заданий может быть изображение предметов, когда 

ребёнок должен проанализировать особенности формы, соотношение и 

расположение частей и т.д., отбор материалов и инструментов для труда, 

например, подобрать игрушки для игр с водой, песком, снегом и т.п. 

      На этом этапе работы воспитатель широко использует все виды 

деятельности, как на занятиях, так и в повседневной жизни. 

     Содержание сенсорного воспитания реализуется на протяжении всего 

раннего и дошкольного детства с учётом тех видов деятельности детей, 

которые возникают и развиваются у них в разные возрастные периоды. 

      Таким образом, в результате сенсорного воспитания ребёнок 

овладевает способами чувственного познания мира, наглядно-образным 

мышлением; происходит дальнейшее совершенствование всех видов 
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детской деятельности, формируется относительная самостоятельность в 

познавательной и практической деятельности. 
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2.4. Роль развивающей среды в сенсорном развитии детей раннего 

возраста 

 

    Окружающая среда рассматривается как возможность наиболее 

эффективного развития индивидуальности ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

     Основные направления создания предметной среды отражены в 

«Концепции построения развивающей среды для организации жизни детей 

и взрослых в системе дошкольного образования», разработанной по заказу 

МО России коллективом авторов под руководством В.А.Петровского. В 

концепции заданы основные принципы построения развивающей среды. 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, ориентирующий 

на организацию пространства для общения взрослого с ребёнком 

«глаза в глаза», которое способствует установлению оптимального 

контакта с детьми. 

2. Принцип активности, возможности её проявления и формирования у 

детей и взрослых путём их участия в создании своего предметного 

окружения. 

3. Принцип стабильности – динамичности, предусматривающий 

создание условий для изменения и созидания окружающей среды в 

соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися 

возможностями детей. 

4. Принцип компенсирования и гибкости зонирования, реализующий 

возможность построения непересекающихся сфер активности и 

позволяющий детям заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого, 
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осуществляемый при оптимальном отборе стимулов по количеству и 

качеству. 

6. Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и 

неординарных элементов. 

7. Принцип открытости – закрытости, то есть готовности среды к 

изменению, корректировке, развитию. 

8. Принцип «половых и возрастных различий» как возможности для 

девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в нашем обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

     Построение развивающей среды с учётов принципов концепции даёт 

ребёнку чувство психологической защищённости, помогает развитию 

личности, овладению разными способами деятельности. 

     Важно, чтобы в окружении ребёнка находился стимулирующий его 

развитие материал трёх типов: во-первых, использовавшийся в процессе 

специально организованного обучения; во-вторых, иной, но похожий 

(например, если использовались кубики синего цвета, то вне занятий – 

красного) и, в-третьих, «свободный», то есть позволяющий ребёнку 

применить усвоенные средства и способы познания в других 

обстоятельствах.[10, 17] 

     Исследования последних лет показывают особую значимость 

развивающего влияния окружающей среды в раннем возрасте. 

Окружающая предметно-пространственная среда, образующая 

современный интерьер и дизайн внутренних помещений, значима не 

только в плане физического комфорта, но и умственного, а также 

эстетического воспитания, создания душевного благополучия ребёнка. 

     Окружающая среда в раннем и дошкольном возрасте должна 

обеспечивать физическое, умственное, эстетическое, а также нравственное 

воспитание и развитие ребёнка. 
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     Мир предметов, окружающих малыша, «открывается» ему в процессе 

овладения различными видами человеческой деятельности. 

     Стоит принимать во внимание, что окружающая среда – это социальный 

мир, в который приходит малыш, рождаясь на свет.[21, 109] 

     «С того момента, когда мать берёт на руки ребёнка, - говорит 

Песталоцци, - она учит его, делая доступнее его чувствам всё то, что 

природа предлагает ему без связи, на большом расстоянии, без всякого 

порядка, и делая для него лёгким, приятным и привлекательным процесс 

наблюдения и, следовательно, само знание, от него зависящее». [30, 28] 

    В младенческом возрасте чрезвычайно важно своевременно обогащать 

ребёнка зрительными, слуховыми, осязательными впечатлениями, чему, 

прежде всего, способствует насыщение окружающей среды предметами, 

соответствующими особенностям сенсорного развития младенца, в том 

числе дидактическими материалами. 

       Основное условие успешного сенсорного развития ребёнка первого 

года жизни, заключается в том, чтобы обеспечить достаточное 

разнообразие внешних воздействий для активизации деятельности 

анализаторов, приспосабливающихся к окружающему миру. Необходимо 

так организовать зрительную, слуховую, осязательную среду, чтобы все 

сенсорные системы развивались своевременно в этот сверхсенситивный 

период младенца.  

     Организация зрительно-слуховой, осязательной среды обеспечивается 

тремя путями: оборудованием ближайшего пространства, 

непосредственным общением взрослого с ребёнком, проведением 

специальных игр-занятий по сенсорному воспитанию.[22, 38] 

     Надо отметить, что общение с взрослым правомерно рассматривать в 

двух аспектах: непосредственное и опосредованное общение. Создание 

окружающей среды – это опосредованное общение не только с близким 

взрослым, но и с теми, кто создал игрушку, предмет, кто вложил в них 
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свой труд и талант, кто функционально приспособил погремушки, 

подвески, пирамидки к тому, чтобы малыш действовал с ними именно так, 

как это задумано. 

     Что касается непосредственного общения, то оно является конкретным 

и на ранних этапах развития ребёнка доминирует. Оба вида общения 

должны гармонически сочетаться, дополнять друг друга, так как 

активность малыша в предметном мире весьма важна с точки зрения зоны 

его ближайшего развития. 

     Проведение игр-занятий определяет успешность сенсорного развития, 

поскольку позволяют сочетать непосредственное общение, при ведущей 

роли взрослого, и опосредованное общение, в котором основная роль 

принадлежит взрослому, как создавшему дидактическое пособие, так и 

использующему его в конкретных условиях. 

     При организации окружающей среды очень важно, чтобы место 

бодрствования младенца было хорошо освещено. Свет не должен бить в 

глаза; лучше, когда лампа за головой малыша и всё вокруг равномерно 

освещено. 

     При формировании функций зрительных анализаторов, примерно с 8-10 

дней от рождения, малышу показывают покачивающийся предмет 

диаметром 5-7 см на стержне длиной 18-20 см, его перемещают вправо, 

влево, вверх, вниз, то, приближая к лицу ребёнка, то удаляя. Ребёнок 

следит за предметом. Это ключевой этап в сенсорном развитии: так как без 

специального обучения младенец научится рассматривать предметы 

только к концу первого месяца, а то и позже. 

     Научившись разглядывать предметы, малыш по долгу всматривается в 

них. Тогда, в возрасте 20-23 дней, можно приступить к выявлению умения 

различать предметы разного цвета – зелёного и красного, красного и 

оранжевого и их оттенков. Над малышом размещают кольца диаметром 5-

7 см зелёного цвета. Слегка качая или вращая его на нитке, взрослый 
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привлекает к нему внимание младенца, стараясь сам попадать в поле 

внимания малыша, чтобы не отвлекать его внимание собственной 

персоной, при этом иметь возможность наблюдать за действиями ребёнка. 

Через 2-3 дня игрушки меняются идентично по форме и величине, но 

оранжевого цвета. 

     «Запуск» зрения и способность младенца различать игрушки разного 

цвета являются очень важными достижениями ребёнка первого месяца 

жизни и служат базой для дальнейшего успешного развития. 

     Развитию слуховых ориентиров наилучшим образом способствуют 

игры-занятия с использованием колокольчиков, погремушек, в ходе 

которых малыш поворачивается к источнику звука. 

     В возрасте от 2,5-3 до 5-6 месяцев – для объединения разных сенсорных 

систем – целесообразно проводить игры-занятия, развивающие навык 

целенаправленного захватывания игрушки. Для этого необходимы 

дидактические пособия: погремушка, колокольчик с рукояткой, 

хохломская ложка и другие. 

     В возрасте от 5-6 до 9-10 месяцев оптимально использование серий 

маленьких игрушек, объединённых в небольшие, длиной не более 20 см 

гирлянды. Именно они позволяют оптимизировать характер 

ощупывающих, захватывающих, удерживающих движений руки младенца.  

     Для совершенствования основ восприятия необходимо, с одной 

стороны, достаточное разнообразие впечатлений, но, с другой стороны, 

бесконечно пёстрый калейдоскоп их может привести к поверхностному 

восприятию. Поэтому оптимальным является смена игрушек каждые 2-3 

дня с последующим предъявлением этих же игрушек.  

     В возрасте от 9-10 месяцев до года педагогические условия сенсорного 

развития совершенствуются с учётом достигнутого уровня развития 

младенца и дальнейших его перспектив.[22, 42] 
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     «Наполнение» детской комнаты по-разному используется в разные 

микропериоды второго года жизни. 

     От 1 года до 1 года 3 месяцев малыш в основном действует с 

пирамидками, шариками, кубиками и тому подобным. Ему необходимы 

машинки, каталки, коляски, которые он катит впереди себя, 

придерживаясь за них, учится ходить.[21, 110] 

     Организуя предметно-развивающую среду, необходимы материалы по 

сенсорике:  

- башенки, пирамидки – одноцветные, окрашенные в свете спектра; 

- пирамидки из 6-10 толстых колец, из 12 тонких колец, окрашенных в 

цвета спектра; 

- мисочки-вкладыши из 10 штук; 

- матрёшки 2-3-4-местные; 

- наборы мелких деревянных и пластмассовых игрушек, одноцветных, 

основных цветов спектра и их оттенков; 

- мячи 3-4 размеров; 

- наборы песочных формочек для игр с водой. 

     Все эти игрушки хранятся на полках или шкафчиках, к которым 

ребёнок имеет свободный доступ; он может брать их в любое время, 

отведённое игр и свободной деятельности. [10, 17]  

     Одновременно в конце первого и – в большей степени – на втором году 

жизни в деятельности детей наблюдаются попытки воздействовать 

предметом на предмет с тем, чтобы вызвать их перемещение, звучание. 

Именно к этому виду деятельности относится использование таких 

предметов-орудий, как ложечки, палочки, совочки, молоточки и другое. 

Осваивая их и другие предметы обихода, малыш совершенствует 

движения кисти руки, что является пропедевтикой формирования 

трудовых, изобразительных умений и навыков письма. [18, 95] 
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     От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев особенно занимательны для 

малыша дидактические игрушки, но наряду с ними особую значимость 

приобретают сюжетные игрушки-куклы, зверушки и их изображения на 

картинках. От 1 года до 1года 6 месяцев сюжеты сценок составляет мама, 

используя игрушки (например, сажает мишку в машину или кладёт куклу в 

ванночку). Мама подводит ребёнка к сюжету игрового действия и меняет 

сценки с куклами, игрушками. [21, 110] 

     В распоряжении детей третьего года жизни также должен находиться 

оригинальный дидактический материал, изготовленный взрослыми: для 

развития сенсорики, тонкой моторики руки, сюжетных игр; игровой 

материал для познавательного развития детей: мозаики, матрёшки, 

пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и 

соответствующие вкладыши, коробки разных размеров; игровой материал 

и оборудование для музыкального развития детей; игрушки для игр во 

время прогулок. 

     Для эффективного формирования познавательной деятельности в 

раннем возрасте имеет развивающее взаимодействие взрослого и ребёнка. 

При подборе дидактического материала воспитатель должен обращать 

внимание на чистоту цветовых тонов, их яркость. Важно, чтобы игрушки и 

пособия, предназначенные для ознакомления детей с формой и величиной, 

были удобны ребёнку для обхвата рукой. На занятиях по сенсорному по 

сенсорному воспитанию у детей формируют обобщённые способы 

обследования предметов, направленные на выявление однородных 

признаков. В раннем возрасте для детей организуются эмоциональные и 

подвижные игры, способствующие положительным совместным 

переживаниям: «Сорока-ворона», «Едем-поедем» и другие. Устраиваются 

коллективные подвижные игры и игры с предметами. Взрослый помогает 

детям учиться пользоваться предметами бытового назначения, осваивать 

действия с игрушками-орудиями, подражать действиям взрослых. Детей 
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знакомят с элементарными способами конструирования с использованием 

различных материалов. Обучающие занятия строятся в форме игры: 

знакомство с различными цветами, формами, соотношениями предметов и 

т.п. может производиться в рамках сюжетно-ролевой или дидактической 

игры.  

     Демонстрация новых привлекательных игрушек начинается с 

называния их, чем инициируется повторение ребёнком названия игрушки, 

после чего она даётся малышу. Используются и более сложные речевые 

игры, способствующие развитию всех сторон речи детей. 

     Свободное пространство организуется таким образом, чтобы дети могли 

передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным 

снарядам и игрушкам. 

     При организации совместных игр детям помогают координировать свои 

действия, учитывать желания друг друга, выступать в качестве 

доброжелательных участников игр. Разрешать конфликты между детьми 

следует в мягкой форме, без насилия и окриков, переводя их в позитивные 

формы взаимодействия или переключая внимание детей на другие виды 

деятельности или предметы. Организуя совместные игры или занятия, 

взрослые не должны заставлять участвовать в них всех детей.  

     Таким образом, предметно-игровая среда и общение взрослого с 

ребёнком должны быть направлены на формирование прогрессивных для 

каждого возрастного периода способов решения сенсорных задач, а 

деятельность детей должна протекать в усложняющихся игровых 

проблемных ситуациях, опирающихся на их практический и игровой опыт. 

Воспитатель знакомит детей с сенсорными свойствами предметов в 

процессе различных видов деятельности: предметной, элементарной 

конструктивной. При этом учёт сенсорных свойств предметов 

обусловливает практический результат.     
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Выводы: 

 

     Ранний возраст – самое благоприятное время для сенсорного 

воспитания, без которого невозможно нормальное формирование 

умственных способностей ребёнка. Этот период важен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления 

представлений об окружающем мире, распознавания творческих 

способностей малыша. 

     Проблемы сенсорного воспитания детей раннего возраста должны 

решаться в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности сенсорного 

развития ребёнка и развития разных видов его деятельности. 

     Значение сенсорного воспитания хорошо понимали видные 

представители дошкольной педагогики: Ф.Фребель, М.Монтессори, 

Е.И.Тихеева и другие. Для детей создавались разнообразные игры и 

упражнения, направленные на совершенствование зрения, слуха, осязания. 

Среди них было немало удачных находок, но их авторы не знали 

подлинных закономерностей развития восприятия у детей и поэтому не 

смогли построить содержания и методов сенсорного воспитания, 

соответствующих этим закономерностям. Отечественные педагоги  и 

психологи существенно обогатили дошкольную дидактику психолого-

педагогическими исследованиями возрастных возможностей усвоения 

знаний, путей реализации развивающей функции сенсорного воспитания. 

Основное содержание сенсорного воспитания в современном обществе 

определено как ознакомление детей с сенсорными эталонами и 

обогащение способами обследования предметов с опорой на работы 

зарубежных и отечественных педагогов и психологов прошлого века. 

     Программа сенсорного воспитания для детей раннего возраста 

предусматривает накопление ими широкого сенсорного опыта, 
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многообразия сенсорных эталонов и перцептивных действий, то есть 

способов обследования.  

    В результате сенсорного воспитания ребёнок овладевает способами 

чувственного познания мира, наглядно-образным мышлением; происходит 

дальнейшее совершенствование всех видов детской деятельности, 

формируется относительная самостоятельность в познавательной и 

практической деятельности. 

     Предметно-игровая среда и общение взрослого с ребёнком должны 

быть направлены на формирование прогрессивных для каждого 

возрастного периода способов решения сенсорных задач, а деятельность 

детей должна протекать в усложняющихся игровых проблемных 

ситуациях, опирающихся на их практический и игровой опыт. Воспитатель 

знакомит детей с сенсорными свойствами предметов в процессе различных 

видов деятельности: предметной, элементарной конструктивной. При этом 

учёт сенсорных свойств предметов обусловливает практический результат.     
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Глава 3. Опытно-экспериментальная часть 

 

 

3.1. Методы исследования 

 

     Сенсорное развитие составляет одну из главных линий умственного 

развития в раннем возрасте. Основная задача ознакомления малышей со 

свойствами предметов – это обеспечить накопление представлений о 

цвете, форме, и величине предметов. 

     Нами было проведено исследование, направленное на изучение уровня 

развития познавательной деятельности детей раннего возраста. На наш 

взгляд, наиболее эффективно изучить данную проблему, можно 

исследовав уровень развития восприятия цвета, формы, величины 

предметов в раннем детстве. 

     В содержание обследования познавательного развития входит изучение 

возможностей детей третьего года. 

     Для решения поставленной задачи использовались методики:  

 - Урунтаевой Г.А., Афонькиной Ю.А.: 

«Изучение восприятия цвета»;  

«Изучение умения ориентироваться в величине предметов»; 

- Пилюгиной Э.Г.: 

«Изучение соотнесения предметов двух заданных форм и величин при 

выборе из четырёх». 
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1. Методика Урунтаевой Г.А., Афонькиной Ю.А. «Изучение 

восприятия цвета». (Приложение №2) 

     Подготовка исследования. Сделать кружки диаметром 3 см, 

окрашенные в основные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный, белый; 

коробочки таких же цветов. 

     Проведение исследования. Эксперимент проводится индивидуально с 

детьми 2-7 лет и состоит из 3 серий, интервал между которыми -  один 

день. 

     ПЕРВАЯ СЕРИЯ. Перед ребёнком ставят коробочки, дают набор 

кружков и просят разложить кружки по коробочкам в соответствии с их 

цветом. При этом цвет не называют. 

     ВТОРАЯ СЕРИЯ. Ребёнку дают 5 кружков разного цвета. Затем 

называют цвет и просят ребёнка найти кружки такого же цвета. 

     ТРЕТЬЯ СЕРИЯ. Ребёнку дают 5 кружков разного цвета и просят 

назвать цвет каждого.  

     Обработка данных. Количественные результаты заносят в таблицу №4. 

Таблица №4. 

Возрастные особенности восприятия цвета. 

(количество правильных ответов: 5 цветов – 5 баллов – высокий уровень; 

4-3 – 3 балла – средний уровень; 1 цвет – 1 балл – низкий уровень) 

Возраст 

детей 

Выбор цвета по 

наглядному 

образцу 

Выбор цвета 

при назывании 

его взрослым 

Самостоятельное 

название цвета 

2 – 3 года    

 

     Составляют таблицу, содержащую данные по восприятию основных 

цветов. На основании этого делают выводы о возрастных особенностях 

восприятия цвета в разных ситуациях. 
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2. Методика Урунтаевой Г.А., Афонькиной Ю.А. «Изучение 

умения ориентироваться в величине предметов». 

     Подготовка исследования. Приготовить одноцветную пирамидку из 4 

колец. 

     Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально с 

детьми 2-4 лет.  Ребёнок сидит столом. Ему показывают пирамидку, затем 

у него на глазах снимают одно кольцо за другим, раскладывая 

последовательно. После этого нарушают порядок и предлагают ребёнку 

собрать пирамидку самостоятельно. Инструкции можно повторить 

дважды. Расположение колец варьируется в следующем порядке: 1 вариант 

– 3,1,2,4 (в ряд); 2 вариант – 3,2,4,1 (в ряд); 3 вариант – 3,1,2,4 (в 

шахматном порядке); 4 вариант – 3,2,4,1 (в шахматном порядке). (Цифра 4 

– самое большое кольцо, цифра 1 – самое маленькое). 

     Обработка данных. Задача считается выполненной, если ребёнок 

справился с одним их вариантов (отметить, с каким). Анализируют способ 

действия (подбор колец путём «проб и ошибок», сравнение колец путём 

наложения или на основе зрительного соотнесения) и его зависимость от 

возраста детей. 
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3. Методика Пилюгиной Э.Г. «Изучение соотнесения предметов 

двух заданных форм и величин при выборе из четырёх». 

(Приложение №3) 

     Подготовка исследования. Подготовить решётки с вкладышами: 

большие и малые круги, квадраты. Две решётки составляют большими 

сторонами: в одной четыре больших и пять маленьких круглых отверстий, 

в другой – четыре больших и пять маленьких квадратных отверстий. 

Составляют решётки таким образом, чтобы отверстия одной и той же 

величины располагались по диагонали 

     Проведение исследования. Детей объединяют в пары. Поясняют, что 

все «окна» в доме можно закрыть, но начала надо найти большие и 

маленькие окна. Задание считается выполненным, если ребёнок разместил 

от 18 до 15 вкладышей на свои места – высокий уровень; от 10 до 14 – 

средний уровень; от 4 до 9 – низкий уровень. 
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3.2. Ход опытно-экспериментального исследования 

 

     Исходя из общей задачи: научить выделять цвет, форму и величину, как 

особые признаки предметов, накапливать представления об основных 

разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя предметами 

по величине.  

     Сформулирована рабочая гипотеза: целенаправленная работа по 

сенсорному воспитанию в раннем возрасте имеет большое значение для 

познания детьми окружающей действительности и способствует 

накоплению ребёнком сенсорных представлений.  

     Для подтверждения рабочей гипотезы были определены следующие 

задачи: 

- Провести индивидуальное обследование детей по определению уровня 

восприятия цвета и умения ориентироваться в величине предметов; 

- Сделать выводы о возрастных особенностях восприятия цвета в разных 

ситуациях и умения ориентироваться в величине предметов; 

- Наметить работу по развитию восприятия цвета, формы, величины 

предметов;  

- Сделать заключение об уровне развития восприятия цвета, формы, 

величины предметов на третьем году жизни ребёнка. 

     Опытно-экспериментальная часть проводилась в МДОУ № 57 в первой 

младшей группе (приложение 1). 

     Эксперимент состоял из трёх этапов: констатирующего, формирующего 

и контрольного. 
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     1 этап – Констатирующий эксперимент 

     Данный этап проводился в январе 2007 года. 

     Цель: дать оценку состояния проблемы на начало эксперимента. 

     1. Для определения уровня восприятия цвета был проведён 

эксперимент по методике Урунтаевой Г.А., Афонькиной Ю.А. «Изучение 

восприятия цвета». (Приложение №2) 

     С детьми проводилось 3 серии индивидуальных экспериментов. 

     Мы рассмотрим возрастные особенности восприятия цвета в разных 

ситуациях. 

     В ходе констатирующего эксперимента было выявлено:  

(количество правильных ответов: 5 цветов – 5 баллов – высокий уровень; 

4-3 – 3 балла – средний уровень; 1-2 цвета – 1 балл – низкий уровень) 

 

Ф.и 

ребёнка, 

возраст 

 

Выбор цвета по 

наглядному 

образцу 

Выбор цвета 

при назывании 

его взрослым 

Самостоятельное 

название цвета 

Федина 

Ангелина 

2г. 3м. 

Разложила в 

соответствующие 

коробки кружки 

красного, жёлтого и 

зелёного цветов. 

Показала средний 

уровень 

Правильно нашла 

кружки красного, 

жёлтого и зелёного 

цветов.  

Показала средний 

уровень 

Правильно 

назвала кружки 

красного и 

зелёного цветов. 

Показала низкий 

уровень. 

Таранник 

Глеб 

2г. 3м. 

Разложил в 

соответствующие 

коробки кружки 

красного и синего 

цветов. 

Показал низкий 

уровень. 

Правильно нашёл 

кружки красного, 

жёлтого и синего 

цветов. 

Показал средний 

уровень. 

Правильно назвал 

кружки красного 

и синего цветов. 

Показал низкий 

уровень. 

Султанов 

Денис 

2г. 5м. 

Разложил в 

соответствующие 

коробки кружки 

красного и жёлтого 

цветов. 

Показал низкий 

Правильно нашёл 

кружки красного и 

жёлтого цветов. 

Показал низкий 

уровень. 

Правильно назвал 

кружки красного 

и жёлтого цветов. 

Показал низкий 

уровень. 
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уровень. 

Бурина 

Маша 

2г.5м. 

Разложила в 

соответствующие 

коробки кружки 

синего, жёлтого и 

красного цветов. 

Показала средний 

уровень. 

Правильно нашла 

кружки синего, 

жёлтого и красного 

цветов. 

Показала средний 

уровень. 

Правильно 

назвала кружки 

синего и красного 

цветов. 

Показала низкий 

уровень. 

Дочкина 

Софья 

2г. 2м. 

Разложила в 

соответствующие 

коробки кружки 

синего, белого и 

красного цветов. 

Показала средний 

уровень. 

Правильно нашла 

кружки синего, 

белого, жёлтого и 

красного цветов. 

Показала средний 

уровень. 

Правильно 

назвала кружки 

синего и белого 

цветов. 

Показала низкий 

уровень. 

Юрченко 

Андрей 

2г.4м. 

Разложил в 

соответствующие 

коробки кружки 

красного и синего 

цветов. 

Показал низкий 

уровень. 

Правильно нашёл 

кружки  красного, 

зелёного и синего 

цветов. 

Показал средний 

уровень. 

Правильно назвал 

кружки красного 

и синего цветов. 

Показал низкий 

уровень. 

Матвеев 

Фёдор 

2г. 6м. 

Разложил в 

соответствующие 

коробки кружки 

красного, жёлтого, 

зелёного, белого и 

синего цветов. 

Показал высокий 

уровень. 

Правильно нашёл 

кружки красного, 

жёлтого, зелёного 

и синего цветов. 

Показал средний 

уровень. 

Правильно назвал 

кружки красного, 

жёлтого, белого  

и синего цветов. 

Показал средний 

уровень. 

Суков 

Павел 

2г. 4м. 

Разложил в 

соответствующие 

коробки кружки 

красного и синего 

цветов. 

Показал низкий 

уровень. 

Правильно нашёл 

кружки белого и 

синего цветов. 

Показал низкий 

уровень. 

Правильно назвал 

кружки красного 

и синего цветов. 

Показал низкий 

уровень. 

 

     Данные по уровню развития восприятия цвета в разных ситуациях  по 

методике Урунтаевой Г.А., Афонькиной Ю.А. «Изучение восприятия 

цвета». 
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у обследуемых детей третьего года жизни можно представить в таблицах 

№4, №5, №6. 

Таблица №4 

Выбор цвета по наглядному образцу. 

 

Количество испытуемых Уровни развития восприятия цвета: 

выбор цвета по наглядному образцу 

низкий средний высокий 

8 4 3 1 

 

Таблица №5 

Выбор цвета при назывании его взрослым. 

                          

Количество испытуемых Уровни развития восприятия цвета: 

 выбор цвета при назывании его взрослым. 

низкий средний высокий 

8 2 6 0 

 

Таблица №6 

Самостоятельное название цвета. 

Количество испытуемых Уровни развития восприятия цвета: 

самостоятельное название цвета. 

низкий средний высокий 

8 7 1 0 

 

     Процентное соотношение уровня развития восприятия цвета в разных 

ситуациях отражено в диаграммах №1, №2, №3. 
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Диаграмма №1. 

Процентное соотношение уровня восприятия цвета:  

Выбор цвета по наглядному образцу. 

 

                                                                      

 

                                                                         

 

 

 

Низкий уровень – 50% 

Средний уровень – 37,5% 

Высокий уровень – 12,5% 

 

 

 

5000% 

Основно
й 

Основно
й 

0 
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Диаграмма №2. 

 

Процентное соотношение уровня восприятия цвета:  

Выбор цвета при назывании его взрослым. 

 

 

Низкий уровень – 25% 

Средний уровень – 75% 

Высокий уровень – 0% 

 

 

 

 

 

 

2500% 

Основно
й 

0 0 
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Диаграмма №3. 

 

Процентное соотношение уровня восприятия цвета:  

Самостоятельное название цвета. 

 

 

 

Низкий уровень – 87,5% 

Средний уровень – 12,5% 

Высокий уровень – 0% 

 

 

     Таким образом, нами было выявлено, что для детей в возрасте   от 2 до 

3 лет посещающих первую младшую группу отмечается низкий уровень 

развития восприятия цвета в разных ситуациях. Это объясняется тем, что 

8750% 

Основно
й 

0 0 
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запоминание и правильное употребление слов, обозначающих цвет, - очень 

сложный и трудный процесс, формирование его заканчивается только к 

пяти годам. При повторении вслед за взрослым названий цветов, дети не в 

состоянии соотнести эти слова с цветом конкретных предметов (кружков). 

Слово-название существует само по себе, а конкретная цветовая 

характеристика – сама по себе.   

 

2. Для определения уровня восприятия величины был проведён 

эксперимент по методике Урунтаевой Г.А., Афонькиной Ю.А. 

«Изучение умения ориентироваться в величине предметов» (на 

материале сбора пирамидки). 

     Мы рассмотрим возрастные особенности восприятия величины 

предметов.  

Ф.и. 

Ребёнка, 

возраст 

Варианты ответов 

3,1,2,4  

(в ряд) 

3,2,4,1 

(в ряд) 

3,1,2,4  

(в шахмат 

ном 

порядке) 

3,2,4,1  

(в шахмат 

ном  

порядке) 

4,3,2,1 

(от 

большого к 

малень 

кому) 

Бурина 

Маша 

2г.5м 

 Собрала 

пирамидку 

путём 

сравнения 

и 

наложения 

колец. 

   

Таранник 

Глеб 

2г. 3м. 

Собрал 

пирамидку 

подбирая 

кольца 

путём 

«проб и 

ошибок». 

    

Федина 

Ангелина 

2 г. 3м 

  Собрала 

пирамид 

ку 

сравнивая 
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кольца 

путём 

наложе 

ния 

Султанов 

Денис 

2г. 5м. 

 Собрал 

пирамидку 

путём 

сравнения 

и 

наложения 

колец. 

   

Дочкина 

Софья 

2г. 2м. 

  Собрала 

пирамид 

ку 

сравнивая 

кольца 

путём 

наложе 

ния. 

  

Юрченко 

Андрей 

2г.4м. 

    Собрал 

пирамидку 

подбирая 

кольца 

путём 

«проб и 

ошибок». 

Матвеев 

Фёдор 

2г. 6м. 

   Собрал 

пирамидк

у на 

основе 

зрительно

го 

соотнесе 

ния 

 

Суков 

Павел 

2г. 4м 

Собрал 

пирамидку 

подбирая 

кольца 

путём 

«проб и 

ошибок». 
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     Нами было выявлено, что все 8 детей,  участвующих в эксперименте 

выполнили задание, но действовали разными способами:  подбирая кольца 

путём «проб и ошибок», путём сравнения и наложения колец, на основе 

зрительного соотнесения. Никто из детей не смог правильно собрать 

пирамидку.  Это связано с тем, что дети третьего года жизни плохо 

фиксируют внимание на сенсорных свойствах предметов. 

 

   

3. Для определения уровня восприятия формы предметов был проведён 

эксперимент по методике  Пилюгиной Э.Г. «Изучение соотнесения 

предметов двух заданных форм и величин при выборе из четырёх». 

(Приложение №3) 

      

Ф.и. 

Ребёнка, 

возраст 

Уровни развития восприятия формы 

Низкий 

От 4 до 9 

вкладышей 

Средний 

От 10 до 14 

вкладышей 

высокий  

от 15 до 18  

вкладышей 

 

Бурина 

Маша 

2г.5м 

Таранник 

Глеб 

2г. 3м. 

Правильно 

закрыли все 

круглые 

«окошки», но 

затруднялись с 

размещением  

квадратов 

  

Федина 

Ангелина 

2 г. 3м 

Султанов 

Денис 

2г. 5м. 

Методом «проб и 

ошибок» и 

частичной 

помощью 

взрослого закрыли 

большие 

«окошки» 
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Дочкина 

Софья 

2г. 2м. 

Юрченко 

Андрей 

2г.4м. 

Действовали 

путём наложения 

квадратов и 

кругов, 

Справились только 

с круглыми 

«окошками» 

  

Матвеев 

Фёдор 

2г. 6м. 

Суков 

Павел 

2г. 4м 

 На основе 

частично – 

зрительного 

соотнесения и 

наложения 

различных форм 

закрыли 

большую часть 

«окон». 

 

 

     Данные по уровню развития восприятия формы предмета по методике 

Пилюгиной Э.Г. «Изучение соотнесения предметов двух заданных 

форм и величин при выборе из четырёх» у обследуемых детей третьего 

года жизни можно представить в таблице №7. 

Таблица №7 

Соотнесения предметов двух заданных форм и величин при выборе из 

четырёх». 

 

Количество испытуемых Уровни развития восприятия формы предмета 

низкий средний высокий 

8 6 2 0 
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Диаграмма №4. 

 

Процентное соотношение уровня восприятия формы:  

 

 

Низкий уровень – 75% 

Средний уровень – 25% 

Высокий уровень – 0% 

 

     Нами было выявлено, что из 8 детей участвующих в эксперименте – 6 

имеют низкий уровень развития восприятия формы предметов. Дети 

2500% 

Основно
й 

0 0 
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испытывали трудности, так как отбирали предметы одной разновидности и 

только потом раскладывали по гнёздам оставшиеся вкладыши. 

     Таким образом, в ходе исследования нами было установлено, что 

практически все дети испытывают затруднения в выполнении задания.      

Проведенный эксперимент позволил определить уровень развития 

познавательной деятельности детей раннего возраста. Уровень развития 

восприятия цвета, формы и величины предметов у обследованных детей 

неодинаков. 

 

2 этап – Формирующий эксперимент         

     В течение шести месяцев нами проводились дидактические игры по 

методике  под редакцией Венгера Л.А. «Дидактические игры и упражнения 

по сенсорному воспитанию детей дошкольного возраста» на развитие 

восприятия цвета, формы, величины предметов (список игр см. 

приложение 4). 

     Игры проводились, как часть занятия и в свободное от занятий время. В 

процессе игр устанавливалась атмосфера доверия между детьми и 

воспитателем, взаимопонимание; атмосфера, основанная на уважении 

личности ребёнка, на внимании к его внутреннему миру, к переживаниям, 

которые он испытывал в процессе игры. Многие игры были направлены на 

усвоение, уточнение и закрепление знаний. Дидактические игры 

способствовали повышению двигательной активности, а это в свою 

очередь – развитие мозга ребёнка. Многие игры чередовались и 

повторялись по просьбам детей. 

 

3 этап – Контрольный эксперимент 

     Данный этап проводился в мае 2007 года. Контрольный эксперимент 

выявил уровень восприятия цвета, формы и величины предметов детей 

третьего года жизни. На этом этапе для диагностики уровня развития 
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восприятия были использованы те же методики, что и на констатирующем 

этапе эксперимента. По результатам диагностических данных были 

составлены сравнительные данные по уровню развития восприятия цвета, 

формы и величины предметов. 

  Сравнительные данные на май 2007 года представлены: 

-  в таблицах № № 8,9,10 по восприятию цвета 

 

 

 

Таблица №8 

Выбор цвета по наглядному образцу. 

 

периоды Уровни развития восприятия цвета: 

выбор цвета по наглядному образцу 

низкий средний высокий 

январь 4 3 1 

май 0 4 4 

 

Таблица №9 

Выбор цвета при назывании его взрослым. 

                          

периоды Уровни развития восприятия цвета: 

 выбор цвета при назывании его взрослым. 

низкий средний высокий 

январь 2 6 0 

май 0 3 5 

 

Таблица №10 

Самостоятельное название цвета. 

периоды Уровни развития восприятия цвета: 

самостоятельное название цвета. 

низкий средний высокий 



 

© МАДОУ «Детский сад №57 комбинированного вида», Ишимцева К.Н., воспитатель 1 младшей №1 группы 

 

 

67 

январь 7 1 0 

май 1 3 4 

 

     Процентное соотношение уровня восприятия цвета представлено в 

диаграммах №5,6,7.  

Диаграмма №5 

Выбор цвета по наглядному образцу 

Январь 2007г. 

 

5000% 

Основной 

Основной 0 
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Май 2007г. 

 

Диаграмма №6 

 

Выбор цвета при назывании его взрослым. 

Январь 2007г. 

0 

Основной Основной 

0 
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Май 2оо7г. 

Диаграмма №7 

Самостоятельное название цвета 

Январь 2007г. 

 

2500% 

Основной 

0 0 

0 

Основной 

Основной 

0 
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Май 2007г. 

 

Сравнительные данные на май 2007 года представлены: 

-  в таблице №11 по восприятию формы предметов 

 

8750% 

Основной 0 0 

1250% 

Основной 

Основной 

0 
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Таблица №11 

периоды Уровни развития восприятия формы предмета 

низкий средний высокий 

январь 6 2 0 

май 1 3 4 

 

Процентное соотношение уровней восприятия формы представлено в 

диаграмме №8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма №8. 

Процентное соотношение уровня восприятия формы:  

Январь 2007г. 
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Май 2007г. 

 

 

 

 

     Таким образом, нами было выявлено, что в период с января по май 

2007г. у детей посещающих первую младшую группу повысился уровень 

восприятия цвета, формы и величины предметов. Проводимая 

систематическая работа по сенсорному воспитанию оказала 

2500% 

Основной 

0 0 

1250% 

Основной 

Основной 

0 
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положительное влияние на умственное развитие детей третьего года 

жизни. Исследования доказывают, что при создании необходимых условий 

– характерен ускоренный темп сенсорного развития. В данный возрастной 

период сенсорное воспитание является, с одной стороны, как и прежде 

основной линией развития, а с другой стороны, все остальные линии 

развития продолжают базироваться на сенсорной основе. Занятия по 

сенсорному воспитанию должны вестись методически грамотно с 

использованием разнообразного игрового материала и развивающих игр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Заключение 

     В начале дипломной работы мы поставили цель - изучить роль 

развивающей среды на сенсорное развитие детей раннего возраста с 

последующим использованием знаний в практике работы с детьми и 
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родителями. Было проведено опытно-экспериментальное исследование по 

определению уровней восприятия цвета, формы и величины предметов 

детей третьего года жизни.  

     В ходе нашего исследования было установлено, что наша гипотеза, 

высказанная в начале работы, подтвердилась. Мы доказали, что работа по 

сенсорному воспитанию должна проводиться систематически, грамотно.   

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то 

есть от того, насколько совершенно ребёнок видит, слышит, осязает 

окружающее. 

     Ребёнок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее 

чувственным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая 

возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-

психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем 

меньше ребёнок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный 

опыт. На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов 

играет определяющую роль. Профессор Н.М.Щелованов называл ранний 

возраст «золотой порой» сенсорного воспитания. Уже с первых дней 

жизни у новорожденного функционируют все органы чувств. Отдельные 

ощущения, полученные от того или иного предмета, на основе 

предшествующего опыта суммируются в целостное восприятие данного 

предмета. В раннем возрасте восприятие совершенствуется и к трём годам 

достигает высокого уровня развития. 

     И.М. Сеченов писал, что корни мысли ребёнка лежат в чувствовании. 

Правомерно предположить, что богатство ощущений и восприятия – 

предпосылка для полноценного познания окружающего мира, развития 

мыслительных процессов, так как «внешние чувства доставляют материал 

для всех рассудочных работ» (К.Д.Ушинский). 
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     Малыша окружает природа со всеми её сенсорными признаками – 

многоцветьем, запахами, шумами. Он сталкивается с многообразием форм, 

красок и других свойств объектов, в частности игрушек и предметов 

домашнего обихода. Ранний возраст – самое благоприятное время для 

сенсорного воспитания, без которого невозможно нормальное 

формирование умственных способностей ребёнка. Ребёнок черпает свои 

первые основные, исключительно конкретные представления из 

окружающей его материальной среды при посредстве своих анализаторов. 

Слово закрепляет представления, добытые сенсорным путём. 

Лингвистическое развитие ребёнка неразрывно связано с сенсорным. Этот 

период важен для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире, распознавания 

творческих способностей малыша. 

     На основе проведённых исследований мы обозначили рекомендации 

для воспитателей и родителей (см. приложение 5). 

     Итак, подводя итог, мы можем сделать следующие выводы: 

 - Проблемы сенсорного воспитания должны решаться в тесной 

взаимосвязи и взаимообусловленности сенсорного развития ребёнка и 

развития разных видов его деятельности. 

- Содержание сенсорного воспитания представляет собой круг свойств и 

качеств, отношений предметов и явлений, которые должны быть освоены 

ребёнком в раннем возрасте. Этот объём определяется, с одной стороны, 

многообразием особенностей окружающего ребёнка мира, а с другой – 

разнообразием видов деятельности, которые начинают складываться в 

дошкольном возрасте и имеют различные сенсорные основы. 

- Программа сенсорного воспитания для детей раннего возраста 

предусматривает накопление ими широкого сенсорного опыта, 

многообразия сенсорных эталонов и перцептивных действий, то есть 

способов обследования. 
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-  В результате сенсорного воспитания ребёнок овладевает способами 

чувственного познания мира, наглядно-образным мышлением; происходит 

дальнейшее совершенствование всех видов детской деятельности, 

формируется относительная самостоятельность в познавательной и 

практической деятельности.  

- Предметно-игровая среда и общение взрослого с ребёнком должны быть 

направлены на формирование прогрессивных для каждого возрастного 

периода способов решения сенсорных задач, а деятельность детей должна 

протекать в усложняющихся игровых проблемных ситуациях, 

опирающихся на их практический и игровой опыт. Воспитатель знакомит 

детей с сенсорными свойствами предметов в процессе различных видов 

деятельности: предметной, элементарной конструктивной. При этом учёт 

сенсорных свойств предметов обусловливает практический результат.     

     В процессе работы нами были использованы следующие методы 

исследования: анализ и обобщение изученной литературы, 

психологическое наблюдение, педагогический эксперимент. 

     Анализ литературных источников, опыта практики проводился с целью 

изучения актуальности темы дипломной работы, повышения уровня 

восприятия цвета, формы и величины предметов в раннем возрасте. 

     Изучение и обобщение литературы по теме дипломной работы 

проводилось по учебным пособиям, журнальным статьям и др. 

     Анализировалась учебно-методическая литература по психологии, 

педагогике. 

     На основе изученной литературы мы увидели, что сенсорное 

воспитание детей раннего возраста включается в общую систему нашего 

дошкольного воспитания и поиск педагогических средств и условий для 

развития его является одной из наиболее актуальных задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Основные показатели сенсорного развития 

Первый год жизни 

3 месяца 6 месяцев 

     Всматривается в игрушку, 

крупный узор. 

     Замечает игрушку в разных 

положениях: 

- лёжа на спине, 

- лёжа на животе с опорой рук на 

предплечья, 

- лёжа на боку, 

- на руках у взрослого. 

     Следит внимательно за 

перемещением крупных объектов 

(человека, животного). 

     Сосредотачивает взгляд, следит 

взором за мелкими игрушками, 

отличными по форме, цвету, 

величине. 

     Вслушивается в звуки 

погремушки. 

     Поворачивает голову в сторону 

источника звука. 

     Тянет руки к подвешенным 

игрушкам. 

     Наталкивается на низко 

подвешенные над грудью игрушки 

руками, выпрямляет их, разжимает 

пальцы. 

     Захватывает, притягивает, 

удерживает игрушки (погремушки). 

 

 

 

 

     Долго следит за перемещением 

игрушки. Тянет к ней руки, 

схватывает, удерживает.  

     Подолгу занимается с одним 

предметом: берёт игрушки из 

разных положений, перекладывает 

из одной руки в другую, тянет в 

рот, отодвигает, рассматривает, 

прислушивается к её звучанию 

(мелодии). 

     Удерживает игрушку, 

переворачивается на бок, на живот, 

на спину. 

     Тянется к игрушкам, лёжа на 

животе; немного подтягивается 

вперёд. 

     Пытается найти спрятанную 

внезапно игрушку (заглядывает, 

сдёргивает платочек). 

     Захватывает мелкие игрушки 

двумя пальцами, крупные – всеми 

пальцами и ладонью. 

     Пытается подражать движениям 

взрослого: похлопывает, стучит, 

сжимает, трясёт игрушкой.  

 

 

9 месяцев 12 месяцев 

     Рассматривает своё отражение в 

зеркале. 

     Снимает и нанизывает на 

стержень пирамидки 3-4 кольца с 
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     Берёт игрушку из рук взрослого, 

держит в кулачке, рассматривает 

(облизывает). 

     Сжимает и разжимает, гремит, 

размахивает, стучит игрушкой: 

- подражая взрослому, 

- самостоятельно. 

     Вынимает (высыпает), мелкие 

предметы, вкладывает в ёмкость. 

     Открывает (снимает) крышечки. 

     Действует одновременно двумя 

игрушками, держит по игрушке в 

каждой руке. 

     Производит действия с игрушкой 

двумя руками. 

 

 

 

 

широким отверстием: 

- подражая действиям взрослого, 

- самостоятельно. 

     Открывает и закрывает 

крышечки: 

- по подражанию, 

- в самостоятельной игре. 

     Ставит один кубик на другой (по 

подражанию). 

     Производит разные действия с 

одной знакомой образной 

игрушкой: (кормит, вытирает, 

причёсывает). Выполняет по 

отдельности два-три действия: 

- по подражанию, 

- в самостоятельных играх (если 

игровая ситуация создана), 

- по просьбе взрослого. 

     Подражает игровым действиям 

сверстника: похлопывает, сыплет, 

ломает, тянет. 

     Прокатывает мяч (шарик), 

толкает вперёд игрушку на колёсах. 

     Самостоятельно закрывает-

открывает двери, включает радио, 

телевизор, выдвигает ящички. 

 

Второй год жизни 

 

1 год 3 месяца 1 год 6 месяцев 

Отличие предметов по форме, 

величине, цвету: 

     Ориентируется в двух формах, 

каждая разной величины (мячи, 

кубики). Находит после показа. 

     Отличает знакомый большой 

предмет (игрушку) от маленького; 

находит после показа, по просьбе 

взрослого. 

     Подбирает (не называя) к 

предмету какого-либо одного цвета 

того же цвета игрушки (1-2 цветов). 

     Снимает и нанизывает кольца на 

Отличие предметов по форме, 

величине, цвету: 

     Ориентируется в двух формах 

(шар-куб, кубик-кирпичик); 

находит по просьбе взрослого. 

     Подбирает предмет такой же 

формы, как на образце. 

     Начинает подбирать 

геометрический предмет к 

соответствующему по форме 

отверстию на грани пособия 

(прикладывая). 

     Ориентируется в двух величинах 
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стержень пирамидки. 

     Ставит кубики один на другой 

(строит башню, дом). 

     Держит (по-своему) в руке 

карандаш, фломастер, чиркает по 

бумаге. 

(большой и маленький); находит 

после показа, по просьбе взрослого. 

     Собирает пирамидку из двух 

контрастных колец по величине; 

после показа. 

     Ориентируется в двух-трёх 

цветах. Находит такого же цвета 

игрушку, как просит (показывает) 

взрослый. 

     Оставляет на бумаге зигзаги, 

штришки, овалы, прямые линии 

карандашом, фломастером. 

1год 9 месяцев 2 года 

Отличие предметов по форме, 

величине, цвету: 

     Ориентируется в четырёх 

контрастных формах (шар, кубик, 

призма, кирпичик). Различает, 

соотносит конфигурацию предмета с 

соответствующим отверстием на 

грани пособия. 

     Ориентируется в трёх величинах 

одной формы (большой-поменьше-

маленький); находит по просьбе 

взрослого. 

     Определяет каждый раз большой и 

маленький предметы из пяти-шести, 

расположенных по степени 

уменьшения. 

     Собирает двух- или 

трёхразмерную пирамидку, 

нанизывая на стержень по одному 

или по два кольца каждой величины. 

     Ориентируется в трёх-четырёх 

цветах. Находит такой же цвет, как на 

образце (по просьбе взрослого). 

     «Рисует» линии прямые и 

округлые, может назвать, что 

изображает. 

     Сгибает лист бумаги. 

Отличие предметов по форме, 

величине, цвету: 

     Соотносит конфигурацию 

объёмной геометрической фигуры с 

плоскостным изображением; 

накладывает на образец 

(раскладывает вкладыши разной 

величины или формы в 

аналогичные отверстия на доске). 

     Ориентируется в трёх и более 

контрастных величинах (собирает 

трёхместную матрёшку и другие 

вкладыши после показа). 

     Собирает пирамидку по 

убыванию размера из четырёх 

(пяти) колец контрастных величин 

(после показа). 

     Ориентируется в трёх-четырёх 

цветах; некоторые называет; 

подбирает к образцу. 

     Начинает распознавать вес, 

фактуру, температуру предметов 

(тяжёлый, лёгкий, мягкий, твёрдый, 

холодный, тёплый). 

     В рамках листа проводит 

вертикальные, горизонтальные, 

округлые, короткие и длинные 

линии. Называет то, что рисует.   
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                                                Третий год жизни 

 

2 года 6 месяцев 3 года 

Отличие предметов по форме, 

величине, цвету: 

     Подбирает к образцу предметы 

одного цвета, но разной формы. 

     Ориентируется в четырёх цветах и 

оттенках; подбирает: 

- по образцу, 

- по просьбе взрослого. 

     Может назвать правильно 1-2 

цвета. 

     Ориентируется в 4-6 

геометрических формах. Подбирает, 

прикладывая, объёмные 

геометрические фигуры к 

соответствующим по форме 

отверстиям. 

     Подбирает, накладывая, плоские 

геометрические фигуры к образцу. 

     Ориентируется в различных по 

величине формах. 

     Собирает пирамидку из 4-8 колец 

по убывающей (по показу). 

     Собирает, вкладывая меньшую в 

большую, матрёшки, мисочки, 

формочки, колпачки – из 3-4 

составляющих (по показу). 

     Ставит 10 и более кубиков один на 

другой (по образцу) в различных 

сочетаниях размера и цвета. 

     Держит карандаш. Чертит кривую 

линию, закругленную линию, 

пытается повторить за взрослым. 

     Дорисовывает к рисунку взрослого 

линии, овалы. 

     Узнаёт, что нарисовал (или 

вылепил). 

 

Отличие предметов по форме, 

величине, цвету: 

     Называет правильно четыре 

основных цвета и некоторые 

оттенки цветов. 

     Ориентируется в семи цветах 

спектра (знает чёрный и белый 

цвета), находит по образцу, по 

просьбе взрослого. 

     Собирает последовательно 

(вкладывает меньшую в большую) 

матрёшку, мисочки, формочки, 

колпачки из четырёх-шести 

составляющих (по показу, просьбе 

взрослого, в самостоятельной игре). 

     Легко подбирает плоские 

геометрические фигуры к образцу 

(круг, прямоугольник, треугольник, 

трапеция, овал, квадрат). 

     Наглядно ориентируется в 

конфигурации объёмных 

геометрических фигур (подбирает к 

соответствующим по форме 

отверстиям). Некоторые из них 

называет: шар, куб, призма 

(«крыша»), цилиндр («столбик»), 

кирпичик, конус. 

     Определяет на ощупь (в игре) и 

называет знакомые геометрические 

или другие фигуры. 

     Собирает пирамидку из восьми-

десяти колец по образцу или по 

рисунку (по убыванию размера, по 

размеру и цвету, по форме и 

размеру). 

     Находит и может назвать 

большой, маленький предмет, 
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средний – между ними. 

     Определяет предмет по фактуре 

(мягкий, твёрдый). 

     Составляет картинку из двух 

частей (на занятии). 

     Подбирает мозаику к 

несложному рисунку. 

     Запоминает и указывает место, 

где стояла убранная взрослым 

игрушка (в совместной игре). 

     Подражает письму взрослого 

(имитирует). 

     К рисунку взрослого может 

дорисовать недостающие детали 

(стебелёк к цветку, листик к ветке). 

     Рисует кружочки, овалы, 

проводит линии, изображает 

прямоугольные предметы; 

закрашивает; подражает образцу. 

     Рисует по собственному 

замыслу. Объясняет, что рисует 

(солнышко, дорожку, дождик и 

др.). 

     Раскатывает комочки глины, 

пластилина в ладонях; соединяет 

части. 

     Лепит несложные формы 

(шарик, столбик, колбаску, 

бублик). 

     Выполняет несложную 

аппликацию из готовых форм. 

 

 


