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алы открывают путь к миру для ребенка. Все детские впечатления об окружа-
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В соответствии с действующим Федеральным государственным общеобра-

зовательным стандартом в программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой выделяется развивающая функ-

ция образования, которая обеспечивает становление личности ребёнка и нацели-

вающая педагога на его индивидуальные особенности. В данной программе по-

казаны все основные элементы воспитания и образования ребёнка от рождения 

до школы. Особым разделом в содержании образовательной области «Познание» 
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представлено «Сенсорное развитие», направлением которого, является сформи-

рование у детей разных возрастных групп познавательных интересов и интеллек-

туального развития. 

Сенсорным развитием является, восприятие ребенка, а также формирование 

представлений о свойствах предметов: их форме, цвете, величине и так далее. 

Познание начинается с понимания предметов и явлений окружающего мира. 

Под сенсорными способностями подразумевается функциональные возмож-

ности организма, которые обеспечивают ощущение и приятие ребенком себя са-

мого и окружающего его мира. 

Сенсорное развитие – это одно из условий успешного познания различной 

практической деятельности. Начало сенсорных способностей положено в основ-

ном уровне сенсорного развития, которое достигается в младшем дошкольном 

возрасте. На данном периоде при определенных условиях у ребенка развиваются 

различные способности, пополняющие сенсорный навык ребенка при помощи 

зрения, органов чувств, осязания. Ребенок начинает понимать различия предме-

тов по величине, по форме и цвет [2]. 

На данный момент, в современном мире развитие сенсорных способностей 

у детей младшего дошкольного возраста является актуальной проблемой иссле-

дования. Познание ребенком самого себя и окружающего его мира начинается с 

рассматривания, с ощущения и восприятия. Развитие ощущения и восприятия 

дает толчок для появления всех других познавательных процессов (память, во-

ображение, мышление). Развитие сенсорных способностей – это основание для 

совершенствования практической деятельности нынешнего поколения. В иссле-

дованиях Б.Г. Ананьев, отмечается что, самые лучшие результаты в науке рас-

считаны не только на человека мыслящего, но и на человека ощущающего [1]. 

В исследовании сенсорного развития детей дошкольного возраста занима-

лись многие отечественные и зарубежные ученые. Высокий вклад внесли такие 

отечественные авторы как: А.П. Усова, А.В. Запорожец, Е.И. Тихеева, Н.А. Вет-

лугина, А.Г. Рузская, В.П. Зинченко, Э.Г. Пилюгина, Л.А. Венгер и другие, а 
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также зарубежные педагоги: Я.А. Коменский, Ф. Фребель, М. Монтессори и дру-

гие [3]. 

На нынешний момент существует потребность в изучении сенсорного раз-

вития детей дошкольного возраста, как одно из ведущих направлений всесторон-

него развития личности ребенка. 

Главный вид деятельности в дошкольном возрасте – игра. Через нее прохо-

дит развитие всех психологических функций и сенсорное развитие тоже. 

Таким образом, в воспитательно‐образовательный процесс необходимо 

включать дидактические игры, упражнения для развития сенсорной способно-

стей ребенка, основная задача которых ознакомление младших дошкольников со 

свойствами предметов, что поможет ребенку накопить знания о цвете, форме и 

величине предметов. 

Исследования итальянского ученого и педагога Марии Монтессори показы-

вают, что следует уделять большое внимание сенсорному развитию детей до-

школьного возраста. Ею была разработана система развития сенсорных способ-

ностей у младших дошкольников, так же изготовлены специальные материалы 

для дидактических игр и упражнений. 

В нашей работе мы показали эффективность использования Монтессори‐

материалов в работе с детьми младшего дошкольного возраста. 

При анализе психолого‐педагогической литературы по данной проблеме 

сделаны следующие выводы: 

− в дошкольном возрасте интенсивно развивается игра, речь, что способ-

ствует формированию словесно‐логического мышления, произвольности психи-

ческих процессов, возможности формирования оценки собственных действий и 

поведения, развитие сенсорных способностей; 

− ребенок младшего дошкольного возраста видит окружающий мир с помо-

щью глаз и рук. Потребность действовать с предметами, играть с ними неукро-

тимо: ребенок все хочет взять в руки, опробовать предмет в действии. В основе 

его познавательной деятельности лежат сенсомоторные процессы, деятельность 
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всех анализаторов. В процессе развития восприятия особое значение имеет фор-

мирование обобщенных способов обследования предметов, так называемых пер-

цептивных действий; 

− система развития сенсорных способностей по концепции Марии Монтес-

сори стимулирует в ребенке стремление к развитию заложенного в нем потенци-

ала, к самообучению и самовоспитанию. На воспитателя в данном случае ло-

жится обязанность организовывать деятельность малышей, предлагая при этом 

помощь ровно в той мере, которая необходима для появления у ребенка заинте-

ресованности; 

− Монтессори‐материалы открывают путь к миру для ребенка. Все детские 

впечатление об окружающем мире, все несистематизированные познания, стано-

вятся упорядоченными и осознанными благодаря занятию с дидактическими ма-

териалами. Материалы Марии Монтессори – это инструменты, с помощью кото-

рых ребенок опытным путем познает окружающий мир и упражняет как физиче-

ские, так и духовные функции. Играя с дидактическими материалами, упорядо-

чивая их, ребенок упорядочивает и свой внутренний мир, учится разбираться в 

своих эмоциях и впечатлениях. 

Результаты экспериментальной работы по развитию сенсорных способно-

стей младших дошкольников по средствам Монтессори‐материалов подтвер-

дили выдвинутую гипотезу и позволяют сделать следующие выводы: 

1. Проведенная нами работа показала, что дошкольный возраст очень важен 

для развития сенсорных способностей детей. Развитие у ребенка этих способно-

стей должно быть постоянно на виду у воспитателя, родителей и осуществляться 

различными средствами и методами, и так же с помощью дидактических посо-

бий и игр. 

2. Монтессори‐материалы служат важным средством сенсорного воспита-

ния ребенка, которое составляет основу обучения ребёнка в дошкольном и млад-

шем школьном возрасте. Эти материалы устроены так, чтобы ребёнок мог с их 

помощью совершенствовать, прежде всего, свои практические умения и сен-

сорику. 
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3. В ходе проведения теоретической и экспериментальной работы показы-

валось, что сенсорное развитие происходит в процессе самой различной деятель-

ности. Содержание дидактических пособий, их структура, игровые действия и 

правила направлены на то, чтобы помочь систематическому развитию ребенка. 

Игры просты и доступны, они позволяют детям самостоятельно упражняться в 

усвоении способов сенсорных действий. 
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