
Особенности развития восприятия 
ребенка дошкольного возраста 

 
Для каждого психического процесса существуют свои наиболее благоприятные 

периоды развития: для младенческого возраста – ощущения, для раннего возраста – 
речь, для дошкольного – восприятие, для младшего школьника – мышление. Если 
ребенок недостаточно был включен в соответствующую для данного периода 
деятельность, то может наступить задержка психических образований данного периода, 
которая повлечет за собой отставание и других психических явлений и переход на 
следующий возрастной этап. Поэтому чрезвычайно важно создать благоприятные 
условия для развития психики в соответствии с возрастными особенностями ребенка. 
Дошкольный возраст наиболее продуктивен для развития психики ребенка. На этом 
этапе ребенок делает качественный скачок в своем психическом развитии. К началу 
этого периода у него сформировались такие познавательные процессы, как ощущения, 
непроизвольное внимание, активная речь, предметное восприятие. В процессе действия 
с предметами он накопил опыт, словарный запас и он понимает обращенную к нему 
речь. Благодаря этим достижениям дошкольник начинает активно осваивать 
окружающий мир, и в процессе этого освоения формируется восприятие. Восприятие – 
это ведущий познавательный процесс дошкольного возраста, который выполняет 
объединяющую функцию: объединяет свойства предметов в целый образ предмета; все 
познавательные процессы в совместной согласованной работе по переработке и 
получению информации и весь полученный опыт об окружающем мире.  
Восприятие активно развивается на протяжении всего дошкольного периода под 
влиянием разнообразной деятельности ребенка: лепки, рисования, конструирования, 
чтения книг, просмотра фильмов, спортивных занятий, музыки, прогулок. Сущность 
процесса восприятия заключается в том, что оно обеспечивает получение и первичную 
переработку информации из внешнего мира: узнавание и различение отдельных свойств 
предметов, самих предметов, их особенностей и назначения. 
Восприятие ребенка тесно связано с игрой. Особое значение в жизни дошкольника 
имеют ролевые игры, в которых он познает законы общения, социальные отношения, 
характеры и  социальные роли людей.  

Значение восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как оно создает 
фундамент для развития мышления, способствует развитию речи, памяти, вниманию, 
воображению. В младшем школьном возрасте эти процессы будут занимать ведущие 
позиции, особенно логическое мышление, а восприятие будет выполнять 
обслуживающую функцию. Хорошо развитое восприятие может проявляться в виде 
наблюдательности ребенка, его способности подмечать особенности предметов и 
явлений, детали, черточки, которые не подметит взрослый. В процессе обучения 
восприятие будет совершенствоваться и оттачиваться в согласованной работе с 
мышлением, воображением и речью. 

Если в процессе восприятия ребенок не получит благоприятных условий для 
развития восприятия, то и связанные с ним процессы будут отставать в развитии, что 
затруднит освоение учебной деятельности в младшем школьном возрасте. При 
серьезных отставаниях может наблюдаться задержка психического развития. 
Включение ребенка в доступные ему виды деятельности способствует ускоренному 
развитию восприятия, но если эта активность не организованна целесообразно и не 
направлена специально на развитие восприятия, то процесс будет формироваться 



стихийно и к концу дошкольного периода может быть не организован в систему, иметь 
пробелы в представлениях ребенка о ряде свойств предметов. Незавершенность в 
развитии процесса восприятия задержит развитие других познавательных процессов. 

 
ИТАК: 
 
Восприятие — это отражение сознанием человека предметов и явлений 

действительности в момент их воздействия на органы чувств. 
В старшем дошкольном возрасте дети уже хорошо различают цвет и форму 

предмета. Узнав названия геометрических фигур, они свободно оперируют 
соответствующими формами, находя их в знакомых вещах. 

Более трудным для ребенка дошкольного возраста является восприятие времени — 
ориентация во времени суток, в оценке разных промежутков времени (неделя, месяц, 
время года, часы, минуты, секунды). 

Рекомендации педагогам   и   родителям по развитию восприятия: 

♦ Учить детей различать предметы на ощупь. 
♦ Формировать умение выделять признаки в предмете. 
♦ Учить соотносить предметы по величине. 
♦ Учить способам распознающего наблюдения. 
♦ Развивать наблюдательность;  
♦ Учить внимательно и последовательно рассматривать предмет или явление. 
♦ Помогать осмысливать связь между объектами и воспринимать изображение в 

целом. 
♦ Формировать умение составлять из частей целое. 
♦ Учить выбирать предметы и соотноси п. их величину по словесному описанию, 

действовать в соответствии со словесной инструкцией. 
♦ Различать основные признаки разных времен года. 
♦ Учить ориентироваться в пространстве с помощью плана-схемы. 
♦ Закреплять пространственные представления по картине: слева, справа, вверху, 

внизу, перед, за, между, рядом. 
♦ Формировать сенсорные эталоны формы. 
♦ Способствовать развитию умения анализировать предмет, выделять в нем мелкие 

детали. 
        ♦ Способствовать развитию понимания связи рисунка с действительностью. 

Упражнения  и игры для   развития   восприятия: 

♦ «Перевертыши». Превратить круг, треугольник, квадрат в любой рисунок. 
♦ «Как пройти к зайке», «Путешествие по комнате», «Куда пойдешь, что найдешь». 

Ориентация в пространстве по плану-схеме. 
♦ «Звезды на небе». Соотносить  схематическое изображение созвездий «Орел», 

«Лебедь», «Рыба» с художественным. 
♦ «Узнай форму». Узнать в окружающих предметах форму геометрической фигуры. 
♦ «Найди отличия». Учить находить отличия у похожих предметов. 
♦ «Построй по росту». Построить предметы в ряд соответственно их высоте. 
♦ «Сложи картинку». Составить из частей целую картинку. 
♦ «О чем я говорю?» Взрослый описывает какой-либо предмет, а ребенок должен 



угадать, о каком предмете идет речь. 
♦ «Какое время года?» Взрослый называет время года, а ребенок называет его 

признаки. 
♦ «Угадай предмет». Взрослый рисует пунктирной линией или точками очертание 

предмета, ребенок должен узнать предмет. 
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