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Развитие различных видов восприятия осуществляется на основе созревания анализаторов, 
совершенствования ориентировки ребенка в свойствах и отношениях предметов окружающего 
мира, приобретения им сенсорного опыта.  

Ребенок овладевает перцептивными действиями, которые на первом этапе являются 
чрезмерно развернутыми, а затем постепенно свертываются за счет интериоризации отдельных 
операций. Становится возможной образная категоризация, определение в предмете 
существенных свойств, определяющих его предметное и практическое назначение. Появляется 
новый тип внешних ориентировочных действий – примериваиие, а позднее зрительное 
соотнесение предметов по их признакам.  

Увеличивается точность и быстрота осуществления перцептивного действия. Осваиваются 
представления о свойствах предметов, что зависит от их значимости в практической 
деятельности ребенка. Важная роль в сенсорном развитии детей принадлежит взрослому, 
который знакомит их с разнообразными характеристиками и признаками вещей в конкретных 
практических действиях, помогает им овладеть выработанной человечеством системой 
сенсорных эталонов. 

В раннем возрасте внимание малыша слабо концентрировано, неустойчиво, - 
наблюдаются трудности переключения и распределения, невелик его объем. 

Внимание ребенка раннего возраста в большей степени имеет непроизвольные свойства, 
основанные на механизмах ориентировочно-исследовательского поведения и ориентировочного 
рефлекса. Внимание ребенка активизируется новыми стимулами окружающей среды и очень 
неустойчиво во времени. Дети раннего возраста, внимание которых привлекается к какому-либо 
новому необычному предмету, не могут сосредоточенно его воспринимать необходимое время, 
так как другие стимулы затормаживают познавательную активность и способствуют 
переключению внимания на другие предметы. В целом у детей раннего возраста доминирует 
непроизвольное внимание, оно характеризуется подвижностью и неустойчивостью, слабой 
концентрированностью. 

Постепенно с возрастанием способности понимания речи взрослых появляется 
возможность произвольного управления вниманием ребенка. Дети могут по указанию взрослого 
переключить внимание на тот предмет, который называет взрослый. С помощью словесных 
инструкций взрослых ребенок способен некоторое время удерживать свое внимание на 
необходимом предмете или событии. По мере речевого развития процессы внешнего словесного 
управления совершенствуются.  

Однако внешне управляемое внимание ребенка раннего возраста малоэффективно, 
поскольку оно неустойчиво и слишком подвижно, не обладает свойством распределения. 
Ребенок может делать только одно дело и выполнять одно действие. Если его что-нибудь 
отвлекает, то он может и не вернуться к прежнему делу без специального напоминания. 

Таким образом, для раннего возраста характерны значительные трудности в 
переключении и распределении внимания, оно в основном непроизвольное, слабоустойчивое, 
поэтому ребенок часто прекращает начатую деятельность. Слабость концентрации внимания 
проявляется также в фиксации незначимых, но наиболее ярких признаков предметов. В целом 
внимание детей кратковременно, неустойчиво, слабо концентрировано, легко отвлекаемо, 
характеризуется узким объемом и трудностями переключения. 

В раннем детстве преобладает кратковременная форма зрительной памяти, которая 
функционирует на основе эмоциональных механизмов восприятия.  


