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Введение 
 

В настоящее время забота о здоровье детей стала занимать во всем 

мире приоритетные позиции. Здоровье, приобретенное в ранний и 

дошкольный период детства, служит фундаментом для общего развития и 

сохраняет свою значимость в последующие годы.   

Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным в 

процессе формирования личности человека. В этом возрасте более 

интенсивно развиваются различные способности, формируются 

нравственные качества, вырабатываются черты характера. Именно в этом 

возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья 

физических качеств, необходимых для эффективного участия ребенка в 

различных формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает 

условия для активного и направленного формирования психических 

функций и интеллектуальных способностей дошкольника (А.С. Балуева, 

А.В. Неймышев, 2014).  

Познание окружающего мира начинается с восприятия предметов и 

явлений. Все другие формы познания запоминание, мышление, воображение 

строятся на основе образов восприятий, являются результатом их 

переработки. Поэтому нормальное развитие ребенка невозможно без опоры 

на полноценное восприятие. Восприятие это непосредственное, чувственное 

отражение действительности в сознании, способность воспринимать, 

различать и усваивать явления внешнего мира. 

Восприятие происходит при непосредственном участии органов чувств 

(глаз, ушей, чувствительных рецепторов кожи, слизистой рта и носа). Но 

наличие органов чувств – это лишь предпосылка для восприятия 

окружающего мира. Для полноценного сенсорного развития необходима 

тренировка органов чувств с самого рождения, только в этом случае у 

ребенка развивается способность тонко реагировать на сенсорные 

раздражители разного характера и интенсивности. 

Сенсорное воспитание – это развитие восприятия ребенком и 

формирование его представления о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. 

Сенсорное развитие является условием успешного овладения любой 

практической деятельностью, а истоки сенсорных способностей лежат в 

общем уровне сенсорного развития достигаемого в младшем дошкольном 

возрасте. Возраст раннего детства наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире. 
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Ощущения считаются самыми простыми из всех психических явлений. 

Они представляют собой осознаваемый, субъективно представленный в 

голове человека или неосознаваемый, но действующий на его поведение 

продукт переработки центральной нервной системы значимых 

раздражителей, возникающих во внутренней или внешней среде [16].  

Ощущения являются основным источником знаний человека о 

внешнем мире и собственном теле. Они составляют основные каналы, по 

которым информация о явлениях внешнего мира и о состоянии организма 

доходит до мозга, давая человеку возможность ориентироваться в 

окружающей среде и в своём теле. Если бы эти каналы были закрыты и 

органы чувств не приносили бы нужной информации, никакая сознательная 

жизнь не была бы возможной. Известны факты, говорящие о том, что 

человек лишённый постоянного источника информации впадает в сонное 

состояние. Такие случаи имеют место, когда человек внезапно лишается 

зрения, слуха, обоняния и когда сознательные ощущения его 

ограничиваются каким-либо патологическим процессом. Близкий к этому 
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результат достигается, когда человека на некоторое время помещают в 

свето- и звуконепроницаемую камеру, изолирующую его от внешних 

воздействий. Такое состояние сначала вызывает сон, а затем становится 

труднопереносимым для испытуемых.  

Так В.А. Крутецкий пишет, что ощущения позволяют человеку 

воспринимать сигналы и отражать свойства и признаки вещей внешнего 

мира и состояний организма. Они связывают человека с внешним миром и 

являются как основным источником познания, так и основным условием его 

психического развития. По своему происхождению ощущения с самого 

начала были связаны с деятельностью организма, с необходимостью 

удовлетворения его биологических потребностей [13]. Жизненная роль 

ощущений состоит в том, чтобы своевременно и быстро доводить до ЦНС, 

как главного органа управления деятельностью, сведения о состоянии 

внешней и внутренней среды [6].  

Выделяя наиболее крупные и существенные группы ощущений, Е.И. 

Рогов выделяет три основных типа: интероцептивные, проприоцептивные, 

экстероцептивные ощущения [16]. Первые объединяют сигналы, которые 

доходят до нас из внутренней среды организма. Вторые обеспечивают 

информацию о положении тела в пространстве и о положении опорно-

двигательного аппарата, обеспечивают регуляцию наших движений. 

Наконец, третьи обеспечивают получение сигналов из внешнего мира и 

создают основу для нашего сознательного поведения.  

Интероцептивные ощущения, сигнализирующие о состоянии 

внутренних процессов организма, доводят до мозга раздражения от стенок 

желудка и кишечника, сердца и кровеносной системы и других внутренних 

органов. Это наиболее древняя и наиболее элементарная группа ощущений 

[17]. Интероцептивные ощущения относятся к числу наименее осознаваемых 

и наиболее диффузных форм ощущений и всегда сохраняют свою близость к 

эмоциональным состояниям.  

Проприоцептивные ощущения обеспечивают сигналы о положении 

тела в пространстве и составляют афферентную основу движения человека, 

играя решающую роль в их регуляции. Периферические рецепторы 

проприоцептивной чувствительности находятся в мышцах и суставах 

(сухожилиях, связках) и имеют формы особых нервных телец (тельца 

Паччини). Возбуждения, возникающие в этих тельцах, отражают ощущения, 

происходящие при растяжении и изменении положения мышц и изменение 

положения сустава. В современной физиологии и психофизиологии роль 

проприорицепции, как афферентной основы движений и животных была 

подробно изучена А.А. Орбели, П.К. Анохиным, а у человека - Н.А. 
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Берштейном [16]. Описываемая группа ощущений включает специфический 

вид чувствительности, называемый ощущением равновесия или статическим 

ощущением. Их периферические рецепторы расположены в полукружных 

каналах внутреннего уха.  

Л.Д. Столяренко пишет, что третьей и самой большой группой 

ощущений являются экстероцептивные ощущения. Они доводят до человека 

информацию из внешнего мира и являются основной группой ощущений, 

связывающих человека с внешней средой. Всю группу экстероцептивных 

ощущений принято условно разделять на 2 подгруппы: контактные и 

дистантные ощущения [17].  

Контактные ощущения вызываются воздействием непосредственно 

приложенным к поверхности тела и соответствующего воспринимаемого 

органа. Примерами являются вкус и осязание.  

Дистантные вызываются раздражителями, действующими на органы 

чувств на некотором расстоянии.  

К таким ощущениям относятся обоняние и, особенно слух и зрение.  

Все виды ощущений возникают в результате воздействия 

соответствующих стимулов – раздражителей на органы чувств. Однако 

ощущение возникает не сразу как только нужный стимул начал действовать. 

Между началом действия раздражителя и появлением ощущения проходит 

определённое время. Оно называется латентным периодом [15]. Во время 

латентного периода происходит преобразование энергии воздействующих 

стимулов в нервные импульсы, их прохождение по специфическим и 

неспецифическим структурам нервной системы, переключение с одного 

уровня нервной системы на другой. По длительности латентного периода 

можно судить об афферентных структурах ЦНС, через которые, прежде чем 

попасть в кору головного мозга, проходят нервные импульсы.  

По определению Л.Д. Столяренко, восприятие – непосредственное 

отражение предметов и явлений в целостном виде в результате осознания их 

опознавательных признаков [17]. Восприятие, как и ощущение, является 

рефлекторным процессом [13].  

Павлов показал, что в основе восприятия лежат условные рефлексы, 

временные нервные связи, образующиеся в коре больших полушарий 

головного мозга при воздействии на рецепторы предметов или явлений 

окружающего мира. Последние при этом выступают в качестве комплексных 

раздражителей. И.П. Павлов пишет: "В гармонии с беспрерывно и 

многообразно колеблющейся природой, агенты в качестве условных 

раздражителей то выделялись полушариями для организма в виде крайне 

мелких элементов (анализировались), то сливались в многообразные 
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комплексы (синтезировались)". Анализ обеспечивает выделение объекта 

восприятия из фона, на его основе все свойства объекта восприятия 

объединяются в целостный образ [16]. В результате восприятия 

складывается образ, включающий комплекс различных взаимосвязанных 

ощущений, приписываемых человеческим сознанием предмету, явлению, 

процессу. Человек живёт не в мире изолированных световых или цветовых 

пятен, звуков или прикосновений, он живёт в мире вещей, предметов и 

форм, в мире сложных ситуаций, т.е. чтобы человек не воспринимал, он 

неизменно имеет дел не с отдельными ощущениями, а с целыми образами 

[6]. Лишь в результате такого объединения изолированные ощущения 

превращаются в целостное восприятие, переходят от отражения отдельных 

признаков к отражению целых предметов или ситуаций. При восприятии 

знакомых предметов (стакан, стол) узнавание их происходит очень быстро – 

человеку достаточно объединить 2-3 воспринимаемых признака, чтобы 

прийти к нужному решению. При восприятии новых или незнакомых 

предметов узнавание их гораздо сложнее и протекает в гораздо более 

развёрнутых формах [16].  

Восприятие является очень сложным и активным процессом, 

требующим значительной аналитико-синтетической работы. В процесс 

восприятия всегда включены двигательные компоненты (ощупывание 

предметов и движение глаз, выделяющие наиболее информационные точки; 

пропевание или проговаривание соответствующих звуков, играющих 

существенную роль в определении наиболее существенных особенностей 

звукового потока). Поэтому восприятие правильнее всего обозначить как 

воспринимающую (перцептивную) деятельность субъекта. Для того чтобы 

некоторый предмет был воспринят, необходимо совершить в отношении его 

какую-либо встречную активность, направленную на его исследование, 

посторенние и уточнение образа.  

По мнению Е.И. Рогова, воспринимающая деятельность почти никогда 

не ограничивается пределами одной модальности, но складывается в 

совместной работе нескольких органов чувств (анализаторов) [16]. В 

зависимости от того какой из них работает активнее, перерабатывает больше 

информации о свойствах воспринимаемого объекта, различают виды 

восприятия. Соответственно Немов выделяет зрительное, слуховое, 

осязательное восприятие. Различают также сложные виды восприятия: 

восприятие пространства и времени [6].  

Основными свойствами восприятия являются предметность, 

целостность, константность и категориальность. Под предметностью 

понимается отнесённость всех сведений о внешнем мире, получаемых с 
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помощью органов чувств, к самим предметам, а не к рецепторам или 

участникам мозга, осуществляющим обработку сенсорной информации. 

Целостность состоит в том, что всякий объект воспринимается как 

устойчивое системное целое, категориальность, что он относится к 

определённой категории, группе объектов на основе каких-либо 

существенных признаков.  

Константность – это относительное постоянство некоторых 

воспринимаемых свойств предметов при изменении условий восприятия. 

Например, константность цвета, формы, величины [17]. Процессы 

восприятия опосредуют речь, создавая возможность обобщения и 

абстрагирования свойств предмета путём их словесного обозначения. 

Восприятие зависит от прошлого опыта и знаний, от задач, целей, мотивов 

деятельности, от индивидуальных особенностей личности [13].  

Итак, восприятие – это наглядно-образное отражение действующих в 

данный момент на органы чувств предметов и явлений действительности в 

совокупности их различных свойств и частей.  

Ощущение – это процесс первичной обработки информации, который 

представляет собой отражение отдельных свойств предметов и явлении, 

возникающее при их непосредственном воздействии на органы чувств, а 

также отражение внутренних свойств организма.  
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Условие возникновения, становления опыта работы 

 

Современный ребенок испытывает недостаток тактильных, слуховых, 

обонятельных ощущений. Порой он воспринимает окружающий мир 

линейно, однобоко. Вернуть всю полноту восприятия через взаимодействие 

с реальными объектами - главное уклон сенсорного развития детей, 

создаваемое сегодня во многих дошкольных учреждениях. 

Известно, что чем большее число сенсорных систем задействовано в 

процессе воспитания и обучения ребенка, тем успешнее и эффективнее 

происходит его развитие. Начала работу со сбора и анализа информации по 

данной проблеме, изучила исследования ученых, педагогическую 

литературу по сенсорному воспитанию дошкольников. В педагогической 

энциклопедии сенсорное воспитание, понимается как целенаправленное 

развитие и совершенствование сенсорных процессов (ощущений, 

восприятий, представлений). 

Задача детского сада – обеспечить наиболее полное развитие 

воспитанников с учетом возрастных характеристик на этапе завершения 

дошкольного образования, подготовить их к обучению в школе. Готовность 

ребенка к школьному обучению в значительной мере определяется его 

сенсорным развитием. Исследования, проведенные психологами, показали, 

что большая часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе 

начального обучения (особенно в первом классе), связана с недостаточной 

точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают искажения в 

написании букв, построении рисунка, неточности в изготовлении поделок. 

Данные диагностики детей младшей группы на начало учебного года 

показали недостаточность развития у воспитанников сенсорного воспитания, 

мелкой моторики рук, а также зрительно-моторной координации. Для 

улучшения сенсорного развития ребенка необходимо обогащать теорию и 

практику дошкольного воспитания, т. е. разрабатывать и использовать 

наиболее эффективные средства и методы сенсорного воспитания в детском 

саду. 

Познание окружающего мира начинается с ощущений, с восприятия. 

Чем богаче ощущения и восприятия, тем шире и многограннее будут 

полученные ребёнком сведения об окружающем мире. Успешность 

умственного, физического, эстетического, экологического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть 

от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Чувственное познание внешнего мира - важнейшее звено в системе 
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познавательной деятельности ребёнка, необходимая предпосылка 

интеллектуального развития. 

 

Актуальность опыта 

Процесс познания маленького человека отличается от процесса 

познания взрослого. Взрослые познают мир умом, маленькие дети – 

эмоциями. Познавательная активность ребенка 3-5 лет выражается, прежде 

всего, в развитии восприятия, символической (знаковой) функции мышления 

и осмысленной предметной деятельности. В данном опыте представлена 

система работы, помогающая развивать познавательную сферу ребенка 

младшего дошкольного возраста, так как усвоение новых знаний в игре 

происходит значительно успешнее, чем на учебных занятиях. Работа 

актуальна и поможет воспитателям расширить кругозор каждого ребенка на 

базе ближайшего окружения, создать условия для развития самостоятельной 

познавательной активности. 

 

Задачи 

• Расширять кругозор каждого ребенка на базе ближайшего 

окружения. 

• Создавать условия для развития самостоятельной познавательной 

активности. 

• Успешное освоение сенсорных эталонов и сенсомоторное развитие 

дошкольника. 
 

Средства для решения задачи: 

• Научно-методическая литература 

• Изучение передового опыта 

• Диагностика 

• Игры, упражнения, задания на развитие сенсорных эталонов 

• Фронтальные и подгрупповые занятия 

• Создание развивающей среды 

• Работа с родителями 

 

Разработка системы сенсорного развития детей 

Цель – решение задач сенсорного воспитания дошкольников в 

условиях детского сада. 

Были поставлены следующие задачи: 

• развивать и совершенствовать у детей дошкольного возраста все 

виды восприятия, обогащать их чувственный опыт; 
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• развивать осязательное восприятие, а именно тактильные и 

кинестетические ощущения, микро и макромоторику воспитанников; 

• повышать уровень знаний у родителей по сенсорному развитию и 

воспитанию дошкольников; 

• повышать уровень компетентности по сенсорному развитию и 

воспитанию дошкольников у педагогов. 

По результатам проведенной диагностики был составлен план работы 

воспитательно-образовательного процесса. 

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. 

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". 

 

В группе создан уголок сенсомоторного развития детей. 

В помощь работе была сделана тематическая подборка статей из 

журналов “Дошкольное воспитание”, “Ребенок в детском саду”, “Обруч”, 

“Дошкольная педагогика”, содержащих идеи оформления уголка. Это 

привело к проявлению фантазии и творчества в составлении сенсомоторного 

уголка. 

Сенсомоторный уголок предназначен: 

• для стимуляции сенсорных функций (зрение, осязание, слух, 

обоняние и т.д.); 
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• 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. 

При организации сенсомоторного уголка мы уделяли внимание 

созданию авторской концепции его оформления. Дизайн уголка 

соответствовал общему оформлению группы и дополнял его. Тематика его – 

«Уголок мышонка Пика». Сказочный герой помогает ребятам освоить азы 

сенсорики, тактильных ощущений, способствует 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 и 

предмета происходит то, ради чего и создан этот уголок. 

В группе собрано много материала на развитие тактильных ощущений. 

Мы используем большое количество природного материала: шишки, жёлуди, 

грецкие орехи, бобы, горох и многое другое. Сделаны массажные ванночки 

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

удовольствием играют в таких ванночках, одновременно познавая форму, 

цвет, величину предметов. 

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 природе (на 

участке детского сада, в группе, дома) 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 по образцу 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. 
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С помощью упражнений в сенсомоторном уголке мы помогаем детям 

взглянуть на окружающую природу с точки зрения тактильного изучения 

форм, “рождения” образов и как следствие развитию творческих 

способностей и проявлений детей. Дети учатся 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. Полное представление об 

объекте и его сенсорных характеристиках получается при синтезе 

имеющегося опыта с непосредственным восприятием. 

При выборе месторасположения сенсомоторного уголка в группе мы 

учитывали дидактические принципы удобства расположения уголка и 

доступности его для детей. Особое внимание уделяется подбору 

сенсомоторных объектов для уголка в плане их безопасности для жизни и 

здоровья детей. Сенсомоторный уголок используется в педагогическом 

процессе, как на организованных занятиях, так и в самостоятельной игровой 

и поисково-экспериментальной деятельности детей. 

Таким образом, в работе мы выделили принципы организации уголка: 

 - доступность; 

 - безопасность; 

 - креативность. 

 

Назначение сенсорного уголка в группе – 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 уголка для детей младшего дошкольного возраста может быть 

сюжетным. Здесь организуется самостоятельная деятельность (различные 

игры по желанию детей). Время игр в сенсорном уголке не 

регламентируется. 

Также 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 
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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 на участке детского 

сада. Сенсорный маршрут на участке детского сада небольшой, используется 

в основном в летнее время. Проходя по сенсорному маршруту на участке 

детского сада, дети трогают кору деревьев, обследуют на ощупь 

оборудование и сенсорные модули. Воспитанники идут по дорожке здоровья 

босыми ногами, определяют ее поверхность, ощущая прикосновение песка, 

травы, гравия. 

На тематической площадке "Оазис" проводятся сеансы релаксации с 

получением солнечных, воздушных ванн и процедур, где дети ощущают 

тепло солнечных лучей или прохладу ветерка, брызги воды (игры с 

брызгалками). 

 

На данном этапе уже можно подвести промежуточные итоги: 

• повысилась любознательность; 

• сформировались знания об определенных сенсорных эталонах; 

• дети овладевают рациональными приемами обследования; 

• дети активны при проявляется желание творить; 

• взаимодействии со взрослым в сенсомоторном уголке; 

• повысился интерес к опытно - экспериментальной деятельности. 

Планирование и методика проведения занятий 

по сенсорному развитию детей 

 

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 мы проводили 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 
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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 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 
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форма дидактических пособий доставляют детям радость, способствуют 

накоплению сенсорных представлений на уровне их первоначального 

эталонного 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. 

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 этапу необходимо подходить 
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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 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 воспитатель предлагает 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 
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подробно развернутая инструкция используется воспитателем довольно 

часто. 

Так, при группировке предметов по величине ребенку предлагают: 

• посмотри внимательно на предмет, который дал воспитатель; 

• посмотри на два предмета, положенные в разные стороны 

(воспитателем): вначале на один, потом на другой; 

• 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 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. 
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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). Воспитателю важно проследить успехи детей от 

занятия к занятию. 

В летний период проведение новых занятий не предусматривается, но 

могут быть повторены 2-3 наиболее эмоциональных занятия (например, по 

ознакомлению с цветом). После летнего перерыва занятия по сенсорному 

воспитанию продолжаются, но уже с детьми, достигшими четвертого года 

жизни. Программа обучения, опираясь на имеющуюся базу, усложняется от 

занятия к занятию. Учитывая особенности различного комплектования групп 

детьми младшего дошкольного возраста в детском саду, предлагаю занятия 

по сенсорному воспитанию для детей, начинающих обучение с третьего года 

жизни. 

Имея в виду возросшие возможности обучения в этом возрасте по 

сравнению со вторым годом жизни, 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 
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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. 

Для малышей, начинающих обучаться по предлагаемой методике с 3 

лет, специально разработано несколько примерных конспектов занятий на 

группировку однородных и соотнесение разнородных предметов с 

уплотненным программным содержанием. После обучения детей по этим 

конспектам, мы переходим к обычной программе обучения, предложенной 

для детей третьего года жизни. Планирование данных занятий дано в 

приложении. 

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. 
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Основная задача ознакомления младшего дошкольника со свойствами 

предметов – это обеспечить накопление представлений о цвете, форме, и 

величине предметов. 

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) и в связи с этим, 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. 

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. 
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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 предметного изображения того или иного предмета при помощи 

элементов 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, 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. 

 

Пальчиковые игры с красками 
  

Рисуем пальчиками 

Тактильно-двигательное восприятие 

 

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у 

ребенка не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так 
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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); 

• 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); 

• составление 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 
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форм, размеров, фактуры, цветовой гаммы предметов, естественные качества 

природных материалов не только позволяют детям освоить новые 

ощущения, но и создают особый эмоциональный настрой. 

Мы используем различные дидактические тренажеры, игры, пособия, 

служащие для развития тактильной чувствительности у детей. 

Хороший эффект дает использование массажных мячей. 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 генезиса. 

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 щеток, махровых рукавичек, колесикового массажера, 

массажного валика для ног и др. 

По возможности мы используем 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 
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постепенным усложнением как самого процесса обследования, так и 

словесного отчета о выявленных качествах и свойствах предмета, его 

основных признаках. 

Перечислим 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. 

Таким образом, через многократное последовательное использование 

практических упражнений достигается повышение у детей тактильной 

чувствительности. 
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Использование дидактических игр в работе по сенсорному развитию 

детей младшего дошкольного возраста 

 

Игры на развитие тактильных ощущений 

«Чудесный мешочек» 

В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины, 

фактуры (игрушки, геометрические фигуры и тела, пластмассовые буквы и 

цифры и др.). Ребенку предлагают на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти 

нужный предмет. 

 

«Определи на ощупь» 

В мешочке находятся парные предметы, различающиеся одним 

признаком (пуговицы большая и маленькая, линейки широкая и узкая и т. 

д.). Нужно на ощупь узнать предмет и назвать его признаки: длинный - 

короткий, толстый - тонкий, большой - маленький, узкий - широкий и т. д. 

 

«Платочек для куклы» (определение предметов по фактуре материала, 

в данном случае определение типа ткани) 

Детям предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом, 

шерстяном, вязаном). Дети поочередно рассматривают и ощупывают все 

платочки. Затем платочки снимают и складывают в мешочек. Дети на ощупь 

отыскивают в мешочке нужный платочек для каждой куклы. 

 

«Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет» 

Ребенку предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены 

различные предметы: стеклянный стакан, деревянный брусок, железная 

лопатка, пластмассовая бутылка, пушистая игрушка, кожаные перчатки, 

резиновый мяч, глиняная ваза и др. 

 

«Узнай фигуру» 

На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, 

которые лежат в мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит 

ребенка достать из мешочка такую же. 

 

 «Догадайся, что за предмет» 

На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие 

предметы (погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др.), которые 

накрыты сверху тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку 

предлагают через салфетку на ощупь определить предметы и назвать их. 
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«Найди пару» 

Материал: пластинки, оклеенные бархатом, наждачной бумагой, 

фольгой, вельветом, фланелью. Ребенку предлагают с завязанными глазами 

на ощупь найти пары одинаковых пластинок. 

«Найди ящичек» 

Материал: спичечные коробки, сверху оклеенные различными 

материалами: вельветом, шерстью, бархатом, шелком, бумагой, линолеумом 

и др. Внутри выдвижных ящичков также приклеены кусочки материала. 

Ящички находятся отдельно. 

Ребенку предлагают на ощупь определить, какой ящичек от какого 

коробка. 

 

«Что в мешочке» 

Ребенку предлагают небольшие мешочки, наполненные горохом, 

фасолью, бобами или крупами: манкой, рисом, гречкой и др. Перебирая 

мешочки, он определяет наполнитель и раскладывает в ряд эти мешочки по 

мере увеличения размера наполнителя (например, манка, рис, гречка, горох, 

фасоль, бобы). 

 

Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы 

 

«Найти предмет указанной формы» 

Ребенку предлагают назвать модели геометрических фигур, а затем 

найти картинки с изображением предметов, по форме похожие на круг 

(квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, ромб). 

 

«Из каких фигур состоит машина?» 

Дети должны определить по рисунку, какие геометрические фигуры 

включены в конструкцию машины, сколько в ней квадратов, кругов и т. д. 

 

«Коврик» 

Ребенку предлагают рассмотреть коврик из геометрических фигур и 

набор составных частей этого коврика. Среди элементов этого набора 

следует найти ту часть, которой нет в коврике. 

 

«Найди предмет такой же формы» 

Дети выделяют форму в конкретных предметах окружающей 

обстановки, пользуясь геометрическими образцами. На одном столе 
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геометрические фигуры, на другом - предметы. Например, круг и предметы 

круглой формы (мяч, тарелка, пуговица и т. д.), овал и предметы овальной 

формы (яйцо, огурец, желудь и т. д.). 

 

«Какая фигура лишняя?» 

Ребенку предлагают различные наборы из четырех геометрических 

фигур. Например: три четырехугольника и один треугольник, три овала и 

один круг и др. Требуется определить лишнюю фигуру, объяснить принцип 

исключения и принцип группировки. 

 

Варианты: 

- группировать по форме реальные предметы по 2-3 образцам, 

объяснять принцип группировки. 

 

«Составь целое из частей» 

Составить конструкцию из 2-3 геометрических фигур по образцу. 

Варианты: 

-составить конструкцию по памяти, по описанию; 

- составить геометрическую фигуру, выбрав необходимые ее части из 

множества предложенных деталей (8-9). 

 

«Определи правильно» 

Ребенку предлагают по рисункам определить, из каких геометрических 

фигур состоит предмет (замок, письмо) 

  

Собери предметы 

Дидактические игры и упражнения на закрепление понятия величины 

 

«Сравни предметы по высоте» 

Назвать предметы, определить их количество, выделить высокий, 

низкий; сравнить - что выше, что ниже. 

 

«Палочки в ряд» 

Выложить одновременно два ряда по 10 палочек разной длины: один 

по убывающей величине, другой по возрастающей. 

Варианты: 

- детям предлагают разложить в порядке возрастания или убывания 

величины ромбы разного цвета и формы. 
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«Самая длинная, самая короткая» 

Разложить разноцветные ленты разной длины от самой короткой до 

самой длинной. Назвать ленты по длине: какая самая длинная, какая самая 

короткая, длиннее, короче, ориентируясь на цвет. 

Варианты: 

- сравнить ленты по нескольким признакам (длина и ширина, ширина и 

цвет и др.). Например: «зеленая лента самая длинная и узкая, а красная лента 

короткая и широкая». 

 

«Пирамидки» 

Собрать три пирамидки, кольца которых одновременно рассыпаны и 

перепутаны на столе. 

 

«Матрешки» 

Собрать двух (трех) матрешек, состоящих из 5-6 штук (и более), 

одновременно выложенных и разобранных на столе. 

 

«Разноцветные кружки» 

Положить кружки друг на друга по порядку, начиная от самого 

большого, так, чтобы был виден цвет каждого последующего кружка. 

Назвать цвета. 

Варианты: 

- собрать одновременно две стопки кружков по разным параметрам: 

одну по убывающей величине, другую - по возрастающей величине. 

 

«Разложи по размеру» 

Ребенок по просьбе педагога раскладывает по размеру натуральные 

предметы: чашки, ведерки и др.; предметы, вырезанные из картона: 

грибочки, морковки и др. 

Варианты: 

- дается контурное изображение предметов и предлагается определить, 

что в чем может уместиться: ведро, чашка, машина; чайник, клещи, чемодан 

и др. 

 

«Расставь по порядку» 

Ребенку предлагают сопоставить и упорядочить предметы по одному 

измерению, отвлекаясь от других измерений: 

1) расставить цилиндры по возрастающей (убывающей) высоте; 
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2) расставить бруски по возрастающей (убывающей) длине или 

ширине. 

«В какую коробку?» 

Распределить пять видов игрушек разных размеров по пяти коробкам в 

зависимости от размера. 
 

«Дальше - ближе» 

По рисунку с изображением леса дети определяют, какие деревья 

ближе, какие - дальше. 
 

 Разложи по размеру 
 

Дидактические игры и упражнения на закрепление цвета 
 

«Какого цвета не стало?» 

Детям показывают несколько флажков разного цвета. Дети называют 

цвета, а потом закрывают глаза. Педагог убирает один из флажков. 

Определить, какого цвета не стало. 
 

«Какого цвета предмет?» 

Для игры необходимо иметь карточки с изображениями контуров 

предметов и цветные карточки. Ребенку предлагают под карточку с 

изображением контура предмета подложить карточку необходимого цвета. 

Например, под карточку с изображением помидора - красную карточку, 

огурца - зеленую, сливы - синюю, лимона - желтую и т. д. 

Варианты: 

- выбрать предмет по цветовому образцу: педагог показывает карточку 

с изображением предмета какого-либо цвета (красные варежки, синие 

носочки и др.), дети должны показать карточки с изображением оттенков 

данного цвета. 
 

«Собери гирлянду» 

Педагог показывает элемент - образец части гирлянды, на которой 

дано определенное чередование цветов. Дети по памяти собирают гирлянды 

из разноцветных кружков в соответствии с образцом. 
 

«Сплети коврик из цветных полосок» 

Дети рассматривают образец коврика из цветных полосок, затем по 

памяти плетут коврик, повторяя чередование цветов в образце. 
 

«Сложи радугу» 
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Приготовьте цветные дуги, разрежьте их пополам. Одну половинку 

радуги соберите сами, а другую дайте собрать ребенку. Предложите назвать 

цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый). 

«Неразлучные цвета» 

Педагог называет предмет, в котором представлены разные цвета в 

постоянном сочетании, дети их называют. Например, педагог говорит: 

«Рябина», дети отвечают: «Листья зеленые, ягоды красные». (Ромашка - 

лепестки белые, середина желтая, береза - ствол белый, листья зеленые и т. 

д.). 

«Какие цвета использованы?» 

Показывая детям изображения предметов разных цветов и их оттенков, 

учить различать два оттенка одного цвета, упражнять в употреблении слов, 

обозначающих цветовые оттенки: темно-красный, ярко-желтый, светло-

коричневый и др. 
 

Варианты: 

- детям демонстрируют панно с аппликационным изображением 

петуха. Педагог рассказывает: когда вырезали и наклеивали этого петуха, то 

использовали бумагу (ткань) пяти цветов, но каждый цвет двух оттенков: 

светлого (яркого) и темного. Предлагает внимательно рассмотреть детали и 

найти схожие цвета, но отличающиеся оттенками 
 

«Уточним цвет предмета» 

Педагог выставляет таблицы с изображениями двух растений, близких 

по цвету: помидор и морковь, мак и шиповник, незабудка и слива, роза и 

сирень, василек и баклажан и др. Предлагает назвать сходные цвета обоих 

растений: незабудки голубые, а сливы синие; мак красный, а шиповник 

розовый и т. д. Дети учатся различать близкие цвета: красный - оранжевый, 

красный - розовый, синий - голубой и др. 
 

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. 
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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 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 

• 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 играм. 

• Обучение должно проходить в игровой форме. 

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