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Актуальность данной статьи заключается в том, что сенсорное развитие ре-

бенка – это развитие его восприятия окружающего мира и формирование его 

представлений о свойствах предметов (их форме, цвете, величине, положении в 

пространстве и т. д.). Именно ранний возраст благоприятен для накопления та-

ких знаний. Значимость сенсорного развития заключается в том, что оно: явля-

ется основой для формирования элементарных математических представлений у 

дошкольника; упорядочивает знания и представления ребенка, полученные при 

взаимодействии с внешним миром; развивает наблюдательность; является осно-

вой для воображения; формирует навыки учебной деятельности; расширяет сло-

варный запас ребенка; влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, об-

разной и других видов памяти. 

Анализ трудов педагогов и психологов дошкольной педагогики: М. Монтес-

сори, Н. Никитина, Л.С. Воскобовича с позиций принципов сенсорного 
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воспитания, а также принципов ФГОС ДО, позволяет сделать вывод о необходи-

мости разработки нового содержания и подходов к обучению детей 3–4 лет. 

Для решения данной задачи, мы создали в группе детского сада сенсорную 

среду. Она состоит из дидактических игр, развивающих пособий, которые обо-

гащают восприятие детей, развивают зрительную сосредоточенность, внимание, 

моторику, тактильные чувства и формируют элементарные математические 

представления у детей. На наш взгляд необходимо наполнить развивающую 

предметно-пространственную среду развивающими играми Воскобовича, бло-

ками Дьенеша, кубиками Никитина, играми-вкладышами Монтессори, различ-

ными пазлами и авторскими играми, которые направлены на развитие сенсорных 

и математических способностей. 

Следующей задачей мы считаем формирование элементарных математиче-

ских представлений у детей 3–4 лет. Математика имеет большое значение для 

интеллектуального развития ребенка, так как учит детей мыслить, рассуждать, 

доказывать правильность выполненного задания. В процессе формирования эле-

ментарных математических представлений у детей дошкольного возраста ак-

тивно развиваются все познавательные процессы: речь, мышление, память, вос-

приятие, представление.  Но чтобы ребенок лучше и быстрее развивался, ему 

должно быть интересно! А чем ребенку интересно заниматься? Играть, рисовать, 

лепить и мастерить. 

Для того чтобы формирование элементарных математических представле-

ний было более эффективным, необходимо вести планомерную, целенаправлен-

ную, последовательную работу. Поэтому следующим направлением работы с 

детьми является организованная образовательная деятельность, особенностью 

которой становится интеграция различных видов деятельности детей. Для реа-

лизации данного направления нами была создана авторская программа «Волшеб-

ная страна» для детей 3–4 лет. 

Цель программы: Развитие умственных способностей у детей 3–4 лет через 

изобразительную деятельность. Особенность программы – содержание занятий 

с детьми по формированию элементарных математических представлений 
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включает в себя следующие виды деятельности: изобразительную (рисование, 

аппликация, лепка), конструирование, а также игровую. 

Один из самых полезных видов детского творчества – это лепка. Она влияет 

на мелкую моторику, т. к. при работе с пластилином массируются определенные 

точки на ладонях, которые в свою очередь активизируют работу мозга. Каждое 

занятие лепкой проводится в форме игры. Дети с удовольствием готовят для Кар-

сона печенье, а для доктора Айболита – витаминки и т. д. В изобразительной де-

ятельности большое внимание уделяется нетрадиционным техникам рисования: 

тычком, пальчиком, ладошкой, отпечаток и другие. В процессе игры и продук-

тивной деятельности эффективно решаются задачи по формированию и разви-

тию у дошкольников воображения, внимания, логического мышления, матема-

тических представлений, речи и навыков учебной деятельности. 

В заключение хотелось бы отметить, что проведённая работа даёт положи-

тельные результаты. Дети дошкольного возраста, занимаясь любимым делом 

(рисованием, лепкой, аппликацией) и играя в игры математического содержания, 

одновременно усваивают знания, овладевают навыками действия с определен-

ными предметами, учатся культуре общения и взаимодействия друг с другом. У 

детей развивается внимание, память, мышление, мелкая моторика рук, дети 

учатся мыслить логически. 
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