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Аннотация: в статье автор приводит практический пример работы с детьми раннего 

возраста по сенсорному развитию и воспитанию детей, в результате которой выяснилось, 
что дидактическая игра является интересной формой деятельности для детей и методом 
в работе воспитателя.

В новом законе «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование при-
знано самостоятельным уровнем общего образования. Следовательно, на государственном 
уровне определены значимость дошкольного образования в развитии ребенка и требования 
к его качеству. 

Главным составляющим полноценного развития детей в раннем возрасте является сенсор-
ное развитие. 

В дошкольной педагогике сенсорное воспитание всегда рассматривалось как основа ум-
ственного развития ребенка, потому что все другие формы познания (воображение, мышле-
ние, запоминание и т.д.) строятся на основе восприятия, являются результатом переработки 
его образов. 

Проблема сенсорного воспитания возникла еще в 17 веке. Тогда этой проблемой занимал-
ся Ян Амос Каменский. Он написал книгу «Великая дидактика», в которой впервые сфор-
мулировал дидактические принципы, которые не утратили своего значения до настоящего 
времени:

 – наглядность в обучении;
 – постепенность и последовательность обучения;
 – принцип подражания и принцип упражнений.
Огромный вклад в теорию сенсорного воспитания детей внесла Мария Монтессори. Она 

разработала ряд упражнений, способствующих развитию тактильного и термического чув-
ства. Ею в педагогику впервые было введено понятие «сенсорная комната».

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование представле-
ний о внешних свойствах предметов: их форме, величине, цвете, положении в пространстве, 
а также запахе, вкусе и т.д. Значение сенсорного развития в раннем детстве трудно пере-
оценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности 
органов чувств, накопления представлений об окружающем мире.

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного раз-
вития ребенка, с другой – имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие 
необходимо для успешного обучения ребенка и для многих видов труда. 

Мы все хотим, чтобы наши дети были лучше, красивее, талантливее, умнее. Природа им 
подарила эту возможность, которую нужно раскрыть, сохранить, а дальше они будут радовать 
нас, удивлять и восхищать. До самореализации долгий путь, но есть один короткий и очень 
важный период – детство.

Именно ранний возраст большинством исследователей считается наиболее благопри-
ятным для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 
окружающем мире. В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи. В 
раннем детстве накапливаются представления о цвете, форме, величине. Важно, чтобы эти 
представления были разнообразными. Одновременно с формированием эталонов необходи-
мо учить детей способам обследования предметов: их группировке по цвету, форме, вкусу, 
запаху. В качестве особой задачи выступает необходимость развивать у детей аналитическое 
восприятие – умение разбираться в сочетании цветов, расчленять форму предметов, выделять 
отдельные величины. И, конечно же, очень важно педагогу подбирать соответствующие воз-
расту детей методические приемы.

Неоспоримо значение дидактической игры в работе с детьми раннего возраста, в част-
ности, в формировании у них сенсорных эталонов. Дидактическая игра представляет собой 
многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения 
детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, 
и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 

Работая с детьми раннего возраста, мы стараемся создавать в группе благоприятные ус-
ловия для полноценного сенсорного развития. Стараемся, приобретать игрушки и пособия в 
соответствии с программными задачами, возрастными и индивидуальными особенностями 
развития детей. В сенсорном уголке у нас имеются сенсорные панно «Ферма» и сенсорная 
юбочка, где дети упражняются в застегивании пуговиц, завязывании шнурков, распределе-
нии персонажей в соответствии с сюжетом, напольные и настольные мозаики, разноцветный 
строительный материал, логические кубы, матрешки из 2–3 частей, большие и маленькие, 
рамки-вкладыши, шнуровки, стучалки, сборные бусины, уточки–несушки, грибочки, автомо-
били-конструкторы, которые позволяют знакомить детей с основными цветами, формами и 
величинами предметов. Большой интерес и помощь в ознакомлении с сенсорными эталонами 
и свойствами предметов помогают игры в центре песка и воды. Нами разработан краткосроч-
ный педагогический проект «Развитие познавательной активности детей раннего возраста в 
играх с песком и водой», который успешно был реализован на практике и используется дру-
гими педагогами детского сада. 
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В группе нами создан уголок «Учимся играя!», где расположены дидактические игры и 
пособия: «Палочки Кюизенера», «Спрячь мышку», «Подбери пару», «Найди такой же», «Раз-
ноцветные мячики», «Чей домик», «Цветные шары», «Разноцветные прищепки», «Сенсор-
ные подушки», «Одень куклу», «Чей флажок» и т.д.

Работа по развитию тактильных ощущений, формированию сенсорных эталонов цвета, 
формы, величины ведется не только в непосредственно образовательной деятельности, но и в 
ходе режимных моментов, прогулки. 

Дидактическая игра как игровой метод обучения нами рассматривается в двух видах: 
игра–занятия и дидактические или автодидактические игры. В первом случае ведущая роль 
принадлежит воспитателю, который для повышения интереса детей к занятию использует 
разнообразные игровые приемы, создает игровую ситуацию, вносит элементы соревновании 
и др. Использование разнообразных компонентов игровой деятельности сочетается с вопро-
сами, указаниями, объяснениями, показом.

С помощью игр–занятий мы стараемся передавать детям не только определенные знания, 
формировать представления, но и учить детей играть. Основой для игр детей служат сфор-
мулированные представления о построении игрового сюжета, о разнообразных игровых дей-
ствиях с предметами. Важно, чтобы затем были созданы условия для переноса этих знаний и 
представлений в самостоятельные дидактические игры. 

Учитывая, что современные дети приобщаются к миру в эпоху информационного взры-
ва– информатизации, виртуальной реальности, мы используем интерактивные дидактические 
игры по ознакомлению с цветом «Цветная радуга», формой «Формы», величиной «Что боль-
ше/меньше», свойствами «Что тяжелее?». 

Опыт работы в данном направлении показал, что организуя работу с маленькими детьми 
необходимо учитывать следующее:

 – игры–занятия с малышами должны быть основаны на подражании взрослому (его дви-
жениям, словам), а не на объяснении, важно «вести ребенка за собой»;

 – необходимо наличие эмоционального контакта между взрослым и ребенком, позиция 
«партнера»;

 – в совместной деятельности ребенка и взрослого должны одновременно присутствовать 
элементы игры и обучения;

 – нужно многократно повторять материал, чтобы закрепить представления детей;
 – уровень сложности материала должен соответствовать возрасту, задания следует услож-

нять постепенно;
 – длительность игры–занятия должна быть в зависимости от возраста;
 – необходимо закреплять усвоенные знания, постоянно используя их в разных ситуациях 

и видах деятельности. 
Таким образом, проводимая нами работа по сенсорному развитию и воспитанию детей 

показала, что дидактическая игра является интересной формой деятельности для детей и ме-
тодом в работе воспитателя по обогащению непосредственного чувственного опыта детей 
раннего возраста. 
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