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Проблема развития сенсорных способностей занимает важное место в пси-

хологической теории, и ей посвящено значительное количество исследований, 

как в нашей стране, так и за ее границей [1]. 

Исследования Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугиной, Э.Г. Пилюгиной, Е.И. Тихее-

вой, Ф.Фребель и др., также свидетельствуют о сензитивности раннего возраста 

для развития сенсорных способностей у детей [1; 4; 8]. 

На основании приведенных работ, мы можем предполагать, что особые пе-

дагогические условия могут ускорить развитие сенсорных способностей у детей 

раннего возраста. 

Кроме того, изучив теоретические аспекты данной темы, мы можем предпо-

лагать, что развитию сенсорных способностей детей раннего возраста способ-

ствуют следующие педагогические условия: 

 отбор сенсорных объектов восприятия в соответствии с принципами до-

ступности; 

 поэтапное ознакомление детей с сенсорными эталонами (от непосред-

ственного восприятия сенсорного эталона к действию с данными эталонами с 

закреплением в слове к собственно-творческому отображению); 
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 использования в работе с детьми приемов сопоставления, сравнения, 

включения детей и родителей в процесс проектной деятельности. 

В свете этого особенно актуальным кажется вопрос, можно ли путем созда-

ния особых педагогических условий способствовать развитию сенсорных спо-

собностей детей, а вместе с тем их общему развитию. Поэтому целью данного 

исследования было на практике проверить теоретически обоснованную эффек-

тивность выбранных педагогических методов для развития сенсорных способно-

стей у детей раннего возраста. 

На основании цели работы нами было проведено экспериментальное изуче-

ние уровня развития сенсорных способностей у детей младшего дошкольного 

возраста. В исследовании принимали участие 30 детей, которые были разделены 

нами на экспериментальную – 15 детей, и контрольную – 15 детей. 

Цель исследования – выявить уровень развития сенсорных способностей у 

детей раннего дошкольного возраста. 

Исследование проходило в два этапа: 

1. Экспериментальный – на этом этапе происходил подбор методик, направ-

ленных на формирование сенсорных способностей детей раннего возраста. Про-

водилась диагностика сенсорных способностей детей раннего возраста. Произ-

водился анализ экспериментальной документации. Разрабатывались параметры 

коррекционной программы, оценивалась её эффективность. 

2. Обобщающий – проводился анализ и систематизация результатов эмпи-

рического исследования, обобщались полученные данные. 

Для достижения поставленной цели в работе мы использовали следующие 

методы и методики: 

1. Наблюдение. Метод наблюдение осуществлялся планомерно и целена-

правленно в естественных условиях, для детей раннего возраста, позволяет про-

следить динамику исследуемых показателей. 

2. Словесные методы. Данный метод применялся в сочетании с эксперимен-

том и наблюдением. Использовался в форме беседы с целью выявления знаний, 

повторения изученного материала, оценки полученных знаний. 
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В качестве основных методик, использованных в исследовании при изуче-

нии сенсорных способностей детей раннего возраста, были определены: «Цвет-

ные кубики», «Геометрические фигуры», «Домик» (К.Л. Печора); «Спрячь ша-

рики», «Найди парные картинки», «Сложи разрезные картинки» (Е.А. Стребеле-

вой) [5; 7]. 

В процессе работы нами были разработаны критерии оценки результатив-

ности: 

1. Уровень ориентированности ребенка в основных цветах спектра. 

2. Умение ребенка сопоставлять плоские геометрические фигуры с образ-

цом. 

3. Умение ребенка находить и называть предметы разной формы, величины. 

4. Знания свойств предметов и их названия. 

Анализ констатирующего эксперимента показал, что по результатам ис-

пользованных методик у детей отмечается преимущественно низкий уровень 

развития сенсорных способностей, что позволяет констатировать тот факт, что 

дети затрудняются сравнивать одинаковые по форме и разные по величине зри-

тельно воспринимаемые объекты, затрудняются в дифференциации основных 

цветов; испытывают трудности при восприятии и определении основных геомет-

рических фигур, в способности воспринимать и соотносить объекты с учетом 

признаков цвета и формы, в целостном восприятии предметов. 

Для повышения общего уровня сенсорного развития детей раннего возраста 

мы провели формирующий этап исследования. 

Цель проекта: развитие сенсорных способностей ребенка раннего возраста, 

а также апробация условий развития сенсорных способностей. 

Работа проходила поэтапно. 

1 этап – подготовительный. 

Целью данного этапа являлось обогащение опыта и представлений детей о 

сенсорных эталонах. 

Одним из основных условий обогащения опыта перцептивных действий и 

развития сенсорных способностей является насыщение данным содержанием 
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предметно-развивающей среды. С этой целью в группе силами родителей и вос-

питателей был создан центры сенсорного развития, подобран материал для изу-

чения разных источников света, для продуктивной деятельности и игровых си-

туаций. Подготовлены ресурсы (дидактические игры, атрибуты для игр, маски, 

декорации для театрализованного представления), необходимые для осуществ-

ления проекта. 

2 этап – основной. 

Основной этап направлен на создание интересного пространства, способ-

ствующего развитию сенсорных способностей детей раннего возраста. 

На данном этапе мы использовали такие методы и приемы как эксперимен-

тирование с разными источниками света, наблюдения, игровые ситуации, сюр-

призные моменты, беседы, изобразительная деятельность, чтение художествен-

ной литературы, театрализованная деятельность. Работа с детьми проводилась 

по подгруппам и индивидуально. 

3 этап – заключительный. 

Заключительный этап направлен на закрепление усвоенных умений и навы-

ков. Вся система работы проводится одновременно со всеми детьми и их роди-

телями. На этом этапе проводятся совместные мероприятия: конкурс – выставка 

светильников «Светильник-домик лампочки» (домашняя заготовка – совместная 

поделка детей и родителей). 

Цель: обогатить сенсорный опыт детей в совместной деятельности с роди-

телями. 

Для выставки «Светильник – домик лампочки» родители с детьми масте-

рили дома светильники из подручного материала. На конкурсе проводилась де-

монстрация семейных светильников, в ходе которой, каждая семья рассказывала 

о продукте совместного творчества и процессе его изготовления, описывали 

смешные эпизоды, делились впечатлениями. 

Также на этом этапе, совместно с родителями, детьми и педагогами прово-

дился праздник «Светлячки». Родители проявляли инициативу, активно генери-

ровали идеи, принимали участие в изготовлении атрибутов праздника. 
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В завершение формирующего этапа исследования мы провели контрольный 

эксперимент, который был направлен на изучение эффективности развития сен-

сорных способностей у детей раннего возраста. 

На контрольном этапе мы использовали те же методики, что и на этапе кон-

статирующего эксперимента. Полученные данные соотносились с итоговыми ре-

зультатами, подвергались сравнению. 

Данные контрольного этапа исследования в экспериментальной группе поз-

волили выявить динамику в развитии сенсорных способностей детей. На основа-

нии результата можно сделать вывод, что в группе на 36% снизилось количество 

детей с низким уровнем развития сенсорных способностей и на 45% возросли 

показатели высокого уровня развития сенсорных способностей. 

На основании полученных данных можно сделать выводы, о том, что педа-

гогические условия развития сенсорных способностей детей раннего возраста, 

реализуемые в контексте проекта, оказались эффективными. 
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