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Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере зависит 

от уровня сформированности сенсорных процессов, то есть того, насколько 

верно ребенок воспринимает окружающий мир. Поэтому сенсорному развитию 

принадлежит огромная роль в развитии ребенка-дошкольника на ранних этапах 

его развития. Сенсорное развитие с одной стороны, формирует фундамент об-

щего интеллектуального развития ребенка, а, с другой стороны, ему принадле-

жит самостоятельная роль, т.к. полноценное восприятие требуется ребенку и 

для успешного пребывания в детском саду, и для обучения в школе, и для реа-

лизации многих видов детской деятельности. 

Многие отечественные и зарубежные исследователи уделяли большое 

внимание изучению сенсорного развития детей дошкольного возраста. Наибо-

лее значительный вклад в развитие научных исследований этого направления 
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внесли такие отечественные ученые как А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.А. Вет-

лугина, А.Г. Рузская, Л.А. Венгер, П. Сакулина, В.П. Зинченко, Е.И. Тихеева, 

Э.Г. Пилюгина и ряд других авторов. В числе зарубежных авторов следует в 

первую очередь назвать Я.А. Каменского, М. Монтессори, Ф. Фребеля, О. Дек-

роли. 

Сенсорное развитие происходит в процессе ознакомления с окружающим 

миром и является фундаментом общего развития ребенка-дошкольника. 

Теоретическое изучение проблемы сенсорного развития детей младшего 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с окружающим миром поста-

вило нас перед необходимостью проведения экспериментального исследования. 

Исследование проводилось с октября 2018 г. по апрель 2019 г. на базе МБ ДОУ 

Детский сад №1 «Солнышко», с. Боград, в первой младшей группе была прове-

дена диагностика сенсорного развития детей, в которой принимало участие 20 

детей младшего дошкольного возраста. 

Для диагностики уровня сенсорного развития детей младшего дошкольно-

го возраста была использована комплексная методика Г.В. Урунтаевой, направ-

ленная на выявление сенсорного развития детей младшего дошкольного воз-

раста. Диагностика сенсорного развития предполагает выявление уровня разви-

тия практической ориентировки на форму, величину; умения выделять цвет как 

признак предмета; уровня развития целостного образа предмета. 

Анализ результатов исследования первой серии данной методики показал 

превалирование среднего (60%) и низкого уровня (30%) практического ориен-

тирования ребенка на форму предметов, а также наличия соотносящих дей-

ствий, понимания указательного жеста, умения подражать действиям взросло-

го. Большинство детей не справлялись с предлагаемыми взрослым заданиями. 

Вторая серия заданий показала сходные результаты, у большинства детей 

на начальном этапе эксперимента путались в выделение цвета как признака, 

различении и называние цвета. Кроме того, выполнение задания на определе-

ние величины предметов, а также наличия соотносящих действий, понимания 

указательного жеста, умения подражать действиям взрослого, также показало 
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преобладание низкого (65%) и среднего (30%) уровней у детей. Выявление 

уровня развития целостного восприятия предметной картинки также вызвало 

затруднения у половины дошкольников. 

Таким образом, обобщив средние показатели уровня сенсорного развития 

по всем предлагаемым заданиям, мы можем констатировать, что 

высокий уровень имеют только 20% детей; 50% показали средний уровень 

сенсорного развития. Они справились самостоятельно с тремя заданиями, но 

выполняли их с помощью взрослого. И 30% дошкольников показали низкий 

уровень сенсорного развития, выполнив одно из четырех заданий правильно. 

Эти дети затруднялись выполнить задание даже по образцу найти предметы 

данного цвета, путали цвета. 

Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента показы-

вают, что дети младшего дошкольного возраста испытывают значительные 

трудности в распознавании цвета, формы, величины предмета. Уровень сенсор-

ного развития невысокий и требует дальнейшего развития. 

Далее нами была организована целенаправленная работа, направленная на 

сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста в процессе ознаком-

ления с окружающим миром. При организации опытно-экспериментальной ра-

боты проверялись следующие педагогические условия: включение познава-

тельно-исследовательских методов ознакомления с окружающим миром (экс-

периментирование, систему перцептивных действий, элементарные опыты и 

др.); организация развивающей предметно-пространственной среды, включаю-

щей в себя центр (уголок) экспериментирования; регулярное внесение в среду 

элемента новизны, обеспечивающих разнообразие свойств и качеств предметов. 

Работа с детьми по сенсорному развитию велась на протяжении всего дня 

и включалась в разные виды детской деятельности, а также в режимные момен-

ты: во время кормления («Какого цвета суп», «Чем пахнет сок», «Какой формы 

печенье»); умывания («Теплая – холодная водичка», «Какого цвета мыло и чем 

оно пахнет», «Намыль белые перчатки»); при одевании на прогулку («Найди 

пару к носочку», «Какого цвета одежда», «Чей шарфик длиннее»). Во время 
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прогулки мы обращали внимание детей на «Приятный аромат цветов», «Шур-

шание листьев», «С какого дерева листочек. Веселые развлечения также спо-

собствовали формированию сенсорных представлений у детей: «Праздник 

мыльных пузырей», «Разноцветные шарики», «Веселые матрешки». Особое 

внимание уделялось экспериментированию играм с водой, с песком, игры со 

снегом, листьями. 

Для того, чтобы сенсорное развитие успешно осуществлялось в младшей 

группе, мы постаралась создать соответствующую предметно-развивающую 

среду, в которой главное место отвели центру экспериментирования «Песок-

Вода», для инициирования познавательной активности детей регулярно вноси-

ли в группу элементы новизны. 

В своей работе использовали различные дидактические игры, которые бы-

ли разделены на следующие блоки: игры для формирования представлений о 

цвете, для формирования представлений о форме, для формирования представ-

лений о величине, для формирования представлений о количестве предметов. 

Одним из направлений данной системы сенсорного развития детей млад-

шего дошкольного возраста, являлась работа с родителями, так как мы были 

глубоко уверены в том, что организованная в детском саду работа с детьми не 

даст должного эффекта, если не обеспечить сотрудничества с семьей. Для ро-

дителей были организованны консультации и беседы. Были показаны игры, ко-

торые способствуют совершенствованию знаний сенсорных эталонов у детей 

дошкольного возраста. 

Таким образом, проведенная комплексная работа с детьми по ознакомле-

нию с окружающим миром, направленная на закрепление сенсорных эталонов в 

самостоятельной деятельности детей не могла не способствовать повышению 

уровня сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста. 
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