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Введение 
 

Воспитание чувств надо начинать методически,  
с младенческого возраста и продолжать его во весь период обучения, который 

подготавливает индивида к жизни в обществе.  
М. Монтессори. 

 
 

     Человек появляется на свет с уже вполне сформированной системой органов 

чувств, но еще не способной к активному функционированию. Умению пользоваться 

своими ощущениями ему предстоит научиться. Система, направленная на восприятие 

окружающего мира, называется сенсорикой, а формированию полноценного 

восприятия окружающего мира служит сенсорное воспитание. Сенсорное развитие — 

это основа формирования познания окружающей действительности. От его уровня 

зависит успешность умственного, физического, эстетического воспитания. 

    К сожалению, многие родители, уделяя основное внимание в первые годы жизни 

малыша уходу за ним, правильному питанию и режиму, красивой и удобной одежде, 

не придают особого значения тому, что ребенок помимо этого нуждается и в «пище» 

для ума. Какая разница, считают они, когда малыш научится делать постройки из 

кубиков, сортировать шарики по цвету и размеру, зашнуровывать себе ботинки, 

держать карандаш, рисовать, лепить, читать, писать. Зачем торопиться? Придет время 

– всему научится, в конце концов научат в детском саду или в школе. Не будем 

отнимать у малыша детство. 

     Но главное в раннем развитии ребенка — не упустить время! По исследованиям 

психологов, ребенок в возрасте до трех лет приобретает от 60 до70о/о информации об 

окружающем мире, а за всю оставшуюся жизнь — 30—40. Поэтому проблема 

воспитателей детских дошкольных учреждений заключается в выстраивании своей 

работы с малышом таким образом, чтобы максимально использовать возможности 

этого возраста. 

          Ребенок развивается с потрясающей быстротой и физически, и умственно, 

особенно на первом году жизни. Очень важно, чтобы развитие малыша правильно 

стимулировалось на каждой стадии.   Сенсорное развитие ребенка - это развитие его 

восприятия и формирования представлений о внешних свойствах предметов (их 
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форме, цвете, величине, запахе, вкусе). Это постепенное усвоение сенсорной 

культуры, созданной человечеством.  С развитием сенсорики (от лат. sensus — 

ощущения) у ребенка появляется возможность овладения эстетическими ценностями. 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание, поэтому 

сенсорные способности составляют фундамент умственного развития. 

       Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, первой 

ступенью которого является чувственный опыт. 

      Проблема восприятия широко изучалась как в зарубежной (Ж.Пиаже, Э.Гибсон, 

М. Монтессори, Ф.Фребель) так и в отечественной психологии (Ш.А. Абдуллаева, 

Э.А. Александрян, М.Ю. Кистяковская, Н.С. Карпинская, С.Л. Новоселова, Э.Г. 

Пилюгина, Е.А. Радина, A.M. Фонарев, СВ. Фонарева, Э.Л. Фрухт и др.) 

      Особое внимание уделяли изучению восприятия и его развитию западные 

научные представители. Экспериментально обоснованными являются концепции Ж. 

Пиаже и супругов Д. и Э. Гибсон. Сильной стороной концепции Ж. Пиаже является 

признание совершенствования перцептивной деятельности основным содержанием 

развития восприятия, а концепции Д. и Э. Гибсон — детальный анализ 

изменяющихся в ходе развития отношений между информацией и восприятием. 

Однако обе концепции оставляют в стороне важнейший вопрос о природе и про-

исхождении отображения в образе свойств объекта и не учитывают социальной 

детерминации перцептивного развития. 

      Принципиально иной научный подход к проблеме восприятия имеет место у 

отечественных психологов. Актуальные проблемы сенсорного воспитания отражены 

в работах  Н.А. Агеносовой, Э.А. Л.А. Венгера, Е.А. Гребенщиковой, Е.Б. Давидович, 

А.В. Запорожца,  А.П. Усовой, A.M. Фонарева, СВ. Фонаревой и др. Особое место в 

изучении  процесса сенсорного воспитания занимают исследования (Ш.А. 

Абдуллаевой, З.М. Богуславской,  З.Н. Максимовой, С.Л. Новоселовой, Л.А. Э.Г. 

Пилюгиной  и др.). Изучением особенностей развития сенсорных способностей 

посредством дидактических игр и в процессе предметной деятельности занимались 



 5 

такие ученые, как А.И. Ануфриева,  Т.Г. Васильева, Р.И. Теплицкая, А.Р. Лурия, В.Г. 

Нечаева, Э.Л. Фрухт). 

      Современные педагогические исследования, посвященные сенсорному 

воспитанию дошкольников в различных видах  деятельности, сыграли существенную 

роль в разработке проблем формирования сенсорной культуры ребенка раннего 

возраста. 

Педагогическая задача сенсорного воспитания состоит в образовании у ребенка 

такого чувственного опыта, который раскроет перед ним окружающий мир в 

доступных детскому восприятию проявлениях.     
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Глава I. Теоретические основы воспитания сенсорной 
культуры ребенка раннего возраста в 

психологических и педагогических исследованиях. 
 

1.1. Содержание  воспитания сенсорной культуры 
ребенка в отечественных и зарубежных 

исследованиях 
 
        В психолого-педагогической литературе конца XIX - начала XX вв. термины 

развитие и воспитание "органов чувств", "воспринимающих органов", 

"организация ощущений" были широко распространены, употреблялись как 

синонимы и соответствовали современному содержанию понятий "сенсорное 

развитие и воспитание", "развитие и воспитание сенсорных способностей". 

Профессор Н. М. Щелованов называл ранний возраст «золотой порой» сенсорного 

воспитания. 

          Отечественная психология выдвинула учение о роли предметной 

деятельности в формировании восприятия как целостного образа предмета 

вследствие практического вычленения субъектом предмета в предметно-

опосредованной деятельности. 

    Факт развития сенсорики не только в процессе пассивного созерцания 

индивидом окружающей действительности, но и в процессе активной 

практической деятельности субъекта доказан в исследованиях Л.А. Венгер.    

      Именно деятельность, подчеркивал Л.А. Венгер, определяет характер 

практических и познавательных задач, предъявляющих определенные требования 

к ориентирующим их перцептивным действиям и тем самым направляющих их 

формирование. 

     В работах Л.А. Венгера сенсорное воспитание ребенка рассматривается как 

педагогическое руководство, направленное на совершенствование и развитие 

сенсорных процессов: ощущений, восприятия, представлений. Важнейшим 

элементом его усложнения является организованное педагогом обучение детей 
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обобщенным и систематизированным знаниям о воспринимаемых и качествах 

предметов. 

      По мнению Л.А. Венгера, оно состоит из: ознакомления детей с сенсорными 

эталонами и выработки у них перцептивных операций по применению усвоенных 

эталонов для обследования предметов и явлений, выделения "и характеристики их 

свойств. 

        Понятие "сенсорные эталоны" было введено А.В. Запорожцем.           

Основным методом формирования представлений об эталонах  разные 

отечественны ученые считают обследование детьми разновидностей свойств 

предметов.  

       Л.А. Венгер вычленил и исследовал два пути усвоения систем сенсорных 

эталонов - перцептивный и интеллектуальный. Перцептивный путь должен лечь в 

основу разработки способов сенсорного воспитания преддошкольника.  

       Усвоение ребенком системы сенсорных эталонов выступает в качестве 

основного средства осуществления перцептивных действий. Сопоставляя вновь 

воспринимаемые качества предметов с соответствующими элементами этих 

систем, ребенок точнее и глубже познает различные свойства конкретных 

предметов, его восприятие приобретает целенаправленность и организованность.  

       Психологи отмечают, что хотя анализаторы функционируют сразу после 

рождения, сенсорный процесс лишь постепенно становится восприятием, а не 

является им изначально. 

        Первая половина первого года жизни проходит при опережающем 

формировании сенсорных систем, которые должны достигнуть известного уровня 

развития до того, как они включатся в единый сенсомоторный акт.  

         По мнению Б.Г. Ананьева, первоначально восприятие - это не расчлененная 

субъективная форма предмета как такового, а отражение границ между сплошной 

пространственной массой и отдельным предметом, выделившимся из него 

посредством движения. "Не только отдельные раздражители, но весь окружающий 

мир действует как целое, из которого вычленяются благодаря движению самих 

вещей их пространственные качества и отношения». Лишь к концу первого года 
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жизни у ребенка, считает Б.Г. Ананьев, можно наблюдать дифференциацию 

восприятия на две формы: восприятие ситуации и пространственных отношений и 

восприятие предмета как структурного единства. В формировании этой 

дифференциации все большую роль играют преддействия и предметные (игровые) 

действия ребенка и расширяющаяся зона практического освоения им 

пространства. Позднее, на 2-3-м году жизни дети овладевают предметной 

деятельностью, включающей соотносящие и орудийные действия, которые 

предполагают практическое соотнесение предметов с учетом их свойств. В этом 

возрасте ребенок применяет предметные предэталоны в качестве "меры" свойств 

других предметов.  

       Д.Б. Эльконин, обобщая исследования, подчеркивал, что в  первые годы 

жизни ребенка  "существенно меняется зависимость между развитием 

(рецепторной) познавательной и моторной сферы. Если первые движения ребенка 

формируются на основе более или менее сложившейся деятельности высших 

анализаторов - зрения и слуха, то с образованием предметных действий последние 

приобретают решающее значение в развитии самой рецепторики, познавательной 

сферы". 

       Таким образом, экспериментальные данные свидетельствуют о наличии у 

детей уже  на раннем этапе их жизни сенсорных процессов, дающих возможность 

различать и идентифицировать объекты различным параметрам.  

       В современной зарубежной психологии  большое количество 

экспериментальных работ, посвящены развитию отдельных сторон восприятия, 

делаются попытки построения теоретических концепций перцептивного развития.  

       Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики Ф. 

Фребель, М. Монтессори  справедливо считали, что сенсорное воспитание, 

направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, является одной 

из основных сторон дошкольного воспитания. 

      Ими были разработаны системы воспитания сенсорной культуры, 

дидактические игры и упражнения по ознакомлению детей со свойствами и 

признаками предметов. 
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         Подчеркивая важность первоначального умственного развития и воспитания, 

Фребель настаивал на необходимости правильного и прочного формирования у 

ребенка первых представлений, знаний, привычек, стремлений к познанию 

окружающего мира через непосредственное созерцание предметов. 

 Для образовательно-воспитательных занятий с детьми Фребель придумал 

шесть «даров». Первый дар - шесть цветных шерстяных мячиков синего, красного, 

желтого, фиолетового, оранжевого и зеленого цветов, которые следует подвесить 

над постелью ребенка двух - трех месяцев, чтобы с их помощью он выучился 

различать цвета, воспринимать различные направления движений. 

        Второй дар - деревянный шар, цилиндр и куб - предназначался для детей трех 

- четырех лет. Играя этими предметами, ребенок, по замыслу Фребеля, будет 

знакомиться с основными формами тел, с их весом, твердостью, подвижностью. 

Третий, Четвертый, Пятый и Шестой дар применялись для развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.  Несмотря на то, 

что теория детской игры, как и вся педагогическая система Фребеля, строится на 

религиозно-мистической основе, именно он наиболее обстоятельно вскрыл ее 

воспитательное значение, показал, что посредством игры ребенок развивается не 

только физически, вводится в жизнь и развивает свои органы чувств. 

Педагогические идеи Фребеля получили широкое распространение и завоевали 

признание во всем мире, в том числе и в России. 

В отличие от Ф. Фребеля М. Монтессори подробно описывает методику 

развития тактильного чувства,  чувства зрения, звука и других. Развивать у детей 

чувство осязания - значит учить их «видеть руками». 

Для развития чувства зрения Монтессори предлагала сравнивать и различать 

предметы разной формы - бруски, кубики, цилиндры, палочки. Но не только в 

этом состояло использование зрительного рецептора. Обстоятельно разработала 

Монтессори и упражнения в распознавании звуков. Размер, форма, 

шероховатость, вес, температура, вкус, звук, цвет – все это надо различать и этому 

надо научить ребенка». Следовательно,  по мнению М.Монтессори  для того 
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чтобы научить ребенка мыслить, необходимо научить правильно сравнивать и 

группировать, т.е. правильно различать. В свою очередь, умение правильно 

различать приобретается детьми только через сенсорную гимнастику, т.е. через 

систему упражнений по развитию органов чувств. 

 

1.2. Особенности воспитания сенсорной культуры 
детей раннего возраста 

 
 Ранний возраст – период интенсивного освоения ребенком разных видов 

деятельности и развития личности. Этот возраст характеризуется, как  период 

активного экспериментирования ребенка с предметным миром.  Все, что окружает 

малыша – вещи, принадлежащие взрослым, игрушки, животные, растения, вода, 

песок и многое другое – вызывает у него интерес. Он любит исследовать новые 

предметы, экспериментировать с разнообразными веществами и материалами: 

водой, песком, снегом, глиной, красками. Взрослые часто сомневаются в том, что 

маленькие дети при этом могут всерьез научиться «важным» вещам. Однако это 

не так. В процессе такого исследования развивается любознательность малыша, 

расширяются его представления об окружающем мире, ребенок приобретает 

богатый чувственный опыт, получает мощный импульс для развития интеллекта. 

 Важно помнить, что формирование интеллектуальной сферы ребёнка 

осуществляется не только при целенаправленном руководстве взрослых, но и в 

свободной, самостоятельной практической деятельности. В процессе свободного 

экспериментирования ребёнок получает новую, порой неожиданную для него 

информацию, устанавливает практические связи между собственными действиями 

и явлениями окружающего мира, совершает своего рода открытия. 

Экспериментирование стимулирует ребёнка к поискам новых действий и 

способствует развитию гибкости мышления.         Самостоятельное 

экспериментирование даёт возможность ребёнку опробовать разные способы 

действия, снимая при этом страх ошибиться и скованность мышления готовыми 

схемами действия. Роль взрослого в этом процессе заключается не в том, чтобы 
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сразу же показать,  как нужно делать правильно, а в том, чтобы стимулировать 

интерес малыша к предметам, побуждать к самостоятельному исследованию, 

поддерживать его любознательность.  

      Здесь-то и приходит на помощь сенсорное воспитание - последовательное 

планомерное ознакомление ребенка с сенсорной культурой человечества.  

 На первом году жизни основная задача состоит в предоставлении ребенку 

достаточного богатства и разнообразия внешних впечатлений, развитии внимания 

к свойствам предметов. Когда у малыша начинают формироваться хватательные 

движения, к этой задаче присоединяется еще одна - необходимо помочь ребенку 

приспособить хватательные движения к форме предмета, его величине и 

положению в пространстве. Постепенно такое приспособление приведет к тому, 

что эти свойства начнут приобретать для малыша определенное значение 

(«маленькое» - это то, что можно схватить одной рукой, «большое» - двумя 

руками, «круглое» - то, что охватывается всей ладошкой, «квадратное» - то, что 

берется пальцами, обхватывающими предмет с двух сторон, и т.п.).  

 Сенсорное воспитание в этот период - основной вид воспитания вообще. 

Обеспечивая приток все новых впечатлений, оно становится необходимым не 

только для развития деятельности органов чувств, но и для нормального общего 

физического и психического развития ребенка. Известно, что в условиях 

ограниченности притока впечатлений младенцы испытывают «сенсорный голод», 

ведущий к значительным задержкам общего развития.  

 На втором-третьем году жизни задачи  в содержании сенсорного 

воспитания существенно усложняются. Хотя ребенок раннего возраста еще 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 ребенка следует знакомить со всеми основными разновидностями 

свойств - шестью цветами спектра (голубой цвет следует исключить, так как дети 

плохо отличают его от синего), белым и черным цветом, с такими формами, как 

круг, квадрат, овал, прямоугольник.  
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 В практике дошкольного воспитания еще встречается устаревшая тенденция 

знакомить детей раннего возраста с двумя-тремя цветами и формами и требовать 

запоминания и правильного употребления детьми их названий.   

 Современные исследования говорят о том, что такое обучение мало 

способствует сенсорному воспитанию ребенка, резко ограничивая круг 

получаемых им представлений о свойствах предметов. Более того, заучивание 

отдельных разновидностей свойств ведет к тому, что дети перестают обращать 

внимание на другие их разновидности. В результате возникают своеобразные 

ошибки восприятия: если ребенок знает, например, желтый цвет, но не знает 

оранжевого, то он ошибочно воспринимает оранжевый как желтый.  

Знакомя детей с различными свойствами предметов, не следует добиваться 

запоминания и употребления их названий. Главное, чтобы ребенок умел 

учитывать свойства предметов во время действий с ними. И не беда, если 

треугольник он будет при этом называть «угольником» или  «крышей». Взрослый, 

занимаясь с детьми, употребляет названия форм и цветов, но не требует этого от 

воспитанников. Достаточно, чтобы дети научились правильно понимать слова: 

«форма», «цвет», «такой же».   

Исключение здесь составляет ознакомление с величиной предметов. 

Величина не имеет «абсолютного» значения. Она воспринимается только в 

сравнении с другой величиной. Предмет оценивается как большой по сравнению с 

другим предметом, который в этом случае является маленьким. И это отношение 

может быть зафиксировано только в словесной форме.  

Чтобы привлечь внимание ребенка раннего возраста к свойствам предметов, 

выработать устойчивые представления об этих свойствах, целесообразно 

организовать такие действия с предметами, при которых для получения нужного 

результата требуется сопоставить предметы по форме, величине, установить их 

совпадение или несовпадение. Такое сопоставление вначале дети не могут 

выполнить зрительно. Поэтому им предлагают накладывать предметы друг на 

друга, чтобы сравнить по форме и величине, прикладывать их вплотную друг к 

другу, сравнивая цвета. От внешних приемов сопоставления дети постепенно 
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переходят к сопоставлению на глаз. Это дает им возможность устанавливать 

тождество и различие по внешним свойствам и между такими предметами, 

которые нельзя наложить друг на друга или приложить вплотную (например, 

между объемными предметами).  

К трехлетнему возрасту завершается подготовительный этап сенсорного 

воспитания ребенка, и далее начинается организация систематического усвоения 

им сенсорной культуры.  

 Говоря о сенсорном воспитании в раннем детстве можно отметить, что 

развитие органов чувств у детей раннего возраста  идет очень интенсивно. 

Главной составляющей полноценного развития детей в раннем возрасте является 

сенсорное развитие. 

В связи с этим можно  выделить основные задачи в сенсорном воспитании 

детей раннего возраста: 

1.На первом году жизни это обогащение ребенка впечатлениями. Следует 

создать для малыша условия, чтобы он мог следить за движущимися яркими 

игрушками, хватать предметы разной формы и величины. 

2.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. 

Особо важным является вопрос о связи сенсорного воспитания, 

осуществляемого при помощи предлагаемой системы, с сенсорным воспитанием, 

проводимым при обучении продуктивным видам деятельности (рисование, лепка 

и др.). Продуктивные виды деятельности начинают складываться на третьем году 

жизни ребенка, но обучение в этом возрасте еще не занимает значительного места. 

Поэтому для детей раннего возраста еще нет смысла разграничивать 

продуктивную деятельность и дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, 
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первой ступенью которого является чувственный опыт. Актуальность любых 

вопросов, связанных с сенсорным воспитанием детей обусловлена тем, что 

дошкольный возраст является сенситивным периодом для развития способностей. 

Потери, допущенные в этот период, невосполнимы в полной мере в последующей 

жизни. К сенсорным способностям обычно относят способности, проявляющиеся 

в области восприятия предметов и их свойств. Они составляют как бы фундамент 

умственного развития ребенка, как известно, восприятие – первая ступень 

познания мира, на основе его строятся память, мышление, воображение. Играя 

столь важную роль в умственном воспитании, развитие сенсорных процессов 

имеет вместе с тем существенное значение для совершенствования практической 

деятельности ребенка. 

  Поиск методов и приемов взаимодействия с детьми по организации их 

чувственного опыта, речевому развитию, по созданию необходимой предметно-

развивающей среды – ведущие направления работы педагога и взрослых по 

формированию сенсорной культуры детей раннего возраста. 

Значение сенсорного воспитания  детей раннего возраста: 

-является основой для интеллектуального развития; 

- упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при 

ваимодействии с внешним миром; 

- развивает наблюдательность; 

- готовит к реальной жизни; 

- позитивно влияет на эстетическое чувство; 

- является основой для развития воображения; 

- развивает внимание; 

- дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-

познавательной деятельности; 

- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов; 

- обеспечивает освоение навыков учебной деятельности; 

- влияет на расширение словарного запаса ребенка; 
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- влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов 

памяти. 

        В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи. В 

раннем детстве накапливаются представления о цвете, форме, величине. Важно, 

чтобы эти представления были разнообразными. Это значит, что ребенка надо 

знакомить со всеми разновидностями свойств – всеми цветами спектра, с 

геометрическими формами - круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, кирпич. Развивать познавательные умения и речевые - определять цвет, 

размер, форму предметов путем зрительного, осязательного и двигательного 

обследования, сравнения. Понимать и использовать в речи слова- названия 

величин и форм. Большое значение в сенсорном воспитании имеет формирование 

у детей представлений о сенсорных эталонах -  общепринятых образцах внешних 

свойств предметов.  

Одновременно с формированием эталонов необходимо учить детей 

способам обследование предметов: их группировке по цвету, форме вокруг 

образцов-эталонов, выполнению все более сложных действий. В качестве особой 

задачи выступает необходимость развивать у детей аналитическое восприятие-

умение разбираться в сочетании цветов, расчленять форму предметов, выделять 

отдельные величины.  

Усвоение сенсорных эталонов - длительный и сложный процесс, не 

ограничивающийся рамками дошкольного детства и имеющий свою предысторию. 

Речь идет о воспитании сенсорной культуры детей в области восприятия формы, 

величины и цвета.  

Ознакомление с этими свойствами составляет основное содержание 

сенсорного воспитания детей раннего возраста. 

 И это естественно, так как именно форма, величина и цвет имеют 

определяющее значение для формирования зрительных представлений о 

предметах и явлениях действительности. Правильное восприятие формы, 

величины, цвета необходимо для успешного усвоения многих учебных предметов 



 16 

в школе, от него зависит и формирование способностей ко многим видам 

творческой деятельности .  

 

1.3. Игра, как основной метод воспитания сенсорной 
культуры детей раннего возраста 

 
    В дошкольной педагогике имеется много методов и приемов воспитательного 

воздействия взрослого на ребенка, выбор которых зависит от конкретной 

ситуации. 

Могучим средством воспитания детей раннего возраста является игра. 

Недаром этот возраст называют возрастом игры. 

Игровая форма обучения — ведущая на ступени раннего детства. 

Ценность раннего обучающего воздействия давно подмечена народом; им 

созданы детские песенки, потешки, игрушки и игры, которые забавляют и учат 

маленького ребенка. Народ создал чудесные произведения — потешки, прибаутки, 

с тем, чтобы дети в игре словом учились тонкостям родного языка. 

      Разумной конструкции двигательные пособия и игрушки - стол-барьер, 

тележка — помогают ребенку крепко стать на ноги, уверенней делать первые 

шаги. 

          Богатые возможности для сенсорного воспитания и совершенствования 

ловкости рук таят в себе народные игрушки: башенки, матрешки, неваляшки, 

разборные шары, яйца и многие другие. Детей привлекают красочность этих 

игрушек, забавность действий с ними. Играя, ребенок раннего возраста 

приобретает умение действовать на основе различения формы, величины,  

цвета предметов, овладевает разнообразными новыми движениями, действиями. 

И все это своеобразное обучение элементарным знаниям и умениям 

осуществляется в формах увлекательных, доступных малышу. 

Народная мудрость создала дидактическую игру, которая является для 

ребенка раннего возраста  наиболее подходящей формой обучения. Игра  является 

средством  развития активности детей. Игровая активность детей проходит 

несколько возрастных этапов. 
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На первом году жизни игра- это манипулирование, когда ребенок игрушкой, 

попавшей ему в руки, производит тысячи простых действий, манипуляций. Он 

может бесконечно стучать, колотить ею, много раз бросать на пол и т.д. Поэтому 

ребенку этого возраста надо давать достаточно прочные игрушки, могущие 

выдержать эту довольно бурную активность. 

На втором году жизни у детей начинают проявляться в игре 

деконструктивные тенденции, когда они расчленяют игрушку, разбирают ее и 

нередко ломают, портят. Этим детям надо давать соответствующие игрушки, 

которые они могли бы разобрать, не портя их. Классическими игрушками такого 

рода являются цветные пирамидки, матрешки, разборные шарики, яйца. 

Вместе с деконструктивными играми скоро начинают развиваться игры 

конструктивные, строительные, когда ребенок, например, учится не только 

разбирать игрушку (пирамидку, матрешку), но и снова собирать, а затем и создать 

из ее элементов новую конструкцию, новую комбинацию. Игра становится 

источником творчества.Игрушками, дающими такие возможности, являются 

кубики, различные простые, а затем все более усложняющиеся конструкторы. 

На третьем году жизни у детей начинают преобладать так называемые 

ролевые игры, главной игрушкой в которых будет кукла. Игры становятся 

отображением жизни и при надлежащем руководстве могучим средством 

познания жизни, средством воспитания и всестороннего развития ребенка 

Можно выделить основные функции дидактической игры: 

-дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка; 

-в системе дидактических игр дети раннего возраста овладевают основными 

умениями и навыками различных видов продуктивной деятельности в игре и 

учении: рисование, лепка, конструирование.  
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-дидактические игры, проводимые вне занятия, систематически обучают, 

закрепляют знания в игровой форме. Они позволяют развивать его восприятие, 

чувственность и тактильные ощущения. 

 Основная особенность дидактических игр - обучающая. Соединение в 

дидактических играх обучающей задачи, наличие готового содержания и правил, 

дает возможность воспитателю более планомерно использовать эти игры для 

эстетического воспитания детей. Они создаются взрослыми в целях воспитания и 

обучения детей, но не открыто, а реализуются через игровую задачу. Знакомство с 

формами, величинами, пространственными представлениями, звуками.  

 Специально организованные дидактические игры - хорошее дополнение к 

обучению на занятиях по ознакомлению с обобщенными представлениями, 

общественно установленными сенсорными эталонами: геометрическими 

фигурами, цветами. Много общего с рассматриваемыми упражнениями имеется в 

играх с дидактическими игрушками, сборно-разборными игрушками и 

вкладышами: матрешки, башенки, шары, кубики. 

 Рассматривая методику  организации дидактических игр можно отметить, 

что организация дидактических игр осуществляется педагогом в трех 

направлениях:  

- подготовка к проведению дидактической игры; 

- применение дидактической игры; 

- анализ дидактической игры. 

  При проведении дидактической игры с детьми раннего возраста воспитатель 

объясняет правила по ходу игры, показывая ее на примере. Подводя итог игры, 

воспитатель, как правило, отмечает только положительное поведение детей во 

время проведения дидактической игры.  Одним из важных условий сенсорного 

воспитания  детей раннего возраста является осуществление его в процессе 

содержательной деятельности детей. Именно в условиях содержательной, 

результативной деятельности складывается возможность сделать особенности, 

отношения, свойства предметом внимания детей, предметом освоения. Нужно 

также отметить, что у детей раннего возраста в процессе игровой деятельности 
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наблюдаются такие особенности, как стремление самоутвердится «я - сам», и 

неустойчивое внимание. 

 Дидактическая игра как игровой метод обучения рассматривается в двух 

видах: игры – занятия и дидактические или автодидактические, игры. 

    В первом случае ведущая роль принадлежит воспитателю, который для 

повышения у детей интереса к занятию использует разнообразные игровые 

приемы, создает игровую ситуацию, вносит элементы соревнования и др.      

Использование разнообразных компонентов игровой деятельности сочетается с 

вопросами, указаниями, объяснениями, показом. 

  Обязательными структурными элементами дидактической игры являются: 

обучающая и воспитывающая задача, игровые действия и правила. 

 Дидактическая игра содержит два начала: учебное (познавательное) и 

игровое (занимательное). Воспитатель одновременно является и учителем, и 

участником игры. Он учит и играет, а дети, играя, учатся.  

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: 

- игры с предметами (игрушками, природным материалом); 

-настольно-печатные; 

- словесные игры.  

Методические приемы приносят результат в тех случаях, если воспитатель 

применяет их системно, учитывает общие тенденции психического развития 

детей, закономерности формируемой деятельности, если педагог хорошо знает и 

чувствует каждого ребенка.С помощью игр – занятий воспитатель не только 

передает определенные знания, формирует представления, но и учит детей играть. 

Игра - это особый вид деятельности ребенка, она всегда носит творческий 

характер. Малыша привлекает в дидактической игре не обучающий характер, а 

возможность проявить активность, выполнить игровое действие, добиться 

результата, выиграть. Возможность обучать маленьких детей посредством 

активной, интересной для них деятельности - отличительная особенность 

дидактических игр.  
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        Дидактические игры, проводимые вне занятия и являющиеся составной 

частью занятия, обучают и закрепляют знания в игровой форме 

 Дидактические игры и упражнения для  малышей проводятся 

последовательно, систематично.  

        Педагогика стремится усовершенствовать сенсорные процессы, начиная с 

раннего детства для того, чтобы ребенок воспринимал окружающее полно, 

разнообразно, разносторонне. Именно в этих целях выделяются задачи сенсорного 

воспитания из общепедагогических задач. Решение их обеспечивает полноценное 

формирование речевой, двигательной, изобразительной деятельности, имеющих 

сенсорную основу и на ней развивающихся. Таким образом, становлению 

сенсорной культуры в раннем детстве способствует сенсорное воспитание, 

которое  решает важные задачи общего развития ребенка.  
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Глава 2. Воспитание сенсорной культуры детей 

раннего возраста. 

2.1. Процесс формирования знаний о свойствах 

предметов у детей раннего возраста  
Сенсорная культура ребенка - это результат усвоения им сенсорной 

культуры (освоение свойств предметов и объектов), созданной человечеством. 

    С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание 

ребенка. Истоки сенсорных способностей лежат в общем уровне сенсорного 

развития достигаемого в младшем возрасте.  

 Период первых трех лет - период наиболее интенсивного физического и 

психического развития детей. В этом возрасте обогащается сенсорный опыт 

ребенка посредством осязания, мышечного чувства, зрения, развиваются 

различные способности: речь, совершенствование движений. Ребенок учится  

различать величину, форму и цвет предмета через дидактические игры. Начинают 

формироваться нравственные качества, складываются черты характера.  

 Рассматривая объект, ребенок, как правило, выделяет в этом возрасте, один - 

наиболее яркий признак, и, ориентируясь на него, передает изображение предмета 

в изобразительной деятельности через цветовую гамму, в конструировании, лепке 

- через форму, цвет. 

  Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. В 

результате постоянного интереса возникает внимание к внешним свойствам 

предметов. В жизни малыш сталкивается с многообразием форм, красок и других 

свойств предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. 

Усвоение  процессов восприятия  должно быть планомерным, под руководством 

взрослого. В противном случае оно будет поверхностным и неполноценным, если 

знакомство малыша с особенностями предметов будет стихийным. Изучив 

особенности и содержание работы по формированию сенсорной культуры в 
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раннем детстве, целью своей работы я выбрала: «Формирование сенсорной 

культуры детей раннего возраста на полисенсорной основе ».  

Полисенсорность – использование одновременно двух или более органов чувств. 

Исходя из поставленной цели выделяю следующие задачи : 

• развивать и совершенствовать у детей дошкольного возраста все виды 

восприятия, обогащать их чувственный опыт;  

• развивать осязательное восприятие, а именно тактильные и кинестетические 

ощущения, микро и макромоторику воспитанников;  

• формировать умения ориентироваться в различных свойствах предметов( 

цвете, величине, форме, количестве). 

• повышать уровень знаний у родителей по сенсорному развитию и 

воспитанию дошкольников;  

• повышать уровень компетентности по сенсорному развитию и воспитанию 

дошкольников у педагогов.  

• Расширять кругозор  каждого ребенка на базе ближайшего окружения. 

• Создавать условия  для развития самостоятельной познавательной 

активности. 

• Успешное освоение сенсорных эталонов и сенсомоторное развитие 

дошкольника. 

• создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в 

ходе предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим 

материалом. 

Средства для решения задач по сенсорному развитию: 

• Научно-методическая литература  

• Изучение передового опыта 

• Диагностика 

• Игры, упражнения, задания на развитие сенсорных эталонов 

• Фронтальные и подгрупповые занятия  

• Создание развивающей среды 
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• Работа с родителями 

         Выполнение первых двух задач основывалось на следующей идее: сенсорное 

развитие дошкольника должно охватывать все многообразие сенсорных 

характеристик окружающего мира и осуществляться на полисенсорной основе 

путем использования "жизненной обстановки" в целом – помещений детского сада 

и его территории. 

Сенсорное воспитание детей осуществлялось через разные формы работы:  

• создание сенсорного уголка в группе; 

• игры-экспериментирования на развитие всех видов восприятия;  

• фронтальные и подгрупповые занятия;  

• развлечения;  

• сенсорный маршрут на участке детского сада; 

• занятия "Предметы вокруг нас"  

• занятия "Наши помощники"  

Планомерность обучения детей — один из важнейших принципов решения 

комплекса воспитательно-образовательной работы в детских дошкольных 

учреждениях. Только при правильном планировании процесса обучения можно 

успешно реализовать программу всестороннего развития личности ребенка. 

При планировании занятий по ознакомлению с величиной, формой, цветом 

предметов учитывают возраст детей, уровень их развития. 

Занятия по сенсорному воспитанию я проводила с детьми в возрасте от 3 лет  и 

старше. Данные занятия могут быть одинаково интересны и малышам, и более 

старшим детям.  

Конспекты рассчитаны на обучение самых маленьких ребят. С более 

старшими объяснение на занятиях проводится не столь подробно и детально; при 

самостоятельном выполнении задания им может быть предложено большее 

количество дидактического материала. 

            Число занимающихся может быть разным — от 3—4 до 6—8, в 

зависимости от возраста и степени обученности. Занятия с детьми третьего года 

жизни  желательно проводить подгруппами. Прежде чем провести первое занятие 
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по сенсорному воспитанию с детьми третьего  года жизни, малышей надо научить 

сидеть спокойно, слушать воспитателя, выполнять его указания, требования. 

Обучение маленьких детей на занятиях довольно сложный процесс, возможный 

при определенном уровне нервно-психического развития малышей. 

На занятиях по сенсорному воспитанию каждым заданием предусмотрено 

решение сенсорных задач при наличии у детей различных умений и навыков. В 

свою очередь, на этих же занятиях дети приобретают новые знания, умения, 

которые используются ими в других видах деятельности. 

Сенсорное воспитание планируется в тесной взаимосвязи со всеми 

остальными разделами работы. Так, успешная организация занятий по 

ознакомлению с величиной, формой, цветом предметов возможна при наличии 

определенного уровня физического развития ребенка. Прежде всего это относится 

к развитию движений руки при осуществлении действий по вкладыванию, 

выниманию, втыканию предметов, при работе с мозаикой, рисовании красками. 

Сочетание сенсорных и моторных задач  является одним из главных условий 

умственного воспитания, осуществляющегося в процессе предметной 

деятельности. Детей увлекают действия с яркими игрушками разной формы и 

величины: нанизывание колец, раскладывание предметов и т. д. Задачи сенсорного 

характера являются на данном возрастном этапе ведущими. 

Некоторые занятия предусматривают объединение детей по двое, умение 

уходить с занятия тихо, чтобы не помешать товарищам, а это, в свою очередь, 

требует определенного уровня взаимоотношений, который достигается в процессе 

нравственного воспитания. 

На каждом занятии дети приучаются выполнять также элементарные 

трудовые поручения. Они должны относить индивидуальный материал на стол 

воспитателя и складывать его. Педагог следит за тем, чтобы малыши делали это 

тихо, не отвлекая тех, кто еще не справился с заданием. 

Эстетическая сторона занятий по сенсорному воспитанию определяется во многом 

качеством приготовления дидактического материала. Чистые цветовые тона (цвета 

радуги), приятная фактура, четкая форма дидактических пособий доставляют 
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детям радость, способствуют накоплению сенсорных представлений на уровне их 

предэталонного значения. 

Тематическое планирование материала согласуется со временем года, с 

сезонными явлениями, с программой ознакомления с окружающим. Так, прежде 

чем предложить детям рисовать красками на тему «Листочки деревьев», 

необходимо поставить в воду срезанные ветки и дождаться, чтобы почки 

распустились. Рисование красками на тему «Одуванчики и жук на лугу» может 

проводиться после наблюдения весенней лужайки с яркими одуванчиками. 

Рисованию на тему «Огоньки ночью» должно предшествовать наблюдение за 

освещенными окнами домов. 

Важным фактором в планировании занятий по ознакомлению детей с 

цветом, формой, величиной предметов является принцип последовательности, 

предусматривающий 

постепенное усложнение 

заданий. Это усложнение идет 

от элементарных заданий на 

группировку однородных 

предметов по различным 

сенсорным качествам, к 

соотнесению разнородных 

предметов по величине, форме, 

цвету и далее к учету этих 

признаков и свойств в изобразительной и элементарной продуктивной 

деятельности. 

      Принципом последовательности обусловливается и ознакомление детей 

вначале с вполне осязаемыми сенсорными свойствами — величиной и формой 

предметов, которые можно обследовать путем ощупывания, а уж потом с таким 

сенсорным свойством, как цвет, ориентировка на который возможна только в 

плане зрительного восприятия.   
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           Предусмотрено также последовательное ознакомление детей вначале с 

резко различными свойствами предметов (круглой — квадратной формой, 

красным — синим цветом), затем с более близкими признаками (круглой — 

овальной формой, желтым — оранжевым цветом). 

           Важным принципом организации процесса обучения является 

систематичность. На этапе дошкольного детства усвоение знаний, равно как и 

формирование умений, должно проходить систематически.  

Обучение на занятиях по сенсорному воспитанию я проводила  с детьми 1 раз в 

неделю. Ввиду того что большой интервал между занятиями нежелателен, 

возникает необходимость закрепления у детей полученных знаний, умений в 

самостоятельной деятельности и частично на занятиях, направленных на 

овладение детьми действиями с предметами, на занятиях по изобразительной 

деятельности и др. 

Особого внимания требует вопрос о повторности занятий: период 

дошкольного детства характеризуется необычайно быстрыми темпами развития, и 

к каждому возрастному микропериоду необходимо подходить 

дифференцированно. Занятие на повторение не должно быть полностью 

идентичным основному занятию. Простая повторность одних и тех же заданий 

может привести к механическому, ситуативному запоминанию, а не к 

поступательному развитию умственной активности на занятиях. Однако не 

следует думать, что при обучении детей не нужна повторность. Повторное 

предъявление одних и тех же задач предусматривается на новом материале.  Это 

обеспечивает умственную активность детей на занятиях. 

        Первоначально детям даются  задания на группировку предметов. Этому 

посвящается ряд занятий на различном материале с постепенным нарастанием 

этого разнообразия. Дети группируют предметы по величине, потом по форме и, 

наконец, по цвету. Но повторность и постепенность предусматривают и более 

тонкое усложнение. Так, вначале осуществляется группировка предметов с резко 

различными сенсорными свойствами (формы или цвета), затем с более близкими. 

На одном занятии дети группируют предметы круглой и квадратной формы; на 
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следующем они оперируют с предметами круглой и овальной формы, но при этом 

сохраняются цвет, величина, фактура предметов, т. е. заданное сенсорное свойство 

выступает на данном занятии единственно новым. 

Вариативность выполнения заданий, рекомендуемая вместо механического, 

ситуативного заучивания, обеспечивает прочность и глубину знаний, умений. 

В планировании методов обучения маленьких детей (как внутри каждого 

занятия, так и от занятия к занятию) четко просматривается постепенность их 

изменения. При проведении каждого занятия основным методом является 

непосредственный показ предметов воспитателем. Вспомогательная роль при этом 

принадлежит словесному объяснению. Поскольку маленькому ребенку на этапе 

становления речевого развития сложно одновременно воспринимать показ 

предметов, действий с ними и речевую инструкцию, то объяснения должны быть 

предельно краткими: каждое лишнее слово отвлекает малыша от зрительного 

восприятия. 

После общего показа и объяснения предлагаю выполнить под его 

непосредственным руководством фрагмент из всего задания отдельно каждому 

ребенку, оказывая по мере необходимости дифференцированную помощь. В 

третьей части занятия при самостоятельном выполнении задания каждым 

ребенком педагог дает единичные указания, оказывает периодическую помощь и в 

отдельных случаях проводит систематическое индивидуальное обучение. 

Изменение методов обучения от занятия к занятию происходит в плане 

использования более или менее развернутой инструкции. На начальных этапах 

обучения подробно развернутая инструкция используется воспитателем довольно 

часто.  

Так, при группировке предметов по величине ребенку предлагаю: 

• посмотри внимательно на предмет, который дал воспитатель; 

• посмотри на два предмета, положенные в разные стороны (воспитателем): 

вначале на один, потом на другой; 
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• снова посмотри на свой 

предмет; 

• найди глазами, где у 

воспитателя лежит такой 

же; 

• покажи его воспитателю;   

• положи свой предмет рядом 

с образцом. 

При индивидуальном пояснении, 

если ребенок в принципе понял задание, некоторые перечисленные звенья 

развернутой инструкции могут быть опущены и инструкция может выглядеть 

следующим образом: 

• посмотри внимательно на свою игрушку; 

• теперь посмотри, какие у меня игрушки; 

• где у меня такая же игрушка, как твоя; 

• положи свою игрушку вместе с такой же моей. 

По мере усвоения материала на занятиях инструкция постепенно может оказаться 

совсем свернутой: 

• возьми предмет; 

• посмотри на мои игрушки; 

• положи свою игрушку вместе с моей такой же. 

Особый такт должен проявляться при планировании индивидуальной работы с 

детьми. Важно помнить, чтобы эта работа не превратилась в дополнительные 

занятия. Педагог должен лишь заинтересовать и вызвать у ребенка желание 

поиграть с дидактическим материалом. Нельзя ради дополнительных занятий 

отрывать ребенка от интересных для него дел. Так, например, если ребенок 

отказывается идти на занятие, то не стоит заставлять его заниматься ни с первой, 

ни со второй подгруппой. После окончания занятий со всеми детьми взрослый 

предлагает малышу сесть за стол вместе с машинкой, с которой он увлеченно 

играл, показать машинку, а затем погрузить в нее палочки одного цвета. Ребенок 
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охотно выбирает предметы заданного цвета и складывает их в кузов машины 

(задание на группировку предметов по цвету). 

Особого внимания требует анализ проведенных занятий. Критерием может 

служить оценка уровня самостоятельности их выполнения. Некоторые дети 

выполняют задания быстро, без ошибок. Основная часть детей выполняет 

индивидуальные задания с периодической 

помощью педагога. Они могут допускать 

ошибки, исправлять их либо 

самостоятельно, либо при вопросе 

воспитателя «Что у тебя неправильно?», 

либо при непосредственном участии 

взрослого, когда тот отбирает неправильно 

размещенные предметы и предлагает 

ребенку снова посмотреть, куда их надо 

положить. При этом дети проявляют 

большую активность, производя 

многократные сравнения, сопоставления, 

что позволяет качественно усвоить задания.   

Некоторым детям требуется постоянная 

помощь в виде поэлементного диктанта. Для малышей, находящихся на таком 

уровне выполнения задания, материал занятий оказывается завышенным. Надо 

знать причину их отставания (дети могли болеть или просто мало посещать 

детское учреждение). Важно проследить успехи детей от занятия к занятию. 
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В процессе воспитания сенсорной культуры детей раннего возраста 

использую различные виды дидактических игр и упражнений. 

 

  

 

Дидактические игры на 
формирование сенсорного 

восприятия.  

игры и упражнения  
для развития слухового восприятия 

 

Игры и упражнения  
для развития общей моторики 

 

игры и упражнения 
на закрепление понятия цвета 

 
игры 

на развитие тактильной 
чувствительности 

 

игры и упражнения  
для развития зрительного восприятия 

 
Упражнения на развитие 

выразительности движений. 
 
 

 

Игры на восприятие запаха, вкуса,  

игры и упражнения для закрепления 
понятия формы 

 

игр для восприятия температурных 
различий 

игры и упражнения на закрепление 
понятия величины 

 

Игры на формирование барических 
ощущений (весовые характеристики) 

игры и упражнения  
на развитие ориентировки в 

пространстве 

 

игры и упражнения 
на формирование временны́х 

представлений 
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Учитывая  возросшие возможности обучения в этом возрасте можно 

рекомендовать все типы заданий по сенсорному воспитанию для прохождения их 

в течение 1 года. Методика обучения несколько видоизменяется. Основным ее 

отличием является более быстрое прохождение программы. Это, прежде всего, 

относится к группировке предметов по различным сенсорным признакам. 

Поскольку задания по сортировке предметов являются составной частью заданий 

по соотнесению разнородных объектов, то за счет этого методика обучения детей 

третьего года жизни на занятиях уплотняется.   

         Уплотнение содержания 

обучения предполагается и 

внутри одного занятия, например, 

по группировке однородных 

предметов, когда дети сортируют 

вначале объекты резко различных 

свойств, признаков, а затем, на 

этом же занятии, им предлагают 

группировать предметы по более 

близким признакам. Возможность 

уплотнения содержания занятий возникает за счет более устойчивого внимания 

детей третьего года жизни, а также  более совершенной координации движений 

руки. В связи с этим на занятиях возникает возможность больше времени уделить 

именно сенсорным задачам. 

Для данной группы детей изменяются и методы их обучения. Основным остается 

тот же наглядно-действенный метод объяснения, однако изменяется его роль в 

процессе занятия. На более раннем этапе это были многочисленные показы 

объектов, сравнения. Большое место занимал метод непосредственного обучения 

выполнению действий, руководства рукой ребенка. Отпадает также 

необходимость прибегать на занятиях к поэтапно-расчлененному методу 

(словесный диктант). Изменяется и последовательность заданий, зависящая от 

времени года и возраста детей. 
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           Существенным фактором в планировании и методике проведения занятий 

по сенсорному воспитанию является взаимосвязь обучения на занятиях с 

закреплением знаний и умений в повседневной жизни: на прогулке, во время 

самостоятельной деятельности и т. д. Так, в играх постоянно происходит 

ознакомление детей с 

качествами предметов. При 

умывании дети узнают 

температурные свойства воды, 

во время прогулки — свойства 

снега, в процессе игр, при 

катании на санях учитывают 

тяжесть предметов. Собирая 

матрешку, размещая вкладыши, 

одевая маленьких и больших 

кукол, они знакомятся с величиной. Форму предметов дети учитывают в играх со 

строительным материалом, при проталкивании предметов в отверстия 

«занимательной коробки» и т. д.  

После обучения на каждом конкретном занятии дидактический материал можно 

дать малышам и для самостоятельных игр. 

Особое место занимает сенсорное воспитание в режиме дня. Занятия, на 

которых осуществляется ориентировка на цвет, должны проводиться только при 

естественном освещении. При искусственном освещении малыши не могут 

воспринимать цвет предметов, который искажается из-за примеси желтоватого 

или сиреневатого оттенка. Дидактический материал раскладывается на светлых 

скатертях, они предупреждают скольжение предметов и снижают эффект 

постукивания.  

Основная задача ознакомления младшего дошкольника со свойствами предметов 

— это обеспечить накопление представлений о цвете, форме, и величине 

предметов. 
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Накопление сенсорных представлений не может быть обеспечено путем 

ознакомления ребенка лишь с 3—4 разновидностями каждого свойства. Оно 

требует знакомства с цветом, формой, величиной, охватывающего, по 

возможности, все основные варианты. Вместе с тем обучение не следует 

проводить на бесчисленном множестве разновидностей свойств, так как в этом 

случае не будет создаваться нужная почва для последующего овладения системой 

эталонов. 

          Поскольку эта система 

включает, прежде всего, 

основные цвета спектра 

(красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, белый и 

черный), 5 фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал), 3 

разновидности величины (большой, средний, маленький), то, по-видимому, 

нужно, чтобы у ребенка складывались в первую очередь представления именно об 

этих фигурах, цветовых тонах, величинах, но без обобщающего значения.  

Выделение свойств вначале, когда дети еще не владеют общепринятыми 

эталонными представлениями, идет посредством соотнесения предметов между 

собой. На более высоком уровне развития детей распознавание цвета, формы, 

величины достигается в процессе соотнесения свойств предметов с усвоенными 

эталонами. 

Обучение должно включать формирование у детей обобщенных способов 

обследования многих качеств, служащих решению ряда сходных задач.  

Изложенные представления о содержании и методах ознакомления детей 

младшего дошкольного возраста с различными свойствами предметов послужили 

основой для разработки системы заданий, которые можно ставить перед детьми на 

занятиях.  
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I. Задания на выполнение предметных действий. 

1. Раскладывание однородных предметов на две группы в зависимости от их 

величины, формы, цвета. 

Целью обучения является: фиксация внимания детей на свойствах предметов, 

формирование у них простейших приемов установления тождества и различия 

величины, формы, цвета. Материалом служат однородные предметы двух 

величин, пяти форм, восьми цветов. В ходе обучения детям сообщаются слова, 

необходимые для регуляции выполняемых ими действий: цвет, форма, такой, не 

такой, большой, маленький. 

2. Размещение вкладок разной величины, формы в соответствующих гнездах.  

Цель обучения: выработка у детей умения соотносить свойства (цвет, форму, 

величину) разнородных предметов. Материалом служат большие и малые 

вкладыши из дерева и рамки с соответствующими отверстиями, вкладыши пяти 

форм и решетки для их размещения.  

 

II. Элементарные продуктивные действия. 

1. Выкладывание мозаики разной величины, формы, цвета по образцу в 

сочетании со словесным заданием. 

Цель обучения — фиксировать внимание детей на том, что величина, цвет, форма 

могут быть признаком разнообразных предметов и использоваться для их 

обозначения, научить детей осознанно использовать свойства при 

воспроизведении особенностей образца. Материалом служит мозаика разной 

величины, формы, цвета. В работе с детьми используется прием опредмечивания 

изображения того или иного предмета при помощи элемен-  

тов мозаики разной величины, формы, цвета. Используется мозаика двух величин, 

пяти форм, восьми цветов. 

2. Рисование красками. 

Цель обучения — закрепить у детей отношение к свойствам предметов как к 

характерным признакам, подвести их к самостоятельному выбору цвета, формы, 



 35 

величины для передачи специфики хорошо знакомых предметов. Материалом 

являются краски восьми цветов и разноцветные листы бумаги. 

По каждому из четырех типов заданий следует провести несколько занятий, 

в которых меняются условия выполнения задания. Такое варьирование позволяет 

включить в задание объекты новой величины, формы, цвета, поддержать интерес 

детей к выполнению задания, а в большинстве случаев и усложнить действие, 

необходимое для образования более совершенных и обобщенных способов 

ориентировки в свойствах предметов. 

 

Тактильно-двигательное восприятие 

      Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка не 

может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как именно оно 

лежит в основе чувственного познания. «Тактильный» (от лат. tactilis) — 

осязательный. 

      Тактильные образы объектов представляют собой отражение целого комплекса 

качеств объектов, воспринимаемых человеком посредством прикосновения, 

ощущения давления, температуры, боли. Они возникают в результате 

соприкосновения объектов с наружными покровами тела человека и дают 

возможность познать величину, упругость, плотность или шероховатость, тепло 

или холод, характерные для предмета. 

      С помощью тактильно-двигательного восприятия складываются первые 

впечатления о форме, величине предметов, расположении в пространстве, 

качестве использованных материалов. Тактильное восприятие играет 

исключительную роль при выполнении различных трудовых операций в быту и 

везде, где необходимы навыки ручного труда. Более того, в процессе привычных 

действий человек зачастую почти не использует 

      С этой целью используются различные виды деятельности, прямо или 

косвенно способствующие развитию тактильно-двигательных ощущений: 

• лепка из глины, пластилина, теста; 

• аппликация из разного материала (бумага, ткань, пух, вата, фольга); 
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• аппликационная лепка (заполнение рельефного рисунка пластилином); 

• конструирование из бумаги (оригами); 

• макраме (плетение из ниток, веревок); 

• рисование пальцами, кусочком ваты, бумажной «кисточкой»; 

• игры с крупной и мелкой мозаикой, конструктором (металлическим, 

пластмассовым, кнопочным); 

• собирание пазлов; 

• сортировка мелких предметов (камушки, пуговицы, желуди, бусинки, 

фишки, ракушки), разных по величине, форме, материалу. 

      Кроме того, практическая деятельность вызывает положительные эмоции у 

детей, помогает снизить умственное утомление. 

Не следует забывать и о традиционной пальчиковой гимнастике, об 

использовании элементов массажа и самомассажа рук, что, несомненно, также 

способствует повышению тактильной чувствительности. 

      Известно, что почти 18% тела составляет кожа. Стимуляция ее нервных 

окончаний способствует формированию более полных представлений о предметах 

окружающего мира. 

      Для развития тактильной чувствительности у детей  необходима предметно-

пространственная развивающая среда, которая должна включать соответствующие 

материалы. Гармоничность сочетания разнообразных форм, размеров, фактуры, 

цветовой гаммы предметов, естественные качества природных материалов не 

только позволяют детям освоить новые ощущения, но и создают особый 

эмоциональный настрой. 

Я использую  различные 

дидактические тренажеры, игры, 

пособия, служащие для развития 

тактильной чувствительности у 

детей. 

      Хороший эффект дает 

использование массажных мячей. 
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Разные по форме, упругости, фактуре поверхности мячи обеспечивают широкий 

спектр разнообразных ощущений, которые можно получить, действуя с этими 

предметами самостоятельно.  

     «Шариковые» ванны» представляют собой большую емкость, наполненную 

разноцветными пластмассовыми шариками одинакового или разного размера. 

«Купаясь» в таких ваннах или опуская в них руки, дети получают новые 

тактильные ощущения. 

      По аналогии можно изготовить «Осязательные ванны» — в небольшой 

коробке рассыпать горох или бобы, фасоль, желуди. Поиск мелких предметов в 

такой «ванне» способствует активизации пальцевого гнозиса. 

      Игровые тактильные панно 

«Морское дно» и «Веселые человечки» 

(сенсорная панель для рук) представляет 

собой панно, изготовленное из ковролина 

и ряда съемных деталей, изображающих 

части предметов, из которых ребенок 

собирает целое по инструкции педагога, а 

в дальнейшем и по собственному 

замыслу. 

      «Сенсорная тропа для ног» — это дорожка из ковролина, на которой с 

помощью липучек закрепляются разные по фактуре «кочки»: мешочки из тонкой, 

но прочной ткани с разными наполнителями (тряпочки, кусочки кожи, поролона, 

мелкие камушки, горох и др.). Разнообразие ощущений делает хождение по 

дорожке увлекательным. Такая ходьба полезна для развития тактильного 

восприятия, а также для координации движений и профилактики плоскостопия. 

Для получения более полных ощущений рекомендуется ходить босиком или в 

тонких носках. 

      «Колючий» коврик с неострыми шипами: постоять, полежать, походить.   

Полезны самомассаж и взаимный массаж рук, ног, спины с помощью массажных 
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щеток, махровых рукавичек, колесикового массажера, массажного валика для ног 

и др.  

По возможности я  использую и  естественные условия природной среды:  

игры с водой (причем разной температуры), мелкими камушками, сухим песком 

(теплым и холодным) и др. 

      Вся  работа по развитию тактильной чувствительности у детей  проводится в 

несколько этапов, каждый из которых характеризуется постепенным усложнением 

как самого процесса обследования, так и словесного отчета о выявленных 

качествах и свойствах предмета, его основных признаках. 

      Перечислю основные из них: 

• ощупывание предметов с различной поверхностью с открытыми глазами, в 

дальнейшем с закрытыми; обучение специальным обследующим движениям 

(поглаживание, разминание, постукивание, сжимание и др.), обозначение 

отдельными словами свойств и качеств используемых материалов, 

признаков предмета; 

• нахождение на ощупь необходимого объемного предмета по описанию 

свойств и качеств материала, из которого он изготовлен (выбор сначала из 2 

предметов, а затем из 3—5 предметов); 

• нахождение контура предложенного предмета из нескольких (3—4 

предметов); 

• определение по контуру с закрытыми (завязанными) глазами самого 

предмета; 

• нахождение двух одинаковых контуров предмета из нескольких 

предложенных с закрытыми (завязанными) глазами. 

      Через многократное последовательное использование практических 

упражнений достигается повышение у детей тактильной чувствительности. 

         Ознакомление детей раннего возраста со свойствами предметов  начинается с 

их  непосредственного обследования, в процессе которого малыши учатся 

различать такие свойства предметов и явлений, как величина, форма, цвет. 
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Знакомясь с основными свойствами и их словесными обозначениями, ребенок 

легче ориентируется в окружающем мире.  

       Накопление сенсорного опыта происходит на систематических занятиях, 

которые построены на использовании дидактических игр и упражнений.  Для 

преодоления разрыва в накоплении чувственного опыта, представлений об 

окружающем мире, двигательных навыков порой требуются дополнительные 

усилия. 

        Работа по сенсорному воспитанию с ребенком начинается с изучения 

знаний, умений, опыта, на базе чего строится дальнейшая работа с ним. Общие 

коллективные занятия построены на принципе последовательности, 

предусматривающей постепенное 

усложнение заданий от 

элементарных — группировка 

однородных предметов по 

величине, форме, цвету — до учета 

признаков и свойств в 

изобразительной и иной доступной 

для детей раннего возраста 

продуктивной деятельности.    

       Следовательно, недавно 

ступившему малышу должен быть понятен дидактический материал, 

манипулирование им согласно заданиям, их выполнение на начальном этапе  хотя 

бы с помощью взрослого. В процессе индивидуальных занятий малышом или 

подгруппой прослеживается освоение ребенком тех или иных навыков.      

     Занятия  разработаны на основе опыта Э. Г. Пилюгиной, М. Г. Борисенко, Н. 

А. Лукиной, Н. А. Степура, Л. Ф. Бурдыко, И. А. Носко. 

      Согласно тематическому понедельному планированию, разработанному по 

программе Васильевой «Воспитание и обучение в детском саду», подобран 

оптимальный ряд игр по каждой теме. Они легко вписываются в другие виды 

деятельности: развитие речи, ознакомление окружающего мира, конструирование, 
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физические упражнения и другие, дополняя их. Средняя продолжительность игры 

5—7 минут. Включение упражнений по сенсорике во всевозможные виды 

деятельности позволяет закрепить умения и навыки малышей по формированию 

представлений о цвете, форме, величине. Использование и объем этих игр можно 

варьировать в зависимости от ситуации: будь то коллективные занятия или 

индивидуальная работа с детьми. 

     И соответствии с планированием, работа по сенсорному развитию начинаю с 

формирования восприятия величины. Первый месяц посвящен установлению 

тождеств и различий; раскладыванию предметов на две группы по возразсрам. 

Тема первой недели «Игрушки» дает широкий диапазон в плане дидактического 

материала. Несмотря на то, что многие дети в начале сентября проходят 

адаптационный период, эта тема, как никакая другая, способна ри влечь к себе еще 

не сформировавшийся детский коллектив, объединить стой, направляющих свою 

наглядно-предметную деятельность на самый сланный объект их возраста — 

игрушку. Включение сенсорных элементе вводится по возможности во все виды 

деятельности, во все блоки программного материала. Так, например, на занятиях 

по познанию окружающего мира и развитию речи, целью которых является 

закрепить знания детей об игрушках, их местонахождении, побуждать их отвечать 

на вопросы воспитателя, пополнять словарный запас, активизировать с помощью 

игры речь детей, воспитывать бережное отношение к игрушкам, происходит 

знакомство малышей с понятиями «большой», «маленький». В игровой зоне 

разыгрывается ситуация «Куклы идут в гости». Ее цель — учить действовать 

соответствии с величиной, подбирать предметы большого и маленького размера, 

понимать названия величин. Дети под руководством воспитателя помогают 

куклам надеть платья, обувь необходимых размеров; причесывают кукол большой 

и маленькой расческами, завязывают большой и маленький банты; кладут в 

большие и маленькие сумки носовые платки разного размера, пытаясь 

проговаривать (сами или с помощью воспитателя), что они делают и почему. Во 

второй половине дня эти куклы появляются на дне рождения детей (или других 
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игрушек). Там им будут предложены стульчики, чайная посуда, разные по 

величине игрушки. 

     На занятиях по лепке по теме «Яблоки для ежика» предлагаю вылепить 

яблоки для ежика, обыграв эту ситуацию с помощью соответствующих игрушек. 

Обращается внимание на то, что из большого куска пластилина можно вылепить 

большое яблоко, а из маленького — маленькое. 

     Во время работы с аппликацией, например, на фланелеграфе составляются 

деревья с плодами разной величины. Около большого демонстрационного 

фланелеграфа с разных сторон располагаются герои, значительно отличающиеся 

по размеру, или взрослое животное и его детеныш. Из больших и маленьких 

шаблонов стволов и крон составляются большие и маленькие деревья, на которых 

соответственно «поспевают» большие и маленькие яблоки. Далее детям 

предлагаю посадить для друзей еще 

несколько деревьев, чтобы они 

могли угощать ими лесных гостей. 

Малыши рассаживаются с двух 

сторон стола и на индивидуальных 

фланелеграфах выполняют задания, 

составляя из произвольно лежащих 

в центре деталей сначала деревья, 

потом осенний урожай.   

     Во время конструирования по 

теме «Домики», цель которой знакомство со строительным материалом, развитие 

мелкой моторики рук посредством накладывания деталей друг на друга, 

постановки их рядом, накладывание перекрытия, внимание детей обращается на 

разницу заранее подобранных героев, различных по величине. Малышам 

предлагаю построить для них домики так, чтобы они чувствовали себя комфортно 

и им не было тесно. В результате дети под руководством взрослого группируют 

кубики, призмы (крыши) по величине и строят домики, соотнося их с размерами 

героев. 
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      В игре «В лес по грибы» игрушки, изображающие диких животных, «со-

бирают» для себя запасы на зиму, например, ходят в лес по грибы. Там они могут 

увидеть разные по величине деревья, 

под которыми растут соответственно 

большие и маленькие грибы. Чтобы 

положить их в большую или 

маленькую корзину своим героям, 

дети сравнивают их по величине 

путем накладывания, аргументируя 

при этом свои действия 

рассуждениями (сами или с помощью 

воспитателя): «Это большой грибок, 

кладу его в большую корзину медведю, а это маленький грибок...». При таких 

видах деятельности (предпочтительно во второй половине дня), как игровая, 

общение, самообслуживание, ненавязчиво включаю подобные игры, гармонично 

вставляя их в запланированные занятия.   

      На второй неделе сентября изучается тема «Овощи», которая так же бла-

гоприятствует соотнесению предметов по величине. Детьми с помощью с героев 

сказок не только закрепляются знания о растениях огорода, названиях овощей, 

расширяется словарный запас, но и происходит исследование их по цвету, вкусу, 

размеру. Герои собирают урожай, раскладывая мелкие и крупные овощи в ящики 

разных размеров; делают «заготовки на зиму», сортируя огурцы (помидоры) по 

величине в банки разных размеров; составляют гряды для зайчихи и зайчонка с 

крупной и мелкой морковью (одна из них была посажена раньше, значит, эта 

морковь крупнее — временные отношения); (.обирают урожай в большое и 

маленькое ведерки. 

     Не требуя называния фигур детьми, раскладываем круги, квадраты, овалы, 

треугольники, прямоугольники на две части по образцу, составляя пары. 

       На третьей неделе изучаются фрукты. После уточнения представления детей 

о них, их разнообразии, узнавания на ощупь и на вкус (развитие тактильных и 
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вкусовых ощущений), раскладываются яблоки разной величины м разные по 

размеру мешки, дети рассортировывают сливы и вишни в банки разной величины 

для компотов на зиму, составляют ягодные бусы для себя, матрешек, кукол из 

ягод, разных по цвету и величине. 

     С понятиями «высокий», «низкий» дети начинают знакомиться, например, 

составляя ограды для городских деревьев, высаживая яблоневый сад. 

     Согласно тематическому планированию в октябре дети подходят к фор-

мированию восприятия формы 

предметов, далее — к 

формированию восприятия цвета. На 

последующих играх-занятиях 

достаточно много внимания уделяю 

закреплению навыков ориентации в 

величине. При усложнении 

дидактических задач (соотнесение 

двух заданных форм и величин, 

цвета и величин; соотнесении их при 

выборе из четырех) проводится аналогичная последовательная работа с набором 

предметов для каждого ребенка. В представленном тематическом планировании 

перечислены дидактические игры, из которых видно, что закрепление по 

формированию восприятия величины систематически повторяется в разных 

вариантах.  

       Работа над формированием восприятия формы также планируется по 

нарастанию сложности, с учетом возрастных особенностей ребенка раннего 

возраста, его способа мышления (наглядно-действенное, с началом формирования 

наглядно-образного). Этот нюанс позволяет ребенку воспринимать форму 

предмета независимо от его положения, величины, цвета, фактуры материала. Ряд 

дидактических игр подобран так, что ребенок будет накладывать геометрические 

фигуры и геометрические тела одни на другие, прикладывать друг к другу, 
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обводить пальцем по контуру, ощупывать углы, сравнивать, сопоставлять, 

находить предметы обихода определенной формы в окружающей обстановке. 

      Целенаправленное формирование восприятия формы начинается в октябре, 

но дети уже в сентябре, раскладывая мячики, кубики, овощи, фрукты по величине, 

сталкиваются с формой, таким образом знакомясь с объемными геометрическими 

фигурами. Они еще не соотносят их по форме, но слышат названия, 

манипулируют ими, пополняя пассивную речь. Аналогичная ситуация 

прослеживается и в работе с плоскостными фигурами: дети раскладывают 

шаблоны яблок, ориентируясь на образец и слово взрослого: «Этому герою — вот 

такие …, этому — ...». 

    В качестве подготовительного этапа к сосредоточению внимания именно на 

форме предмета предлагаю игры-занятия, не связанные пока по форме с 

геометрическим материалом, как «Осенний пейзаж», «Разноцветные капельки». 

    Работа с геометрическими фигурами начинается с размещения вкладышей 

разной формы в соответствующие отверстия. Самим ходом игры преду-

сматривается сначала визуальный выбор формы вкладыша, затем проверка 

накладыванием, в конечном итоге — вкладыванием. Такая же работа про- 

делывается при игре-занятии «На фабрике». Неверно подобранные по форме 

кусочки мыла просто не войдут не в свою упаковку. Аналогичное соотнесение с 

прикладыванием подразумевает игра-занятие «Пришивание пуговиц к нарядам». 

Ребенок видит образец одной пришитой пуговицы, уже имеющейся на конкретном 

наряде, и, применяя (если необходимо) приемы прикладывания, накладывания, 

«пришивает» остальные. Закрепляется навык прикладывания на составлении пар 

варежек (сапожек, шапочек) с одинаковым геометрическим узором в 

соответствующей игровой ситуации, помогая героям, заботясь о них. Вводятся в 

пассивную и активную речь названия геометрических тел и фигур; дети учатся 

ориентироваться в них, выбирать однородные предметы по слову и образцу в 

таких играх, как «Подбери пару», «Водичка-водичка», «Где чей домик?». 

Способствуют этому процессу и такие виды деятельности, как рисование на тему 

«Украшение шапочек и шарфиков для козы и семерых козлят»; конструирование 
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на темы «Беседка от дождя», «Полочки для обуви», «Будка для собачки»; 

аппликации на темы «Украшение полотенец», «Коврик для котика» и др. 

      Закрепление формирования восприятия формы, называние ее (пусть даже с 

использованием «опредмеченных» слов и эталонов), соотнесение по двум 

признакам прослеживаются во всех темах декабря. Например, в играх «Дикие 

животные и их детеныши», «Помоги лесным жителям найти свой дом» ребенок 

визуально соотносит разные по величине, но одинаковые по форме 

геометрические фигуры и расселяет лесных жителей по своим жилищам; 

аналогично распределяет героев сказки «Теремок» по своим комнатам с окнами 

разной геометрической формы («Познание окружающего мира» и «Развитие 

речи»). На конструировании для погрузки на разные грузовики отбираются 

геометрические фигуры одной формы по образцу и слову взрослого. В игровой 

деятельности во второй половине дня дети самостоятельно или с небольшой 

помощью работают с решетками, вставляя вкладыши (дидактическая игра «Где 

чей домик?»). Изучая тему «Мебель», соотносят предметы, напоминающие по 

форме геометрические фигуры: подбирают нужную по форме скатерть 

соответственно форме стола, помогают кукле Кате подобрать нужные по форме 

наволочки к подушкам, составляют сериационные ряды (первая подгруппа). Дети 

также составляют по образцу машины из геометрических фигур, конструируют 

мебель. 

      Четвертая неделя декабря посвящается знакомству с цветом: составлению 

тождеств по цвету путем прикладывания. От детей не требуется называть цвета 

предметов (пусть это входит пока в пассивный словарь), но они видят  

разнообразие цветов, учатся составлять пары. Подбор игр по теме " Транспорт» 

оптимально прост и не отвлекает другими задачами от главной цели — 

соотнесения по цвету. 

      В январе происходит закрепление умения действовать с предметами 

всевозможных форм. Дети помогают лесным жителям отыскать по форме дверцы 

вход в свое жилище, подобрать куклам одежду с одинаковым геометрическим 

узором, разложить вырезанные из бумаги шаблоны витаминов согласно фигурам 
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на упаковке («Познание окружающего мира» и «Развитие речи»). Составляются 

пары, комплекты с учетом геометрических фигур на узоре. Составляются фигурки 

мишек, зайчиков, бабочек, снеговиков из геометрических фигур (аппликация). 

Складываются дорожки, мебель, домики из строительного материала 

(конструирование). 

    С началом формирования 

понятий о цвете работа над 

определением формы не 

заканчивается. До конца мая это 

систематически проявляется н 

других играх-занятиях, сочетаясь 

по цвету и форме, форме и 

величине (например, 

дидактическая игра «Подбери 

пару», лото «Что где растет?», 

аппликация «Ягодные бусы»). Во время этих игр ребенок уже должен выполнять 

задания, опираясь на зрительное соотнесение, способен называть формы 

самостоятельно. 

      Формирование восприятия цвета начинается с соотнесения и раскладывания 

однородных предметов при выборе из двух. Внимание детей фокусируется на том, 

что палочки (карандаши, шарики, кубики, пробочки) разные. Предлагается 

разложить произвольно лежащие однородные предметы на две группы, 

воспитатель группирует первые пары, откладывая предметы одного цвета в одну 

сторону, другого — в другую. Сопровождает свои действия прикладывания 

словами «такой», «не такой», «разные». Далее малышам предоставляется 

возможность самим разложить оставшиеся предметы. Эти упражнения можно 

включать как подготовительный этап уже в конце сентября — октябре, когда дети 

научились устанавливать простейшие тождества и различия при формировании 

восприятия величины, затем и формы. В игровой ситуации они уже способны 

сориентироваться и разложить «такие» и «не такие» по цвету мячики в разные 
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коробки, разные по цвету яблоки в разные вазы, помидоры в банки и т. д. Это 

подготавливает малышей к соотнесению разнородных предметов при выборе из 

трех, четырех. 

       С накоплением навыка соотнесения предметов по цвету усложняются и 

дидактические задачи. Ребенок упражняется в соотнесении «на глаз» группировки 

по двум признакам (цвету и величине, цвету и форме). Например, дидактическая 

игра «Мы обуем все сапожки» (составление пар по цвету и величине). В игровой 

ситуации предлагается надеть обувь на четырех котят для прогулки в дождик, 

собрав ее в пары после их шалостей. Детям предлагается отобрать сначала 

маленькие сапожки, затем составить из них пары по цвету. Это более 

рациональный вариант по сравнению с тем, если бы ребенок взял маленький 

сапожок и долго искал пару среди остальных; хотя и этот вариант, способствует 

развитию внимания, большего сосредоточения усилий по сравниванию и поиску 

«на глаз». 

    Аналогичную работу провожу на занятии по аппликации на фланелеграфах по 

составлению веточек с большими и маленькими листиками. На большой (крупной) 

ветке уже есть один образец листика. Дети в зависимости от выбранной ветки 

определенного цвета и размера ведут глазами поиск нужных листиков, вставляя их 

в отверстия (или контуры). 

   С середины февраля дети работают с предметами, близкими по цвету. Если 

предыдущие занятия проводились систематически, на должном уровне 

дидактического материала, для детей, как правило, не представляет труда 

проводить соответствующие манипуляции и с предметами, близкими по цвету. 

Разработанные дидактические игры-занятия с удобным, понятным 

иллюстративным и дидактическим материалом гармонично входят в тему 

«Мебель». Дети осуществляют «мебелирование» комнат согласно цвету обоев, 

составляют мебель из разрезных картинок; на занятиях аппликацией, 

конструированием соотносят близкие по цвету геометрические тела и фигуры. 
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     В работе использую следующие цветовые сочетания: красный, желтый, 

зелёный, синий; желтый — белый; желтый— красный; зелёный –желтый, желтый 

– синий, белый – красный.  

    После упражнения в соотнесении близких по цвету фигур дети переходят к 

группировке в пары разнородных предметов 6-и цветов. Как усложнение в 

группировке по цвету, идут апрельские игры-занятия на составление в пары 

разнородных предметов 8-и цветов (знакомые ранее детям белый и черный цвета 

включаются в произвольно лежащие предметы). Разработано немало игр, 

позволяющих дополнить поставленные цели других видов деятельности 

сенсорным развитием восприятия цвета. Например, в блоке «Познание 

окружающего мира» и «Развитие речи» после уточнения представления детей о 

домашних животных, их внешних особенностях, образе жизни, назначении в доме 

или хозяйстве можно провести игру «Клубочки для котят». Каждый ребенок 

выбирает себе котенка с большим бантом на шее и из произвольно лежащих 

клубков (шаблонов) выбирает ему клубки, соответствующие цвету банта. После 

того, как дети правильно сгруппировали клубки около котят, внимание 

сосредотачивается на том, что они разные по величине. Ребята под изображением 

котенка раскладывают его клубки в порядке увеличения или убывания. 

Аналогичная работа проводится на играх-занятиях «Поилки для птиц», «Еду, еду я 

домой на машине грузовой», «Высади цветы на клумбы» и т. д. 

   Особое место занимает развитие тактильных, зрительных, слуховых, вкусовых 

ощущений. Во всех блоках, так или иначе, задействуются все органы чувств. 

Трогаем и ощупываем, вдыхаем ароматы и запахи, наблюдаем и любуемся, 

пробуем на вкус, слушаем и имитируем звуки, не замечая, как не только познаем 

окружающую среду, но и развиваем, или, как говорила М. Монтессори, «утончаем 

свои органы чувств». Напримср, при изучении тем «Овощи», «Фрукты» берутся не 

иллюстрации и муляжи, я натуральные фрукты н тюти. Желательно выбрать их 

правильной, традиционно присущей им формы и цвета. На занятиях по познанию 

окружающего мира, лепке, аппликации дети рассматривают их, ощупывают, 
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пробуют на вкус. В конце недели малыши уже узнают их на ощупь в ящичке с 

двумя прорезями. 

      Вторая неделя ноября отводится 

изучению свойств и качеств матери-

алов. Рассматривая различные 

предметы, дети узнают, что они 

сделаны из различных материалов. С 

первых занятий начинается знакомство 

с их разнообразием. 

      Далее предлагается более сложная 

игра на развитие тактильных ощущений «Подбери пару». Дети, определяя на 

ощупь одинаковые таблички с видами различной поверхности, составляют их в 

пары, при этом привыкая к новым прилагательным: «гладкая», «шершавая» и т. д. 

     Для детей раннего возраста можно провести игру «На кухне у поваренка» 

(ролевое разыгрывание). Поваренок угощает детей соками: ананасовым, 

лимонным, томатным, или кипяченой водой с небольшим количеством 

растворенного в ней сахара, лимонной кислоты, соли. Процесс погружения белых 

пищевых порошков интересен тем, что делается на глазах малышей, которые 

наблюдают за действиями воспитателя, а потом приходят к выводу, что при 

внешне схожих действиях вкусовые ощущения разные. 

     Далее дети изучают свойства воды, подключая зрительные, слуховые, 

тактильные, вкусовые анализаторы. Рисование продолжает опыты по изучению 

свойства воды — растворимости (окрашивание стаканчиков с чистой водой в 

разные цвета акварели). При закреплении такой темы, как «Куб и шар», 

предлагаются «волшебные мешочки», «волшебные сундучки», ящички для 

определения предметов на ощупь. 

   Используются цилиндры с запахами (например — яйца «Киндер-сюрприз» с 

проделанными отверстиями), где берутся 3—4 варианта запахов, и составляется 

подбор пар с одинаковым запахом. Это может быть мелко нарезанный лук, чеснок, 
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шоколад кожура цитрусовых, вата, пропитанная ароматическими маслами, 

духами. 

     Развивая мелкую моторику рук, дети постоянно испытывают тактильные 

ощущения: сыплют песок, играют с водой, сортируют ракушки, пуговки, 

камушки, нанизывают бусины, перебирают каштаны, желуди, орехи; упражняя 

слуховые анализаторы, слушают шумовые игрушки (погремушки), цимбалы, 

бубны и т. д.; определяют на слух по шуму в коробке предварительно показанные 

предметы; складывают, рвут, мнут, лепят и т. д. Малыши совершают свои 

действия под наблюдением воспитателя. Размеры предметов для 

экспериментирования предоставляются детям согласно технике безопасности. 

       На занятиях физической культуры идет 

закрепление основных сенсорных эталонов, 

применяются игровые упражнения, 

направленные на закрепление знаний 

цветов, форм, величины. Например: «Найди 

свой цвет» (нахождение нужного по цвету 

гаража для водителей с рулем нужного цве-

та); «Брось в свою корзинку» (сбор мячиков 

соответствующего цвета или величины в 

нужную корзину); «Составь дорожку» 

(составление дорожки из больших и 

маленьких атрибутов инвентаря, или 

различных по цвету); «Веселые мячики» 

(прокат мячиков по соответствующей 

дорожке, желобу через дугу); «Через 

речку» (использование тактильных 

дорожек, ковриков в игровых ситуациях); 

«Попади в цель» (нахождение цели согласно цвету мячика) и т. д.   
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    В примерных планах-конспектах занятий предложенные игры можно заменять, 

упрощать или усложнять в зависимости от уровня развития детей, использовать в 

разных подгруппах, давать при других видах деятельности. 

    Задания, помеченные символом «*», направлены на закрепление пройденного 

материала и развитие моторики и не являются обязательными для выполнения на 

данном занятии. Они рекомендованы для детей с опережением развития на один и 

более эпикризных сроков. При 

составлении конспекта занятия 

воспитатель, исключая это задание, 

должен самостоятельно определить 

место минутки отдыха среди 

основных заданий. 

    Сюжетную линию любого из 

занятий также можно перестроить в 

соответствии с наличием или 

отсутствием необходимого игрового 

и дидактического материала. 

        На каждом возрастном этапе ребенок осваивает эталонную систему величин, 

форм, цветовых тонов. Овладевая такой системой, малыш получает как бы набор 

мерок, эталонов, с которыми он может сопоставить любое вновь воспринятое 

качество и дать ему надлежащее определение. Усвоение представлений об этих 

разновидностях позволяет ребенку оптимально воспринимать окружающую 

действительность. 

       Нам предстояло выяснить когда, как и в какой последовательности 

начинают дети различать свойства предметов? Зависит ли практическая 

ориентировка в качествах предметов от их словесного обозначения, прежде всего 

от слов-названий величины, формы, цвета; от характера деятельности ребенка с 

этими предметами? 

         Основываясь на результатах диагностики  показавшей небольшое 

количество детей с высоким уровнем развития детей, и большое количество детей 
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с низким уровнем развития детей раннего возраста, был сделан вывод о 

необходимости проведения дальнейшей работы для развития сенсорной культуры 

детей раннего возраста  с помощью дидактических игр, направленных на 

улучшение усвоения знаний о 

свойствах предметов. Ценность  

дидактической игры  заключается 

ещё и в том, что  благодаря 

заложенному  в ней  элементу 

самоконтроля, она позволяет 

организовать более или менее 

самостоятельную деятельность 

маленьких детей, развивать 

умение играть рядом с другими, 

не мешая им.  

Ведущей в раннем детстве является предметная деятельность. Поэтому 

сенсорные задания и игры включаю именно в этот вид деятельности, где учёт 

цвета, формы и величины объектов является необходимым условием выполнения 

предметных действий. В качестве таких действий могут выступать раскладывание 

предметов на 2 группы, размещение вкладок в гнезда, нанизывание колец и т.д. 

 В ходе данной работы выяснилось, что  запоминание названий цвета 

протекает у большинства детей чрезвычайно медленно и со значительными 

трудностями. Индивидуальные различия в быстроте усвоения названий цвета, так 

же как и формы предметов, зависят в значительной степени от возраста детей и 

ассоциативных связей из личного опыта ребенка.  

 При решении задач разных типов дети обнаруживают различный уровень 

ориентировки на цветовые свойства объектов. Так например, для детей  более 

доступными являются задания на группировку предметов идентичного цвета. 

Значительно хуже они ориентируются на цветовые свойства при выборе по 

образцу. Решение же самых элементарных конструктивных задач осуществляется 

без всякой ориентировки на сенсорные свойства предметов. 
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 Задания на выбор по образцу успешно выполняется только теми детьми, 

которые систематически производят сопоставление цвета объектов с цветом 

образца. Такое сопоставление представляет для детей значительную трудность. 

Например одни дети продолжают проявлять избирательное отношение к цвету, 

указывая всякий раз предмет одно и того же цвета, безотносительно к цвету 

образца. Другие обнаруживают реакцию на месторасположение предмета. 

Нередко после первого правильного выбора малыш «теряет» задачу и переходит к 

простому манипулированию предметами. Нередко дети словом красный 

подменяют слово цвет. Устойчивой связи между словами — названиями цвета и 

конкретным цветом еще не образовалось. Наблюдается и случайное употребление 

слов — названий цвета, когда взрослый, спросив у ребенка: «Зачем ты берешь 

сумку?» — получает ответ: «На всякий случай». Дальнейшие расспросы 

взрослого: «На какой случай?» — приводят к разъяснению ребенка: «На голубой». 

 При выполнении заданий конструктивного типа детям сложно осуществить 

одновременно ориентировку на два признака: пространственное расположение и 

цвет. Например, воспроизводя пространственное расположение, заданное в 

образце, дети как правило не обращали внимание на цвет объектов, а настойчивые 

указания взрослого приводили их к дезорганизации деятельности (дети начинали 

играть с предметами, совершенно не ориентируясь на образец).   

 Изменение цветовой тональности объектов, с которыми действует ребенок, 

не имеет значения для ориентировки на цвет. Это свидетельствует о высоком 

уровне цветоразличения у детей  второго-третьего года жизни . 

 Восприятие цвета 

совершенствуется с возрастом. Это 

подтверждается решением всех 

типов задач, требующих 

ориентировки на цветовые свойства 

предметов. Наиболее ярко это 

демонстрируют задачи на выбор 

цвета по образцу без названия цвета: 
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их почти не решают дети до 2-х лет, решают примерно ¼ детей в возрасте 2года-

2года 6 месяцев и более ½ страше 2 лет 6 месяцев. Предпочтение одного из цветов 

характерно в основном для детей младшего возраста; дети же старшей подгруппы 

выполняют все задания, как правило, путем тщательного сличения объектов 

между собой и с образцом. 

 Если говорить об особенностях восприятия формы, то следует отметить, что 

выбор по образцу однородных предметов заданной формы для детей сложнее, чем 

соотнесение разнородных предметов, осуществляемое в основном путем проб и 

ошибок. Особое значение в практической ориентировке детей раннего возраста 

имеет овладение способами обследования формы. Основная роль при этом  

отводится таким методам, как сотрудничество со взрослым, обведение контура 

предмета рукой ребенка, направляемой взрослым, с последующим переходом к 

самостоятельному обведению контура предмета и затем чисто зрительному 

анализу свойств. 

             Для развития сенсорной культуры детей раннего возраста, провожу 

систематическую работу с помощью следующих дидактических игр в группе 

детей  от 2-х до 3-х лет: 

1)Игра «Найди цветок для бабочки» 

Цель: учить различать цвета; обогащать речь словосочетаниями: «одинакового 

цвета», «такого же цвета». 

2) Игра «Спрячь мышку» 

 Цель: продолжать обучать детей различению цветов, подбору одинаковых 

цветов на глаз с последующей проверкой (приложение, наложение); упражнять в 

выделении заданного цвета и правильно называть эти цвета. 

3) Игра «Чудо – паровоз» 

  Цель: учить детей конструировать с учетом цвета; выделять и называть части 

паровоза: колеса, вагоны; развивать мелкую моторику. 
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4)Игра «Сложи картинку» 

 Цель: упражнять детей в составлении целого предмета из его частей с 

опорой на цвет; учить анализировать элементарную контрольную схему: 

развивать пространственное мышление, волю, усидчивость. 

5) Игра « Пирамидка» 

 Цель: учить соотносить величину колец в заданной последовательности: 

учить анализировать результат; развивать усидчивость, настойчивость. 

6) Игра «Найди друга» 

Цель: продолжать обучать детей выбору цвета по образцу, действиям по 

звуковому сигналу, развивать внимание.  

7) Игра-упражнение ««Узкая и широкая дорожка» 

Цель: Закреплять умение прикладывать кирпичики длинной стороной друг к 

другу, распределяя постройку по поверхности. 

       Так же с детьми провожу работу практического характера:   занятия  по 

продуктивной деятельности - лепка, конструирование, рисование, а так же игры и 

упражнения в свободное время. 

         В процессе практического исследования я убедилась, что дидактические 

игры содержанием, формой организации, правилами и результативностью 

способствуют формированию у детей умений анализировать, сравнивать, 

сопоставлять, выделяя  признаки предметов.      

       В результате использования дидактических игр сенсорного характера 

заметила, что многие малыши научились распознавать цвета предметов, выделять 

их характерные признаки.  

        Также отмечу, что в результате проведенной работы с детьми раннего 

возраста повысилась сенсорная  культура детей : малыши стали более 

сосредоточеннее относиться к выполнению заданий и стараться   анализировать 

свои практические действия. 

       Использование дидактических игр стимулировало и развитие психических 

процессов: многие дети стали более наблюдательными и внимательными. 
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2.2. Создание сенсорного маршрута в детском саду 
В группе создан  уголок сенсомоторного развития детей. Сенсомоторный уголок 

предназначен: 

• для стимуляции сенсорных функций (зрение, осязание, слух, обоняние и т.д.); 

• развития мелкой моторики, стимуляции двигательной активности; 

• снятия мышечного и психоэмоционального напряжения, достижения состояния 

релаксации и комфортного самочувствия детей; 

• создания положительного эмоционального фона, повышения 

работоспособности ребенка; 

• активизации когнитивных процессов (мышления, внимания, восприятия, 

памяти); 

• повышения мотивации к самостоятельной и экспериментальной деятельности 

дошкольников. 

Дизайн уголка соответствует общему оформлению группы и дополняет его. 

Сказочные герои помогают ребятам освоить азы сенсорики, тактильных 

ощущений, способствуют лучшему запоминанию и усвоению программы  при 

помощи игровых приемов. Все мероприятия  побуждают детей к активному 

взаимодействию друг с другом, родителями, с окружающим миром. Дошкольники 

узнают о создании и предназначении предмета, играют и экспериментируют с 

представленными в сенсорном уголке экспонатами и в процессе игры обогащают 

свой чувственный опыт. В постоянной смене деятельности, при активном 

взаимодействии ребенка с предметами происходит то, ради чего и создан этот 

уголок. 

В группе собрано много материала на развитие тактильных ощущений. Я 

использую здесь большое количество природного материала: шишки, жёлуди, 

грецкие орехи, бобы, горох и многое другое. Сделала массажные ванночки для 

рук, которые наполнены фасолью и горохом. Дети с большим удовольствием 

играют в таких ванночках, одновременно познавая форму, цвет, величину 

предметов.  



 57 

Собрано большое количество пособий и материала для определения 

цветового спектра под общим названием  “Разноцветная мозаика”. Упражнения 

проводятся с помощью материалов уголка, с целью выделения цветов и оттенков в 

окружающем. Детям предлагается  найти в группе предметы, цвет которых 

соответствует предложенной цветовой карточке.  

Следующий раздел уголка – “Кладовая природы”. Для развития всех 

органов  чувств  здесь подобран материал, который создала сама природа. Дети 

выкладывают узоры из различных видов круп, шишек, небольших веточек, 

ракушек, камушков. Составляют композиции из природного материала. И 

одновременно дети знакомятся со свойствами многих материалов, и развивают 

тактильные и пальцевые ощущения.  

С помощью упражнений в сенсомоторном уголке я помогаю детям 

взглянуть на окружающую природу с точки зрения тактильного изучения форм, 

“рождения” образов и как следствие развитию творческих способностей и 

проявлений детей. Детей учу замечать повторяемость форм и линий в природной и 

искусственной среде: прожилки на листьях похожи на крону деревьев, чешуя 

рыбы – на черепицу крыши. Узнавание образов помогает детям по-новому 

осознавать красоту природных форм. Природа своим разнообразием, 

красочностью и динамичностью привлекает детей и даёт им много радостных 

переживаний.  

При выборе месторасположения сенсомоторного уголка в группе я 

учитывала дидактические принципы удобства расположения уголка и доступности 

его для детей. Особое внимание уделила подбору сенсомоторных объектов для 

уголка в плане их безопасности для жизни и здоровья детей. 

Сенсомоторный уголок используется в педагогическом процессе на 

организованных занятиях, так и в самостоятельной игровой деятельности детей. 

Назначение сенсорного уголка в группе  –  развитие всех видов восприятия, 

создание условий для реализации сенсорноперцептивных способностей, речевого, 

психического развития детей, эмоционально положительного отношения к 

предметам и действиям с ними. Оформление сенсорного уголка для детей 
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младшего дошкольного возраста может быть сюжетным. Время игр в сенсорном 

уголке не регламентируется.  

 Одна  из целей сенсорного воспитания – 

изучение  предметного мира и свойств 

предметов, которые окружают дошкольников. 

 Подобные цели реализуются проведением 

игр-экспериментирований, которые 

направлены на развитие всех видов 

восприятия: тактильного, слухового, 

обонятельного, зрительного. Так же проводится цикл занятий «Предметы вокруг 

нас» и «Наши помощники». 

        В сенсорном развитии ребенка важнейшее значение имеет и формирование 

чувственного опыта на основе образования у детей знаний о неживой природе, 

растениях, животных, доступных чувственному восприятию детей. 

Эффективность процесса формирования экологического сознания у детей 

дошкольного возраста реализуется с помощью различных средств, в том числе и с 

помощью чувств.  

Сенсорная культура осуществляется в процессе ознакомления детей с 

многообразием форм, красок, звуков в природе, развития у них умения наблюдать. 

Красота природы не оставляет безучастными даже самых маленьких детей. В этом 

помогает сенсорный маршрут детского сада. Проходя по сенсорному маршруту 

детского сада, дети играют, обследуют на ощупь оборудование и сенсорные 

модули. Воспитанники идут по дорожке здоровья босыми ногами, определяют ее 

поверхность, ощущая прикосновение песка, травы, гравия.  

       Организована работа по маршруту "Сенсорного сада" в помещениях ДОУ. 

Здесь в рамках сенсорных маршрутов созданы: 

• сенсорные центры в групповых комнатах;  

• сенсорная комната;  

• функциональные зоны.  
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           Назначение сенсорного центра в группах – развитие всех видов 

восприятия, создание условий для реализации сенсорно-перцептивных 

способностей, речевого, психического развития детей, эмоционально-

положительного отношения к предметам и действиям с ними. 

         Оформление сенсорного центра для детей младшего дошкольного возраста 

может быть сюжетным. Здесь организуется самостоятельная деятельность 

(различные игры по желанию детей). Время игр в сенсорном центре не 

регламентируется. 

Создание сенсорных маршрутов: 

       Сенсорный центр условно имеет несколько станций. Например, станция 

"Облачко" (развитие зрительного восприятия), где находятся: пособия для 

развития восприятия цвета, формы и размера, наблюдательности, зрительной 

памяти, внимания, концентрации взгляда, зрительномоторной координации; игры-

экспериментирования со светом, водой, стеклом; создаются коллекции типа "Гора 

самоцветов". 

        На станции "Колокольчик" (развитие слухового восприятия) размещены 

пособия для развития слухового анализатора, слуховых ощущений, слухового 

внимания, пространственного слуха: музыкальные инструменты, аудиозаписи с 

детскими, женскими, мужскими голосами, звучащие коробочки с разными 

наполнителями, предметы из материалов, издающими различные шумы 

       Станция "Ладошки" (развитие осязательного восприятия) – это пособия для 

развития тактильных анализаторов, тактильных ощущений, наблюдательности, 

осязательной памяти, внимания, мелкой моторики; игры и упражнения "Сухие и 

липкие материалы", "Разные поверхности", массажные мячики, бусинки, спички, 

крупы, конструкторы и мозаики различных видов и т. п.; коллекции " Мир 

бумаги", "Мир ткани" и т. п.   
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      На станции "Сказка " 

(кинестетическое развитие в 

ритмо-пластических этюдах). 

Разнообразные 

имитационные игры в 

инсценировках сказок. 

Восприятие сказки — 

воспринимают образы героев 

сказки в виде представлений, 

причем чем меньше ребенок, 

тем более диффузный образ. 

Модель взаимодействия педагогов ДОУ и семьи 

        

                 Взаимодействие специалистов ДОУ позволяет разнообразить содержание, 

формы, методы сенсорного воспитания детей раннего возраста. Уделяется  
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большое внимание на развитие движений, на задачи психического и личностного 

развития малышей. При этом представлены как организованные, так и 

самостоятельные формы игровой двигательной активности детей, что позволило 

обогатить содержание педагогической деятельности по развитию слухового, 

зрительного восприятия, внимания, памяти и речи развитию, общей и мелкой 

моторики, конструирования. 

     Успешность и результативность работы по воспитанию сенсорной культуры 

дошкольников  во многом зависит от творческого взаимодействия взрослых и 

детей. В процессе сенсорного  воспитания дети сотрудничают: 

• с воспитателем (знакомство с 

сенсорными эталонами, подбор 

дидактических игр и упражнений, 

развитие слухового, зрительного 

тактильного восприятия,  восприятия 

формы, цвета, движения, мимики, 

звукоподражание.  

• с музыкальным руководителем 

(ознакомление с русскими 

народными инструментами, подбор музыкальных произведений для передачи 

характерных особенностей героев, разучивание пластических этюдов); 

• с инструктором физического 

развития детей (подвижные игры); 

• с педагогом — психологом 

(разучивание игр и упражнений, 

формирующих эмоционально-

чувственную сферу);   

• с родителями (оказание 

помощи в оформлении, 

изготовлении различных видов театров, разучивание ролей с детьми, участие в 

театрализованных представлениях). 
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       Тесная взаимосвязь воспитателя, музыкального руководителя, психолога, 

физкультурного руководителя возможна при условии совместного планирования 

работы, при правильном и четком распределении задач каждого участка 

образовательного процесса, при осуществлении преемственности в работе и 

соблюдении единства требований.  

 
Работа с родителями  

      С целью выявления интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

компетенции по вопросам сенсорного развития и воспитания дошкольников было 

проведено анкетирование . 

В работе с родителями 

использовались разнообразные формы, 

обобщенные темой «Сенсорное 

воспитание ребенка в детском саду и 

дома»: практикумы, консультации, 

информационные листы, памятки, 

тематические выставки, Дни открытых 

дверей. 

            Очень важным является то, как общаются родители с ребенком с начала его 

появления. Является это общение взаимным и доброжелательным, или наоборот. 

С годами потребность в общении 

возрастает все больше. 

      Важным  направлением в 

организации работы по формированию 

сенсорного восприятия детей раннего 

возраста является работа с родителями, 

которых привлекаю к творческому 

взаимодействию с детьми в самых 

различных формах.  
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Цель работы с родителями : повышение их педагогической культуры, мотивация к 

творческому взаимодействию с детьми. 

Основные задачи, решаемые  в работе с 

родителями :  

• Информирование о содержании, методах и 

формах работы по сенсорному воспитанию. 

• Рекомендации по вопросам воспитания и 

развития детей, проблемам общения с ними. 

• Привлечение к творческому сотрудничеству. 

      Продумываю и планирую проведение 

консультаций с родителями, которые провожу ежемесячно. Такие консультации 

провожу в различных формах, например : игра «Мы – дружная семья»,  «Сказка в 

жизни ребёнка», «Мир- огромная книга», «Игры в сенсорном развитии малыша», 

«Шпаргалка для родителей» и др. В процессе игры, беседы родители получают 

ответы на заинтересовавшие их вопросы. Рассказываю родителям о содержании 

работы, о том, как дети воспринимают материал занятий, и т.д. Родители по 

желанию могут взять игры,  кукол или пособия на некоторое время домой для 
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занятий со своим ребёнком либо для изготовления по образцу такого же 

экземпляра.  

         Доверие малыша и его родителей к воспитателю само по себе не приходит: 

воспитатель завоевывает его добрым, неравнодушным отношением к ребенку, 

умением растить в нем хорошее, великодушием и милосердием. Прибавим к этому 

культуру общения, тактичность и взаимопонимание - и картина доверия будет 

достаточно полной. 

      Благодаря созданию в детском саду единого образовательного пространства на 

полисенсорной основе (при профессиональной компетентности педагогов и 

достаточном уровне педагогической культуры родителей воспитанников) 

осуществляется качественное сенсорное развитие и воспитание дошкольников, 

стимулирующие их к активному познанию, получению максимальной 

информации из окружающего мира. 

 

2.4. Динамика  сенсорного развития детей раннего 
возраста  
          Для диагностики  знаний о качествах и свойствах предметов  с детьми 

раннего возраста  использовалась методика  Пилюгиной Э.Г., которая основана на 

заданиях разного типа деятельности. 

В заданиях использовались красный,  желтый, зеленый цвет.  

Мы отобрали 7 заданий разного типа деятельности: 

• Группировка предметов 

• Выбор по образцу 

• Элементарные конструктивные действия 

 В первых двух заданиях дети группировали предметы красного и зеленого цвета. 

  1 задание  Детям предлагались две полоски гладкого картона 4x18 см  

красного и синего цвета и 6 кружков (3 красных и синих). Надо было  

положить кружки на «дорожку» так, чтобы они «спрятались». 

 2 задание Детям показывали 5 брусков, сложенных «башней»  
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 (наложенных один на другой), одного цвета: красного или синего. Ребенку давали 

5 брусков красного и 5 брусков синего, перемешанных произвольно, и предлагали 

сделать «башню» такого же цвета, как у взрослого. Если ребенок не мог отобрать 

предметы соответствующего цвета и разместить их в заданном порядке, то 

взрослый детально демонстрировал выполнение задания. 

Второе задание, как и предыдущее, могло быть выполнено по-разному, но 

наиболее высокий уровень его выполнения требовал применения более сложных 

действий с цветом, чем раскладывание кружков на «дорожках»: ребенок должен 

был соотносить цвет отбираемых, предметов с цветом образца, находившегося от 

него на некотором расстоянии. Следующая группа заданий предполагала выбор по 

образцу одного из двух цветовых объектов (брусков). 

 В третьем, четвертом и пятом задании ставилась задача  выбора цвета. 

3 задание Детям давали красный и синий бруски. Вначале ребенку предлагался 

выбор по образцу. Однако при этом вводились слова-названия цвета. Показывая 

красный брусок, поясняли: «Это красный»,— затем давали синий брусок и тоже 

поясняли: «Это синий». После того как ребенок рассмотрел предметы, названия 

повторялись еще раз. Далее по предъявлению наглядного и словесного образца 

ребенок находил такой же и давал его взрослому. 

 В 4 задании  Меняется цвет объектов и используются опредмеченные слова-

названия. Показывая ребенку желтый брусок, говорили, что это лисичка. При 

показе красного следовало пояснение, что это белочка. Затем взрослый показывал 

ребенку желтый или красный брусок и предлагал найти такую же «лисичку» или 

«белочку» у себя. Выбор по образцу предъявлялся детям по 4 раза. Для 

предотвращения выработки реакции на определенное месторасположение 

предмета обращалось внимание на то, чтобы объекты 

одного и того же цвета лежали в различных местах (если при первом 

предъявлении задания красный брусок лежал справа, то при повторном 

предъявлении он должен был находиться слева. Задание считалось выполненным, 

если ребенок во всех 4 случаях решал его верно. Если он 1 раз ошибался и 3 раза 

давал правильные ответы, ему снова предоставлялась возможность выполнить 
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задание 4 раза. Если при повторном предъявлении задания малышом допускалась 

одна или более ошибок, результат считался отрицательным. 

Следующие задания предполагали элементарные конструктивные действия.  

 5 задание Ребенок строил башенку из двух кубиков, воспроизводя 

заданное в образце расположение красного и желтого предметов. Задание 

давалось 4 раза, всякий раз по новому образцу (одному из двух возможных). При 

размещении материала взрослый стремился предупредить возможность 

случайного правильного решения задания, помещая тот объект, который должен 

лежать снизу, дальше от ребенка. 

        6 задание чередование объектов по цвету. Педагог размещал 2 зеленых и 2 

красных бруска «дорожкой», чередуя их по цвету: красный, желтый; красный, 

синий.  Внимание ребенка фиксировалось на цвете предметов. Взяв руку малыша, 

взрослый дотрагивался ею до брусков, приговаривая: «Один, другой, один, 

другой». Разница в цвете подчеркивалась интонационно. Затем ребенку давали 2 

красных и 2 синих бруска и предлагали сделать такую же «дорожку». Задание 

повторялось 4 раза и считалось выполненным в том случае, если ребенок, хоть 

один раз размещал предметы правильно. 

 При решении задач разных видов (конструктивного характера, цвета,  

формы) у детей раннего возраста обнаруживаются разные уровни 

сформированности знаний свойств предметов и объектов.  

Каждый  из 3-х уровней  имеет свою характеристику: 

I Высший уровень- характеризуется тем, что ребенок выполняет задание 

правильно, то есть задача поставленная взрослым решается им успешно, 

самостоятельно; помощь взрослого минимальная 

II Cредний уровень- предполагает также позитивное решение малышом 

поставленной взрослым задачи; ребенок совершает менее 2 ошибок и 

справляется с заданием самостоятельно; объяснения взрослого носят 

направляющий характер 
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III Низкий уровень- характеризуется пассивным поведением ребенка при 

решении задачи; при повторном объяснении взрослым задания малыш  

допускает более 3-х ошибок, он «теряет» задачу и переходит к простому 

манипулированию предметами (объектами) 

Обработка результатов: показатели активности оценивают по следующей шкале: 

3балла –максимальная выраженность показателя, 2балла- средняя выраженность, 

1 балл- низкая. 

Соответственно 1 уровень проявления активности- 14-18 баллов, 2 уровень- 7-14 

баллов, 3 уровень-0-7баллов.  

 

         Итак, в результате диагностики уровня сформированности  знаний о 

свойствах  предметов у детей раннего возраста на начало года были  выделены 

следующие показатели: 

Начало года  (диаграмма №1): 

50%
30%

20%
Низкий
Средний
Высокий

 

         Итак, основываясь на результатах диагностики показавшей небольшое 

количество детей с высоким уровнем развития, и большое количество детей с 

низким уровнем развития, был сделан вывод о необходимости проведения 
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дальнейшей работы для развития сенсорной культуры детей раннего возраста  с 

помощью дидактических игр, направленных на улучшение усвоения знаний о 

свойствах предметов.  

       Данные диагностики выявили необходимость проведения специальной работы 

по формированию у детей представлений о свойствах предметов: величине, цвета, 

формы.  

 Формирование  представлений эталонной системы  у  малышей 

экспериментальной группы проводилось с использованием  дидактических игр.  

 

 

         В результате  контрольной  диагностики уровня сформированности  знаний о 

свойствах  предметов у детей раннего возраста были  выделены следующие 

показатели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

            В ходе  контрольной диагностики была отмечена положительная динамика 

в развитии представлений у детей раннего  возраста о цвете, форме, величине  

благодаря использованию специально подобранных дидактических игр. 
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       Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс воспитания 

сенсорной культуры  у детей раннего возраста проходит успешно при 

использовании системы дидактических игр и упражнений. 

       Отмечена положительная динамика уровня освоения реализуемых программ и 

технологий подтверждается результатами диагностического обследования 

сенсорного развития детей раннего возраста: 

 

 

 

 

• Сенсорное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

• Развитие музыкальных способностей.  
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Исследование игровой деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ проведенной работы 

Проведенная работа по сенсорному воспитанию: 

• Помогла познакомиться детям с основными геометрическими фигурами, 

запомнить их названия.  

• Научила детей различать цвет. 

• Научила  детей сравнивать предметы по величине. 

• Способствовала развитию у детей тактильного  и зрительного восприятия. 

• Помогла в совершенствовании мелкой моторики рук. 

 

Результативность проекта 

Анализ проведенной работы показал, что систематическая  и планомерная 

работа  по данной проблеме, а также  использование дидактических игр 

эффективно помогает развивать познавательную деятельность, развитие речи и 

сенсорных эталонов. 

 Представленная система работы направлена не только на сенсомоторное 

развитие ребенка, но и на формирование предпосылок учебной деятельности, 

поскольку задания нацеливают ребенка на усвоение способов ориентировки в 

окружающем мире. На основе использования игр по сенсо-моторике и 

упражнений на развитие тактильного и зрительного восприятия, у дошкольников 



 71 

развиваются наблюдательность, внимание, память, воображение, 

упорядочиваются впечатления, которые они получили при взаимодействии с 

внешним миром, расширяется словарный запас, приобретаются навыки игровой, 

учебной и экспериментально-поисковой деятельности. Сенсорное воспитание 

является базой для изучения математики и овладения письмом. 

 

Рекомендации по использованию опыта 

Используя данный материал, рекомендую: 

• Первые игры должны быть легкими для восприятия. 

• На каждом этапе обучения детям надо предлагать только один новый цвет, 

одну форму или признак. 

• Не старайтесь показать сразу много игр, предлагайте разные варианты 

одной игры. Лишь через неделю можно переходить к новым. 

• Обучение должно проходить в игровой форме. 

• Время проведения игры не должно превышать 5-10 минут. 
 

Перспективы развития проектной работы по 
формированию сенсорной культуры детей раннего 

возраста : 
 
-  решение  в  ходе  занятий  по  сенсорному развитию младших дошкольников  не 

 только  задач по формированию   основных мыслительных операций 

 (интеллектуальное развитие), но  достижение целей по  физическому,   

 нравственному  воспитанию,  используя   такой  ведущий  вид деятельности 

 дошкольников, как  игру;  

-создание  условий  для  соблюдения  при  этом   основных дидактических 

принципов (доступность, наглядность, целесообразность, систематичность, 

преемственность, научность); 

-формирование единого воспитательного пространства «детский сад-семья» путем 

привлечения  к  сотрудничеству  родителей воспитанников; 

- создание сенсорного маршрута на участке детского сада. 
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Заключение 
          В процессе данного исследования был изучен процесс использования 

дидактических игр в сенсорном образовании детей раннего возраста. 

          В теоретической части дана общая характеристика проблемы воспитания 

сенсорной культуры, изучено значение дидактической игры в развитии ребенка 

раннего возраста, определена возможность решения задач сенсорного воспитания 

при использовании дидактических игр.             

           Дидактические игры необходимы для развития познавательных процессов 

(воображения, памяти, наблюдательности, восприятия, сообразительности, 

скорости мышления и т.д.). Ребенка привлекает в дидактической игре не 

обучающий характер, а возможность проявить активность, выполнить игровое 

действие, добиться результата, выиграть. Возможность обучать маленьких детей 

посредством активной, интересной для них деятельности - отличительная 

особенность дидактических игр. Организация и проведение таких  игр 

осуществляется под руководством педагога. 

          В практической части мы убедились, что дидактическая игра способствует 

развитию представлений у малышей  о свойствах предметов. 

  Современная  теория сенсорного воспитания включает в себя все 

многообразие сенсорных характеристик окружающего мира, а также обобщенные 

способы обследования предметов, их качеств, свойств, отношений, т.е. 

перцептивные действия, систему обследовательских действий, систему эталонов, 

которыми овладевают дети. 

 Поэтому задача сенсорного воспитания - своевременно обучить ребенка 

этим действиям является актуальной и действенной. А обобщенные способы 

обследования предметов имеют важное значение для формирования операций 

сравнения, обобщения, для развертывания мыслительных процессов. 
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