Восприятие также
характеризуется непроизвольностью, хотя
элементы произвольного восприятия встречаются
уже в дошкольном возрасте. Дети приходят в
школу с достаточно развитыми процессами
восприятия: у них наблюдается высокая острота
зрения и слуха, они хорошо ориентируются на многие формы и цвета. Но у
первоклассников еще отсутствует систематический анализ самих
воспринимаемых свойств и качеств предметов. При рассматривании
картинки, чтении текста они часто перескакивают с одного на другое,
пропуская существенные детали. Это легко заметить на уроках рисования
предмета с натуры: рисунки отличает редкое разнообразие форм и красок,
порой значительно отличающихся от оригинала.
Восприятие младшего школьника определяется прежде всего особенностями
самого предмета, поэтому дети воспринимают не самое главное,
существенное, а то, что ярко выделяется на фоне других предметов (окраску,
величину, форму и т.д.). Процесс восприятия часто ограничивается только
узнаванием и последующим называнием предмета, а к тщательному и
длительному рассматриванию, наблюдению первоклассники часто
неспособны.
Восприятие в I—II классах отличается слабой
дифференцированностью: часто дети путают похожие и близкие, но не
тождественные предметы и их свойства (6 и 9, З и 3, «зеркальность»), а среди
частотных ошибок замечаются пропуски букв и слов в предложениях, замены
букв в словах и другие буквенные искажения слов. Чаще всего последнее —
результат нечеткого восприятия текста на слух. Но к III классу дети
обучаются «технике» восприятия: сравнению сходных объектов, выделению
главного, существенного. Восприятие превращается в целенаправленный,
управляемый процесс, становится расчлененным.
Говоря об отдельных видах восприятия, следует отметить, что в младшем
школьном возрасте нарастает ориентация на сенсорные эталоны формы,
цвета, времени. Так, обнаружено, что к форме и цвету дети подходят как
к отдельным признакам предмета и никогда их не противопоставляют. В
одних случаях для характеристики предмета они берут форму, в других —
цвет.
Но в целом восприятие цветов и форм становится более точным и
дифференцированным. Восприятие формы лучше дается в плоскостных

фигурах, а в назывании объемных фигур (шар, конус, цилиндр) долго
встречаются затруднения и попытки опредметить незнакомые формы через
конкретные знакомые предметы (цилиндр = стакан, конус = крышка и т.д.).
Дети часто не узнают фигуру, если она необычно расположена (например,
квадрат уголком вниз). Это связано с тем, что ребенок схватывает общий вид
знака, но не его элементы, поэтому в этом возрасте очень полезны задачи на
расчленение и конструирование (пентамино, геометрическая мозаика и т.п.).
Восприятие цвета идет по пути все более точного различения оттенков и
смешения цветов.
Восприятие пространства и времени в младшем школьном возрасте
сопряжено со значительными трудностями, хотя от класса к классу
становится
более
правильным.
Большинство
детей,
например,
преувеличивают длительность минуты, а при восприятии больших
промежутков времени (5, 10, 15 минут) преувеличивают действительную
длительность времени. Это связано с 1) отсутствием рефлекса на время и 2) с
тем, чем заполнено время ребенка.
В восприятии сюжетной картинки обнаруживается тенденция к
истолкованию, интерпретации сюжета, хотя не исключено и простое
перечисление изображенных предметов или их описание.
В
целом
развитие
восприятия
характеризуется
нарастанием произвольности, И там, где учитель учит наблюдению,
ориентирует на разные свойства объектов, дети лучше ориентируются и в
действительности в целом, и в учебном материале в частности.
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