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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР И ПОСОБИЙ 

В СЕНСОРНОМ РАЗВИТИИ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной работе говорится о важности развития сенсорного 

восприятия у дошкольника, так как познание окружающего мира у ребенка идет 

через ощущения и восприятие. Развитие ощущений дает предпосылки для воз-

никновения других познавательных процессов. Наиболее действенный способ 

развития сенсорного восприятия – через развивающие игры и пособия. 
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Только в результате деятельности са-

мого ребенка происходит овладение им знани-

ями, умениями и навыками. 

А.Н. Леонтьев 

В соответствии с модернизацией образования, принятием Министерством 

образования и науки РФ «Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» обусловлена необходимость важных изме-

нений в определении содержания и способов организации педагогического про-

цесса в детском саду. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания «Детство» в соответствии с ФГОС ДО определяет содержание и организа-

цию образовательного процесса для дошкольников и направлена на 
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формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и лич-

ностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Задачи воспитания по развитию сенсорных способностей у детей младшего 

дошкольного возраста конкретизируются с учетом различных видов деятельно-

сти в разных образовательных областях программы и режимных моментах. Все 

образовательные области программы тесно интегрируются друг с другом. За счет 

этого достигается развитие сенсорной культуры, накопление сенсорного опыта 

детей. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего ум-

ственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, 

так как полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения ребенка 

в детском саду, в школе и для многих видов труда. Значение сенсорного развития 

ребенка для его будущей жизни выдвигает перед теорией и практикой дошколь-

ного воспитания задачу разработки и использования наиболее эффективных 

средств и методов сенсорного воспитания в детском саду. Главное направление 

сенсорного воспитания должно состоять в вооружении ребенка сенсорной куль-

турой. 

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других 

свойств предметов, в частности, игрушек и других предметов домашнего оби-

хода. Знакомится он и с произведениями искусства – музыкой, живописью, 

скульптурой. И, конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного воспи-

тания, так или иначе, воспринимает все это. Но если усвоение происходит сти-

хийно, без разумного педагогического руководства взрослых, оно не редко ока-

зывается поверхностным, неполноценным. Здесь-то и приходит на помощь сен-

сорное воспитание – последовательное планомерное ознакомление ребенка с 

сенсорной культурой человечества. 

Важное значение имеет стиль взаимодействия взрослого с ребенком в раз-

личных видах деятельности. Оптимальная позиция, которую должен занимать 

взрослый – партнерская, основанная на понимании, признании и принятии лич-

ности ребенка в любых ситуациях, даже когда у него что-то не получается, и он 
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дает неверный ответ. Прежде всего, важно обеспечить малышу на занятиях чув-

ство внутреннего комфорта, радости существования, бесстрашия перед сложной 

задачей. Не нужно подгонять развитие ребенка, если он не справляется с зада-

нием, следует вернуться к более простому варианту. 

Усвоение сенсорных эталонов – длительный и сложный процесс, не ограни-

чивающийся рамками дошкольного детства. Усвоить сенсорный эталон – это во-

все не значит научиться правильно называть то или иное свойство. Необходимо 

иметь четкие представления о разновидностях каждого свойства и главное, уметь 

пользоваться такими представлениями для анализа. В каждом возрасте перед 

сенсорным воспитанием стоят свои задачи, формируется определенное звено 

сенсорной культуры, анализа и выделения свойств самых различных предметов 

в самых различных ситуациях. 

Дети третьего года жизни уже могут выполнять элементарные продуктив-

ные действия (выкладывание мозаики, нанесение цветовых пятен, складывание 

простейших предметов из строительного, природного, геометрического матери-

ала). Но при этом они мало учитывают свойства отображаемых вещей и исполь-

зуемого материала, так как не понимают их значения и не фиксируют внимания 

на них. Поэтому, обучая малышей выполнять простейшие продуктивные зада-

ния, необходимо добиваться того, чтобы каждый ребенок усвоил, что форма, ве-

личина, цвет – постоянные признаки предметов, которые нужно учитывать при 

выполнении самых различных действий. К трехлетнему возрасту завершается 

подготовительный этап сенсорного воспитания ребенка, и далее начинается ор-

ганизация систематического усвоения им сенсорной культуры. 

Ознакомившись с работами Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгиной «Воспитание сен-

сорной культуры ребенка», О.С. Жуковой «Школа раннего развития», используя 

творческий подход при применении элементов данных методик, были изготов-

лен и разработан дидактический материал и игры из прищепок, пуговиц, природ-

ного материала, бросового материала, который имеется в каждом доме (пласти-

ковые бутылки, пробки, упаковки и т. д.). В процессе изготовления этих игр дети 

принимали пассивное участие: они видели, как изготавливаются игры, из какого 
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материала, какого цвета, видели конечный результат, что для них было уже иг-

рой. Дети с интересом играют в игры: «Веселая геометрия»; «Засели домик»; 

«Теремок»; «Башмачок»; «Веселый клоун»; «Змейка»; «Забавные прищепки»; 

«Мозаика» (магнитная, геометрическая, пластилиновая); «Поделки из природ-

ного материала». 

Таким образом, сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста 

в дошкольном учреждении обеспечивает решение таких задач: 

‒ развитие внимания, речи; 

‒ становление интеллекта и логического мышления; 

‒ усвоение и закрепление основных навыков счета; 

‒ развитие представлений о цвете, форме, величине; 

‒ знание названий геометрических фигур; 

‒ развитие сенсорно-аналитической деятельности; 

‒ обучение действовать по образцу и словесной инструкции; 

‒ развитие мелкой моторики. 

Процесс развития – творческий процесс, и задача педагогов – поддержать и 

развить в ребенке интерес к познанию, исследованию, полноценному восприя-

тию окружающего мира, создать для этого необходимые условия. 
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