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КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье говорится о том, что успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от 

уровня сенсорного развития детей, т. е. от того насколько ребенок совершен-

но видит, слышит, осязает окружающее. В последние годы все чаще использу-

ется понятие «сенсорная культура», которое вошло в дошкольную педагогику 

благодаря работам М. Монтессори. Сенсорная культура ребенка – это ре-

зультат освоения им сенсорной культуры, созданной человечеством (общепри-

нятые представления о цвете, форме и других свойствах вещей). 
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Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других 

свойств предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Зна-

комится он и с произведениями искусства – музыкой, живописью, скульптурой. 

И конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного воспитания, так или 

иначе, воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, без ра-

зумного педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается по-

верхностным, неполноценным. Здесь-то и приходит на помощь сенсорное вос-

питание – последовательное планомерное ознакомление ребенка с сенсорной 

культурой человечества. 

Большое значение в сенсорном воспитании имеет формирование у детей 

представлений о сенсорных эталонах – общепринятых образцах внешних 
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свойств предметов. В качестве сенсорных эталонов цвета выступают семь цве-

тов спектра и их оттенки по светлоте и насыщенности, в качестве эталонов 

формы – геометрические фигуры, величины – метрическая система мер. Свои 

виды эталонов имеются в слуховом восприятии (это фонемы родного языка, 

звуковысотные, отношения), свои – во вкусовом, обонятельном восприятии. 

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

вающийся рамками дошкольного детства и имеющий свою предысторию. 

Усвоить сенсорный эталон – это вовсе не значит научиться правильно, назы-

вать то или иное свойство, как иногда считают некоторые педагоги. Необходи-

мо иметь четкие представления о разновидностях каждого свойства и, главное, 

уметь пользоваться такими представлениями для анализа и выделения свойств 

самых различных предметов в самых различных ситуациях. Иначе говоря, 

усвоение сенсорных эталонов – это использование их в качестве «единиц изме-

рения» при оценке свойств веществ. 

Одновременно с формированием эталонов необходимо учить детей спосо-

бам обследования предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образ-

цов-эталонов, последовательному осмотру и описанию формы, выполнению все 

более сложных глазомерных действий. 

Наконец, в качестве особой задачи выступает необходимость развивать у 

детей аналитическое восприятие: умение разбираться в сочетаниях цветов, рас-

членять формы предметов, выделять отдельные измерения величины. 

Для повышения эффективности образовательной работы, воспитание сен-

сорной культуры у детей младшего дошкольного возраста большое значение 

имеет использование в педагогическом процессе различных средств и форм ор-

ганизация обучения, средств которых особое место занимает сенсомоторные 

игры и упражнения. В сенсомоторных играх перед детьми ставятся те или иные 

задачи, решение которых требует сосредоточенности внимания, умственного 

усилия, умения осмыслить правила, последовательность действий, преодолеть 

трудности. Они содействуют развитию у дошкольников ощущений и восприя-

тии, формированию представлений, усвоению знаний. Эти игры дают возмож-
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ность обучать детей разнообразным экономным и рациональным способом ре-

шения тех или иных умственных и практических задач. В этом их развивающая 

роль. Необходимо добиваться того, чтобы сенсомоторная игра была не только 

формой усвоенной отдельной знаний и умений, но и способствовала бы общему 

развитию ребенка, служила формированию его способностей. С этой целью 

нами был подобран комплекс сенсомоторных игр и упражнений, которые мож-

но использовать как на занятиях, так и в самостоятельной деятельности детей. 

К ним относятся: игры с мелкими предметами, театр в руке (театр теней, театр 

петрушки, пальчиковый театр), работа со штампами, игры и упражнения на вы-

деление величины и др. 

В играх с мелкими предметами (кубики, шарики, карандаши др.) необхо-

димо постепенно уменьшать размер предметов, с которыми играет ребенок, до-

биваться больше точности движений, улучшения координации движении паль-

цы рук. От кубиков крупных размеров постепенно переходить к мелким куби-

кам, а также простейшим конструкторам из пластмассы, дерева. Необходимо 

учить детей составлять две детали простым способом: сложить, свинтить. 

Можно предложить граненый карандаш. Пусть он его поместит между ладоня-

ми и вращает карандаш, перемещая его от основания ладони кончикам пальцев. 

Следует учить детей удерживать карандаш каждым согнутым пальцем. Удер-

живать карандаш пальцами, расположенными так: указательный и безымян-

ный-сверху, средний и мизинец-снизу. Кроме того, можно натянуть на картон-

ную коробку с отверстием в крышке тонкие резинки. Пусть ребенок, перебирая 

пальцами, «поиграет на гуслях». Очень нравится детям упражнение, если сло-

жить бумажную салфетку вчетверо. Ребенок может выщипывать двумя пальца-

ми полукружья со сгибов. Если после этого развернуть салфетку, то можно по-

любоваться «кружевным узором». 

Любимым занятием малышей является «театр в руке». Это театр теней, ко-

гда комната, которой проводится теневая игра, затемняется. Источник света 

(торшер, настольная лампа) освещает экран или светлые стены на расстоянии 

3–4 метров. Между экраном источников света, нарастание на 1,5–2 метра от 
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экрана, производится движение руками, от которых падает тень на освещенный 

экран. Теневая игра сопровождается короткими диалогами, сценками. 

Театр Петрушки, когда спектакли – инсценировки можно разыгрывать с 

помощью специальных кукол, у которых полое туловище замещено рубашкой-

перчаткой, надеваемой кукловодом на руку. Этот трудный вид инсценирования 

доступен маленьким детям. Соответствующими движениями кисти или только 

пальцев руки кукловод имитирует движение персонажей: наклон или поворот 

головы разнообразное движения туловище и рук куклы. 

С радостью дети занимаются ритмикой для пальчиков. Упражнения, в ко-

торых работа мышц пальцев рук производится под музыкальное сопровожде-

ние, помогающие выполнять движения в определенном ритме, темпе и задан-

ном напряжение. Это не только стимулирует работу пальцев, но создают поло-

жительный психологический и эмоциональный настрой для детей. 

Работа со штампами играет значимую роль в развитии кисти руки и ее 

мелкой моторики. В процессе работы со штампами развивается сила руки, ее 

ловкость, переключаемость с одного вида движения на другой. Большая роль в 

работе со штампами принадлежит развитию щепоти, что непосредственно ска-

зывается на подготовке руки к письму. Детям предлагаются разные виды штам-

пов: промышленные, изготовленные взрослыми из подручных материалов, ка-

рандаш-штамп. 

Игры и предложения на восприятие величины следует проводить парал-

лельно с играми на восприятие формы для того, чтобы дети овладевали спосо-

бом проб на разном материале. Это такие игры, как, например, «Спрячь шарик 

в ладошках», «Цветные кубики» и др. 

Большое внимание мы отводим массажу и самомассажу пальцев рук. В 

упражнениях используются традиционные для массажа движения – размина-

ние, растирание, надавливание (от периферии к центру). Например, массаж 

(самомассаж) подушечек пальцев рук, когда большой палец ставится на ноготь 

массируемого пальца, а остальные пальцы прижимают подушечку внизу, раз-

миная ее. Разминание подушечки одного пальца можно сопровождать стихами. 
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Массаж (самомассаж) фаланг пальцев- направление массажных движений-от 

ногтевых фаланг к основаниям пальцев. Массаж (самомассаж) «Шариками Су-

Джок». Массаж (самомассаж) подушечек пальцев и всей кисти. В одну руку 

взять шарик и круговыми движениями катать его между ладонями. Затем это 

упражнение повторяется другой рукой. Массаж проводится на внутренней и 

внешней стороне ладони. 

Таким образом, использование сенсорных игр в повседневной деятельно-

сти детей будет способствовать наиболее быстрому освоению сенсорной куль-

туры детей в привлекательной и доступной для ребенка форме-игре. 
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