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1. Обоснование актуальности и перспективности опыта.  

Его значения для  совершенствования учебно-воспитательного  процесса. 

 

В отечественной педагогике дошкольное воспитание является важным этапом, 

определяющим все дальнейшее развитие ребенка. Период раннего и младшего дошкольного 

возраста характеризуется интенсивным развитием процесса восприятия. Не случайно в истории 

психологии и педагогики проблема развития восприятия и сенсорных способностей привлекала 

внимание многих ученых, исследователей.  

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью которого 

является чувственный опыт. Успешность умственного, эстетического и нравственного 

воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. 

насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. На этапе раннего детства 

ознакомление со свойствами предметов играет определяющую роль. Профессор Н.М. 

Щелованов называл ранний возраст «золотой порой» сенсорного воспитания. Сенсорная 

культура обеспечивает полноценное восприятие окружающего мира, что способствует 

умственному, физическому, эстетическому развитию детей. 

2. Теоретическая база опыта. 

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств 

предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Знакомится 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 разумного педагогического руководства взрослых, оно 

нередко оказывается поверхностным, неполноценным. Здесь-то приходит на помощь сенсорное 

воспитание – последовательное, планомерное ознакомление ребенка с сенсорной культурой. 

Термин «сенсорное воспитание» обозначает целенаправленные педагогические 

воздействия, обеспечивающие формирование чувственного познания и совершенствование 

ощущений и восприятия.  

Сенсорное воспитание ребенка – это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, а также запахе, вкусе и т.д. Значение сенсорного развития в раннем и 

дошкольном возрасте трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накоплении представлений об окружающем 

мире.  

Содержание сенсорного воспитания включает широкий спектр объем признаков и 

свойств предметов, которые ребенок должен постичь на протяжении дошкольного детства. В 

сенсорном воспитании сложилось традиционное содержание, которое идет от народной 

педагогики и отечественной системы, получившее развитие в теоретических трудах и практике 

известных педагогов (Ф. Фребель, М. Монтессори, Е. И. Тихеева и др.) и опирается на теорию 

восприятия, разработанную Л. С. Выготским, Б. Г. Ананьевым, С. Л. Рубинштейном, Л. А. 

Леонтьевым, А. В. Запорожцем, Л. А. Венгером и др. Это знакомство с цветом, величиной, 

формой, вкусом, запахом, фактурой, тяжестью, звучанием предметов окружающего мира, с 

ориентированием в пространстве. При этом ставится задача повышения чувствительности 

соответствующих анализаторов (развитие тактильной, зрительной, обонятельной, слуховой и 

другой чувствительности), которая проявляется в различении признаков и свойств. 

Одновременно ребенок учится правильно называть свойства предметов (мягкий, твердый, 

пушистый, шершавый, холодный, теплый, горячий, горький, сладкий, соленый, кислый, легкий, 

тяжелый, снизу-сверху, близко – далеко, справа-слева). 



Для развития восприятия ребенок должен овладеть общественным сенсорным опытом, 

который включает в себя рациональные способы обследования предметов, сенсорные эталоны. 

В первые годы жизни у детей формируются предпосылки сенсорных эталонов. Со 

второй половины первого года до начала третьего года формируются так называемые 

сенсомоторные предэталоны. В этот период малыш отображает отдельные свойства предметов, 

которые имеют существенное значение для его движений (некоторые особенности формы, 

величины предметов, расстояние и др.).  

 Сенсорные эталоны – это обобщенные сенсорные знания, сенсорный опыт, 

накопленный человечеством за всю историю своего развития. А. В. Запорожец ввел понятие 

сенсорных эталонов как продукта социальной культуры, представляющего собой исторически 

выделенные и упорядоченные на основе принципов классификации и сериации образцы 

чувственно воспринимаемых свойств и отношений предметов, имеющие словесные 

обозначения. К их числу относятся системы геометрических форм, цветов спектра, 

звуковысотная шкала музыкальных звуков, фонемы родного языка, ориентирование во времени 

и пр.  
Основным методом сенсорного воспитания является обследование детьми предметов с 

целью определения их свойств, т.е. накопление представлений о цвете, форме, и величине 

предметов.  Обследование — это специально организованное восприятие предметов для 

последующего использования его результатов в той или иной содержательной деятельности. 

Обучение обследованию проводится с учетом возрастных особенностей детей: детям раннего 

возраста даются предметы более простые по форме, окрашенные в основные цвета, без лишних 

деталей. Оно должно включать формирование у детей обобщенных способов обследования 

многих качеств, служащих решению ряда сходных задач (например, перед рисованием дети 

обследуют игрушку: внимание ребенка обращают на контур мяча - сначала обводит пальцем, 

затем прослеживает зрительно форму и цвет. На рисунке изображение будет плоскостным, 

поэтому игрушка рассматривается с одной стороны. Поскольку лепное изделие должно быть 

объемным, полезно рассмотреть игрушку со всех сторон, дать подержать в руках. Если дети 

будут составлять рассказ об игрушке, то важно установить такие характеристики, как материал, 

из которого она сделана, цвет, величина). Соотнесение, сличение объектов между собой как раз 

и является обобщенным способом, формирующимся на этапе раннего детства и позволяющим 

успешно решать определенный круг задач на различение цвета, формы, величины.  

Для обогащения сенсорного опыта детей раннего возраста в своей деятельности 

современный педагог широко использует дидактические игры. Основная особенность 

дидактических игр определена их названием: это игры обучающие. Возможность обучать 

маленьких детей посредством активной интересной для них деятельности – игре - является 

отличительной особенностью дидактических игр. По словам В. А. Сухомлинского: «Игра — это 

искра, зажигающая огонѐк пытливости и любознательности». 

Дидактические игры учитывают возрастные, нравственные мотивы деятельности 

играющих,  принцип добровольности, право самостоятельного выбора, самовыражение. 

Соединение в дидактических играх обучающей задачи, наличие готового содержания и 

правила дает возможность воспитателю более планомерно использовать эти игры для 

умственного воспитания детей. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения 

детей, но не открыто, а реализуются через игровую задачу. Эти игры способствуют развитию 

познавательной деятельности, интеллектуальных операций. 
  В дидактических играх и упражнениях надо предоставлять детям возможность: 
1.повторно воспринимать окружающие предметы и их свойства, упражнять в их узнавании и 

различии; 
2. оформлять чувственное впечатление, уточнять названия предметов и их характерные 

свойства (форма, величина, цвет). Ориентироваться не только по внешнему виду предмета, но и 

по словесному описанию; 
3. делать первичные обобщения, группировать предметы по общим свойствам; 



4. соотносить, сравнивать жизненные свойства предмета с имеющимися мерками, сенсорными 

эталонами (форма предметов с геометрическими фигурами). 
Используя дидактическую игру в воспитательно-образовательном процессе,  через еѐ 

правила и действия у детей формируется корректность, доброжелательность, выдержка.  
Дидактическая игра отличается от игровых упражнений тем, что выполнение в ней 

игровых правил направляется, контролируется игровыми действиями. Само развитие игровых 

действий зависит от выдумки воспитателя. 
Традиция широкого использования дидактических игр в целях воспитания и обучения 

детей, сложившаяся в народной педагогике, получила свое развитие в трудах ученых и в 

практической деятельности многих педагогов. Видными представителями дошкольной 

педагогики (Я. А.Коменский, Ф. Фребель, М. Монтессори, Е.И. Тихеева и др.) были 

разработаны разнообразные дидактические игры и упражнения по ознакомлению детей со 

свойствами и признаками предметов.  

Е. И. Тихеева заявила о новом подходе к дидактическим играм. По ее мнению, они 

являются лишь одним из компонентов воспитательно – образовательной работы с детьми 

наряду с чтением, беседой, рисованием, пением, гимнастикой, трудом. Эффективность 

дидактических игр в воспитании и обучении детей Е. И. Тихеева напрямую ставила в 

зависимость от того, насколько они созвучны интересам ребенка, доставляют ему радость, 

позволяют проявить активность, самостоятельность.  Содержанием дидактических игр стала 

окружающая жизнь со всем богатством природы, социальных связей, рукотворных предметов. 

Е. И. Тихеева разработала дидактические материалы, настольно – печатные игры. Всем 

педагогам хорошо известны: дидактическая кукла с комплектом сезонной одежды и 

предметами быта (посуда, мебель и др.), настольно печатные игры, устроенные по принципу 

парных картинок, геометрической мозаики.  

В дошкольной педагогике сложилось традиционное деление дидактических игр на игры 

с предметами, настольно – печатные, словесные. 

 Игры с предметами: «Сложи матрешку», «Сложи пирамидку», «Построй 

башенку», «Нанизываем бусы», «Мозаика» и т. п.  

Действуя с предметами, ребенок познает их качества и свойства, знакомится 

с формой, величиной, цветом, пространственными соотношениями. Перед ребенком 

всегда ставится умственная задача, он старается добиться результата — собрать 

башенку, собрать бусы, сложить пирамидку и т. д. Игры с предметами ставят ребенка 

перед необходимостью запоминать и воспроизводить способы действий, которые 

были показаны воспитателем. Это развивает память — запоминание, узнавание и 

воспроизведение. 

Цель этих игр — способствовать закреплению качеств предметов (величина, форма, 

цвет). 

 Настольно – печатные: «Половинки», «Лото», «Сказки», «Домино», «Пазлы», 

«Герои мультфильмов», «Ягоды», «Цветы», «Чей малыш?» и др. – по принципу 

парности. 

Цель этих игр – расширять, уточнять представления детей об окружающем мире, 

систематизировать знания, развивать мыслительные процессы. 

 Игры словесные: «Доскажи словечко», «Закончи предложение», «Когда это 

бывает?», «Какое время года?», «Назови героев сказки» и др. 

Цель этих игр – развивать речь, слуховое внимание, мыслительные процессы, 

быстроту реакции, эмоциональную сферу детей. 

 

Эффективность дидактических игр с детьми раннего и младшего дошкольного возраста 

во многом зависит от эмоциональности их проведения. В раннем возрасте дети еще в очень 

незначительной степени способны к произвольным, волевым усилиям, иначе говоря, не могут 

еще заставить себя делать то, что не вызывает их интереса. Они быстрее овладевают 



доступными им умениями, если этот процесс вызывает у них положительное отношение, 

чувство радости, удовольствия. 

Эмоциональность восприятия у детей усиливается, когда предметы, игрушки 

показывают им в действии, в движении: кукла пляшет, собачка бегает, лает, из кирпичиков 

строят ворота, мостик. Малыша увлекают поиски способов действий для достижения 

положительного результата (надеть колечки на стержень). 

Очень важно помнить, что дидактические игры должны создавать у детей хорошее 

настроение, вызвать радость: ребенок радуется тому, что узнал что-то новое, радуется своему 

достижению, умению произнести слово, что-то сделать, добиться результата, радуется первым 

совместным с другими детьми действиям и переживаниям. Эта радость является залогом 

успешного развития детей на ступени раннего возраста и имеет большое значение для 

дальнейшего воспитания. 

Таким образом, дидактические игры направлены на осуществление широкого 

круга воспитательно-образовательных задач: 

1. Умственное воспитание в процессе действий с предметами: развитие восприятия (сенсорное 

воспитание), мышления, памяти, воображения и других психических функций. 

2. Формирование умения ориентироваться в различных свойствах предметов (не только в цвете, 

форме, величине, но и положении в пространстве, количестве, массе, соотношении частей, в 

особенностях материала, звуковых свойствах предметов). 

3. В процессе действий с предметами совершенствование моторики пальцев и 

координированных движений левой и правой руки. 

4. Пробуждение познавательной активности (любознательности). 

5. Воспитание первых волевых черт характера в процессе овладения целенаправленными 

действиями с предметами (умение не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до 

завершения, стремиться к получению положительного результата и т.д.). 

 

3.Технология опыта 

Цель опыта: Формирование у детей  раннего и младшего дошкольного возраста сенсорных 

знаний посредством дидактических игр.  

Реализация цели предусматривает решение следующих задач: 

 создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в ходе 

предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим материалом; 

 создать сенсорный уголок с набором дидактических игр и пособий; 

 формировать умения ориентироваться в различных свойствах предметов (в цвете, форме, 

величине, количестве). 

 содействовать развитию сенсорной, психомоторной сферы детей посредством 

дидактических игр. 

Для решения данных задач выработаны следующие принципы: 

 принцип насыщенной предметно-игровой среды по сенсорному воспитанию малышей; 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и физического развития; 

 принцип интеграции воспитательных, образовательных и развивающих задач; 

 принцип обеспечения активной познавательно-сенсорной практики; 

 принцип тесного взаимодействия семьи и дошкольного учреждения по гармоничному 

развитию, воспитанию и обучению детей раннего возраста. 

Предполагаемый результат опыта: формирование у детей раннего  и младшего дошкольного 

возраста сенсорных основ посредством дидактических игр. 

Критерии эффективности опыта: обновление содержания воспитательной работы с детьми 

раннего возраста; активизация педагогического и культурного сознания родителей и педагогов 

по сенсорному воспитанию детей раннего и младшего дошкольного возраста; создание банка 

педагогического опыта и мастерства для молодых специалистов ДОУ. 



За короткий период в группе был создан сенсорный уголок с дидактическими пособиями 

и играми: 

- мозаики, пазлы, вкладыши, пирамидки, настольно - печатные игры, игры – шнуровки, игры с 

пуговицами и прищепками, кубики, крупный строительный материал «Лего» и др.); 

- наличие сухого бассейна;  

- любимые игрушки детей, принесенные из дома; 

- музыкальные и звучащие игрушки (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, дудочки, 

погремушки и др.) 

- сюжетно – образные игрушки; 

- театральные игрушки, маски; 

- наборы для экспериментирования с водой и песком; емкости разной формы, предметы-орудия 

для переливания и вылавливания предметов и др. 

Созданы картотеки: «Пальчиковые игры», «Дидактические игры по сенсорному 

развитию детей раннего и младшего дошкольного возраста», «Игры - имитации», «Игры – 

подражания и инсценировки» и др. 

Успешность сенсорного воспитания в значительной степени зависит от того, как 

формируется процесс зрительного, слухового, осязаемого восприятия, совершенствуются 

различного рода действия с предметами и орудиями. 

Педагог учит детей перцептивным (обследовательским) действиям, которые 

обеспечивают успешность достижения цели – предметного действия. 

Перцептивные действия – это выделение объекта из фона, анализ его признаков, свойств (цвета, 

формы, величины), сравнение предметов или их частей между собой по этим свойствам, 

соотношение с эталонами. 

Учитывая отмеченные особенности, педагог выстраивает работу по сенсорному 

воспитанию поэтапно. 

І этап. Использование приема наложения предметов друг на друга, сопоставленных их 

по размеру, цвету, форме. Воспитатель учит детей обследовать предметы, например, беря в 

руки шар, учит их накладывать на него ладони сверху, округляя их и невольно уподобляя 

форме предмета. Другие игрушки, имеющие грани, дети захватывают уже по-другому. Они 

обхватывают их сбоку, кончики пальцев фиксируют грани, испытывают рабочую 

напряженность. Полые предметы дети берут иначе: они складывают пальцы щепотью и 

опускают в полое пространство игрушки. 

ІІ этап. Использование приема обследования предметов. Более совершенной становится 

координация движений руки под контролем глаза, что позволяет детям размещать элементы 

мозаики в гнездах панели, накладывать детали строительных наборов друг на друга, точно 

воздействовать орудием на другой предмет. Положение руки при обследовании предметов, 

фиксирующее их форму, осуществляется на основе зрительно-тактильно кинестетических 

связей. При этом возникает как бы снятие ―слепка‖: глаз учит руку – рука учит глаз. 

ІІІ этап. Использование приема на выделение отдельных свойств и сравнение предметов 

по указанному признаку, установление связи между ними. Дети вместе с воспитателем 

начинают устанавливать причинную зависимость наблюдаемых ими явлений: если не закрыть 

плотно часть матрешки, она развалится; если не надеть верхнюю часть пирамидки, кольца 

упадут со стержня. Происходит развитие процессов обобщения, на основе которого 

формируются понятия. Дети начинают выделять и обобщать качества, свойства предметов. 

Яблоко красное, флажок тоже красный, мяч и шарф красные. 

IV этап. Использование экспериментирования в предметной деятельности. У детей 

раннего возраста на этом этапе изменяется отношение к своим действиям – они настойчиво 

добиваются результата, стремятся разделить предмет на части (разобрать пирамидку, 

матрешку). Производя эти действия, малыши исследуют предметы и свойства. Действия носят 

характер экспериментирования. Воспитатель, работающий в группе раннего возраста, 

продолжает учить детей соотносить форму и размер деталей с отверстием в коробке, цвет 

грибка с цветом столика, целенаправленно соотносить части или признаки между собой. Дети 



начинают устанавливать связь между действием и результатом, а чтобы получить 

удовлетворяющий их результат, учитывают ошибки и уточняют свои действия. 

V этап. Использование в работе с малышами орудийных действий. В обучении детей 

орудийным действием выделяют три стадии: 

 дети воспринимают орудие как продолжение руки и действуют им как рукой; 

 понимают смысл и последовательность отдельных составляющих орудийных действий; 

 полностью овладевают техникой выполнения орудийного действия. 

Так, действия с кубиками постепенно превращаются в конструктивную деятельность. Дети не 

только воспроизводят показанные действия, сооружают постройки, но и пытаются сами строить 

знакомые предметы. Они начинают рисовать, лепить. Действия с предметами-орудиями 

(расческой, мылом, салфеткой и др.) переносятся в другие виды деятельности. 

Главная цель педагога – расширить для детей окружающий мир, помочь реализовать 

сегодняшние возможности и создать условия для дальнейшего развития. В этом направлении 

действенную помощь оказывают интегрированные занятия с двигательным компонентом; 

алгоритм включения сенсорной культуры в структуру разнообразных видов детской 

деятельности, разработанные педагогами дошкольного учреждения. Без моторного компонента 

движения руки в осязании, движений глаз в зрительном восприятии, ориентированных 

действий и т.д.) немыслимо функционирование сенсорных систем. Именно в процессе 

движения, сопровождаемого словами, музыкой, педагогом решаются задачи сенсорного 

развития ребенка: 

 развитие ориентировки детей в различии форм предметов; 

 развитие ориентировки детей в различии величины предметов; 

 развитие и формирование двигательных навыков; 

 развитие наглядно-действенного мышления. 

Значительное место в интегрированных занятиях занимают имитационные упражнения, 

подвижные игры, игры-упражнения, двигательные задания, пальчиковые игры. Каждое новое 

движение для ребенка – загадка, которую он непременно хочет разгадать, т.е. преодолеть. 

Открыв и освоив одно действие, ребенок стремится к поиску нового действия. 

Организуя дидактические игры с детьми, воспитатели, музыкальные руководители 

учитывают следующую особенность: чем больше анализаторов (зрительный, тактильный, 

слуховой, двигательный, обонятельный) участвуют в восприятии, чем активнее ребенок, тем 

глубже впечатление и прочнее запоминание, следовательно, выше качественный аспект 

сенсорного воспитания, развития обучения. 

Дети раннего возраста в силу своих возрастных и индивидуальных способностей не 

сразу усваивают программный материал, поэтому педагог одно и то же содержание повторяет 

несколько раз, но с обязательным изменением, усложнением заданий и с использованием 

другого наглядного материала. 

В сенсорно-интегрированной деятельности почетное и нужное место занимает 

совместное экспериментирование детей и педагога (с клеем, тестом, водой, красками и т.д.), 

которое развивает у детей интерес действовать с различными материалами, доводить начатое 

дело до конца. 

Таким образом, основное содержание сенсорного восприятия в детском саду - это 

ознакомление детей с сенсорными эталонами и обогащение способами обследования 

предметов. Можно с уверенностью утверждать, что ведущей формой сенсорного воспитания 

являются дидактические игры. Играя, ребѐнок учится осязанию, восприятию, усваивает все 

сенсорные эталоны. Работая над данной темой, я смогла убедиться в том, что сенсорный, 

чувственный опыт является источником познания мира. От того, как ребенок мыслит, видит, 

как он воспринимает мир осязательным путем, во многом зависит его сенсорное развитие. 

Насколько хорошо будет развит ребенок в раннем детстве, настолько просто и естественно он 

будет овладевать новым в зрелом возрасте.  

 

 



Работа с родителями 

Деятельность по сенсорному воспитанию не имела бы таких положительных результатов 

без активного взаимодействия с родителями. Родители являются активными участниками 

образовательного процесса: проводят игры, совместные прогулки, экскурсии, участвуют в 

развлечениях, праздниках. Для родителей была проведена целенаправленная работа по 

сенсорному воспитанию: 

 анкета "Выявление интересов и знаний родителей воспитанников по вопросам 

сенсорного развития и воспитания дошкольников" 

 папки – передвижки: «Сенсорное воспитание: средства, формы, методы»; «Развитие 

сенсорных способностей детей посредством дидактических игр»; 

 выставка литературы, игр, пособий по сенсорному воспитанию; 

 практические рекомендации: «Игры с песком», «Игровые комплексы для детей раннего 

возраста», «Пальчиковые игры», «Развитие творчества ребенка посредством рисования, 

лепки, пластилинографии»; 

 консультации: «Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста». 

 

4. Анализ и результативность. 

    Результатом моей работы является то, что детьми приобретены знания о сенсорных 

эталонах.  Успешному результату способствовало то, что  сенсорное развитие детей 

осуществлялось как в непосредственно образовательной деятельности, так и в совместной 

игровой деятельности педагога с детьми, в самостоятельной игровой деятельности детей. Но, 

главное были созданы соответствующие условия и предметно – пространственная среда в ДОУ. 

В процессе работы по сенсорному воспитанию с дидактическим материалом у 

воспитанников обогатился и активизировался словарь, сформировался интерес к исследованию 

предметов, значительно расширилось представление об окружающем мире. У детей развилось 

умение сравнивать и сопоставлять предметы по форме, цвету, величине, производить 

зрительный анализ, включая в процесс восприятия  процессы мышления. 

Дети стали свободнее общаться с воспитателем и сверстниками, с удовольствием играют 

в дидактические игры, проявляют познавательный интерес и любознательность к новым играм 

и пособиям, желание узнавать и исследовать предметы окружающего мира. В результате 

сенсорного воспитания дети овладели способами чувственного познания мира, наглядно-

образным мышлением, произошло совершенствование всех видов детской деятельности, начала 

формироваться самостоятельность в познавательной и практической деятельности.  

Результатом работы так же явились положительные изменения в отношении родителей к 

проблеме сенсорного воспитания. У родителей выработалась активная позиция, появилось 

желание играть с ребенком в игры по сенсорному воспитанию, интерес к изготовлению 

дидактических игр и пособий своими руками. 

Надеюсь, что полученные знания в раннем возрасте послужат основанием и первым 

кирпичиком в фундаменте умственного и интеллектуального развития, а также желанию 

познавать, исследовать и открывать окружающий их мир с его неограниченными 

возможностями и свойствами. 

Необходимо помнить,  что сенсорный, чувственный опыт является источником познания 

мира. От того, как ребенок мыслит, видит, как он воспринимает мир осязательным путем, во 

многом зависит его сенсорное развитие. Насколько хорошо будет развит ребенок в раннем 

детстве, настолько просто и естественно он будет овладевать новым в зрелом возрасте, будет 

способен открывать новые горизонты, исследовать окружающий мир. 

Таким образом, становится очевидным, что, создавая условия для формирования 

сенсорного опыта, решается важнейшая задача своевременного развития ребенка.  

 



5. Трудоѐмкость. 

Решение проблемы сенсорного воспитания детей дошкольного возраста на сегодняшний 

день является трудной и актуальной задачей, что связанно, прежде всего с возрастными 

особенностями детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Представленный опыт накладывает на педагога определенные обязанности и требования 

к уровню его знаний, к самостоятельному сбору и систематизации материала по сенсорному 

воспитанию детей раннего и младшего дошкольного возраста. Предполагает большую отдачу 

от самого педагога, задача которого не просто подобрать и изготовить дидактический материал, 

но и обучить каждого ребенка пользоваться этим материалом самостоятельно, вызвать интерес 

и вовлечь каждого воспитанника в игровую деятельность с дидактическим материалом, в  ходе 

которой воспитанники приобретут устойчивые познания окружающего мира по сенсорным 

эталонам. 

 

6. Адресные рекомендации по использованию  опыта. 
Представленный опыт ориентирован на педагогов дошкольного образования, родителей, 

так как только во взаимопонимании и совместной деятельности можно прийти к 

положительным результатам работы. 
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Приложение   
 

Анкета 
"Выявление интересов и знаний родителей воспитанников 

по вопросам сенсорного развития и воспитания дошкольников" 
    Уважаемые родители! 

В рамках подготовки к педагогическому совещанию "Сенсорное развитие детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада" нам необходимо знать ваше мнение по данному вопросу. 

Предлагаем вам ответить на вопросы данной анкеты. 
1. Имеете ли вы представление, что такое сенсорное развитие и воспитание ребенка: 
•        да; 

•        нет; 
•        не знаю. 
2. Как вы оцениваете необходимость сенсорного развития и воспитания ребенка в дошкольном 

возрасте: 
•        считаю нужным; 
•        не считаю нужным; 
•        затрудняюсь ответить. 
3. Созданы ли в ДОУ условия для сенсорного воспитания ребенка: 

•        да; 
•        нет; 
•        не знаю. 

4. Имеется ли в вашей группе информация для родителей о сенсорном воспитании: 
•        информация отсутствует; 
•        есть, но воспитатель не обращает на нее внимание; 

•        я не обращаю внимание на информацию; 
•        информация интересная, но не имеет практической значимости для меня; 

•        наглядная информация интересна и полезна для меня. 
5. Как вы оцениваете уровень развития у вашего ребенка всех видов восприятия: 

•        высокий; 
•        средний; 

•        низкий. 
6. Есть ли у вас дома игра по сенсорному воспитанию: 
•        да; 
•        нет; 

•        не знаю. 
7. В какую игру по сенсорному воспитанию чаще всего ваш ребенок играет 

дома?_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8. Какая помощь от специалиста и воспитателя вам требуется по проблеме сенсорного развития 

вашего ребенка? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 



Сенсорное воспитание детей раннего возраста. 
(консультация для воспитателей) 

На втором году жизни, если созданы все необходимые условия, у ребѐнка наблюдается 

интенсивное развитие сенсорных способностей, определяющих уровень развития восприятия. 

Доминирующим в сенсорном развитии является восприятие предметов. Действенное 

знакомство с предметами, их свойствами приводит к возникновению образов восприятия. В 

начале второго года жизни точность и осмысленность восприятия невелики. Ребенок, действуя 

с предметами, зачастую ориентируется на отдельные, бросающиеся в глаза признаки, а не на 

сочетание сенсорных характеристик (так и пушистый воротник, и меховую шапку он называет 

«киской» и т.п.). На первом году жизни наиболее интенсивно формируется 

восприятие величины и формы предметов. Что же касается цвета, то несмотря на свою 

эмоциональную привлекательность, его восприятие наиболее сложно с точки зрения 

осуществления практических действий с цветом. 
К двум годам восприятие становится более точным и осмысленным в связи с овладением 

такими функциями, как сравнение, сопоставление. Уровень сенсорного развития таков, что у 

ребѐнка оказывается сформированным умение правильно выделять свойства предметов и 

узнавать предметы по сочетанию свойств. Характерной чертой сенсорного развития, особенно в 

период от полутора до двух лет, является опредмеченность восприятия. Так, ребѐнок 

ориентируется в форме предметов, когда в качестве образца выступают «опредмеченные» 

слова-названия. Например, предметы круглой формы – это и мячик, и шарик, и колесо. 

Характерным является выделение свойств знакомых конкретных предметов, а не ряды 

основных сенсорных эталонов. 

Наиболее характерны для ребѐнка этого возраста способы восприятия, позволяющие 

сравнивать свойства предметов при выполнении действий с ними. Особо ярко это проявляется 

при действиях ребѐнка со сборно-разборными игрушками – пирамидками, матрѐшками, 

грибочками. Именно многократные сравнения позволяют ребѐнку достигать практических 

результатов (берѐт свою чашку, обувь и т.д.). 

Первоначально сравнение является приблизительным: ребѐнок примеривается, пробует и 

через ошибки и их исправление достигает результата. Однако после полутора лет, в возрасте 1 

года и 9 месяцев, число проб и предварительных примерок быстро сокращается и переходит 

переход к зрительному восприятию. Это новый этап сенсорного развития, который 

свидетельствует о переходе внешних действий во внутренний психический план. 
На втором году жизни интенсивно развивается не только зрительное, но и слуховое 

восприятие. Особенно важное значение имеет развитие речевого, фонематического слуха, 

осуществляемого в процессе речевого общения с окружающими. Совершенствование 

осязательного восприятия осуществляется вместе со зрительным восприятием и развитием 

движений руки, а также таких психических функций, как внимание, память, мышление. 

Основной задачей сенсорного развития является создание условий для формирования 

восприятия как начальной ступени познания окружающей действительности. 

     Специально созданные условия – в процессе проведения занятий и в повседневной жизни – 

позволяют обеспечить накопление разнообразных зрительных, слуховых, осязательных 

впечатлений, формировать элементарные представления об основных разновидностях 

величины (большой - маленький), формы (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), 

цвета (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, синий, фиолетовый, чѐрный, белый). В 

результате становится возможным формировать умение выделять разнообразные свойства 

предметов, ориентируясь на цвет, форму, величину, звуки, фактуру и т.п. 
Ребѐнок ещѐ не владеет речью в достаточной мере, поэтому основными средствами 

выражения мысли и чувств являются непосредственные действия. 

Основным методом организации игр-занятий является побуждение интереса к тем или иным 

игрушкам, дидактическим материалам, прежде всего пособиям, изготовленным из дерева 

(матрѐшки, большие и маленькие, пирамидки, кубы-вкладыши, доски с отверстиями разной 

величины или формы с комплектами вкладок, столики с грибочками и мозаика – к концу 



второго года жизни).Именно деревянные игрушки важны для сенсорного развития: их фактура, 

устойчивость при манипулировании, выполнении элементарных действий с ними удобны для 

игр-занятий с детьми раннего возраста. 
Наиболее удобны для захватывания вкладыши и другие детали дидактических пособий 

размером не менее 3 и не более 4,5 см, что соответствует размерам ладони малыша, разница 

между большими и маленькими предметами в 1,5 см вполне достаточна для ориентировки в их 

величине. Оптимальная толщина (высота) предметов – 1 см. При большей толщине контуры 

предметов «деформируются»: так, треугольная призма при определѐнном ракурсе может 

смотреться как прямоугольник или квадрат т и.п. 
Правильно подобранные по цвету, форме, величине дидактические пособия имеют 

большой эмоциональный заряд, определяемый фактурой, пропорциями, гармонией цвета. В 

повседневной жизни детям надо давать возможность наблюдать за формой, цветом, 

пропорциями предметов, явлений. Своевременное сенсорное воспитание на данном возрастном 

этапе – главное условие познавательного развития, правильной и быстрой ориентировки в 

бесконечно меняющимся окружении, эмоциональной отзывчивости, способности воспринимать 

красоту и гармонию мира. А быстрое включение сенсорных систем является одной из 

ключевых способностей человека, основ его полноценного развития. Использование 

«опредмеченных» слов-названий обусловлено тем, что ребѐнку бесполезно говорить о 

прямоугольнике, квадрате, овале, круге и треугольнике, хотя они их различают уже в первые 2-

3 месяца. На втором году жизни дети усваивают форму как признак предметов: они легко 

выбирают необходимые детали для строительного набора для «крыши» и т.д. 
Словарный запас весьма ограничен и очень сильно отстаѐт от развития восприятия, 

поэтому наряду с «опредмеченными» словами-названиями форм дети легко усваивают слова, 

способствующие развитию восприятия типа «такой», «разные», «не такой». Запоминание и 

правильное употребление слов, обозначающих цвет, - очень сложный и трудный процесс, 

формирование его заканчивается только к пяти годам. 
К концу второго года жизни дети начинают повторять за взрослым названия отдельных 

цветов. Произнося такие слова как «белый», «синий» или «голубой», малыш не в состоянии 

соотнести эти слова с цветом конкретных предметов. Слово-название существует само по себе, 

а конкретная цветовая характеристика – сама по себе. В лучшем случае ребѐнок механически 

запоминает и в конкретной ситуации после длительных упражнений может иногда им 

воспользоваться. Случайное употребление слова, названия цвета или формы, ещѐ не значит, что 

ребѐнок понимает суть этих слов. 
Распределение внимания у ребѐнка второго года жизни между зрительным, слуховым, 

осязательным восприятием и памятью – сложный процесс. Дети с рождения различают все 

цвета спектра и даже некоторые оттенки, но учитывать цветовую характеристику предметов 

при действиях с ними ему сложнее: цвет нельзя пощупать, он доступен только визуальному 

наблюдению. 
При подборе дидактических материалов необходимо стремиться к одинаковой 

насыщенности цвета. Если красный цвет яркий, то такими же насыщенными, яркими 

должны быть и оранжевый, жѐлтый, и зелѐный и другие цвета. В противном случае ребѐнок с 

нарушением цветового восприятия может ориентироваться не на сам цвет, а на его 

интенсивность. 
Постепенность, последовательность в усложнении заданий, направленных на сенсорное 

развитие, значима как для детей указанного возраста, так и для более старших. В течение 

второго года жизни при целенаправленном сенсорном воспитании у ребѐнка наблюдается 

положительное отношение к действиям с предметами разной величины, формы, цвета. Он 

подолгу манипулирует ими, рассматривает, ощупывает, перекладывает их с места на место, 

обнаруживая новые параметры предметного мира. В процессе игр-занятий по сенсорному 

воспитанию у ребѐнка оказываются сформированными приѐмы прикладывания, сравнивания, 

сопоставления цвета, формы, величины. К 2 годам эти процессы осуществляются без 

предварительных примериваний. 



Для детей третьего года жизни – при создании необходимых для этого условий – 

характерен ускоренный темп сенсорного развития. В данный возрастной период сенсорное 

воспитание является, с одной стороны, как и прежде, основной линией развития, а с другой 

стороны, все остальные линии развития базируются на сенсорной основе. Познавательная 

потребность, в той или иной мере сформированная у ребѐнка третьего года жизни, в основном 

направлена на обследование величины, формы, фактуры предметов, издаваемых ими звуков, 

соотнесения частей. 
У ребѐнка на третьем году жизни появляется стремление более чѐтко следовать образцу, 

который задан взрослым. Теперь малыш при предъявлении дидактического материала с 

удовольствием рассматривает его, слушает пояснения взрослого, понимает, что от него хотят, и 

только потом начинает действовать, следуя инструкции взрослого.  

Более свершенной становится координация движений руки под контролем глаза, что позволяет 

справляться с такими заданиями, как игра с мозаикой, строительными наборами, рисование 

кистью и карандашом. 

На третьем году жизни задачи сенсорного развития существенно усложняются, что 

связанно с общим психофизическим развитием, прежде всего началом формирования новых 

видов деятельности (игровой, элементарной продуктивной и др.). В связи с этим необходимо 

создавать условия для интенсивного накопления разнообразных представлений о цвете, форме, 

величине, фактуре, удалѐнности предметов и явлений как в процессе специально 

организованных игр-занятий, так и в повседневной жизни. При этом важно, чтобы 

представления о сенсорных свойствах и качествах предметов были не только широкими, но и 

систематизированными. После 3-х лет основное место в сенсорном воспитании занимает 

ознакомление детей с общепринятыми сенсорными эталонами и способами их потребления. 

Учитывая резкий скачок в развитии речи, необходимо учитывать стремление детей к 

воспроизведению – вслед за взрослым – слов-названий формы, цвета и самостоятельному их 

употреблению. 
В результате систематической работы по сенсорному воспитанию детей раннего возраста у 

них оказывается сформированными умения и навыки, свидетельствующие о соответствующем 

уровне развития восприятия: 

 Дети успешно выделяют и учитывают цвет, форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

 Группируют в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырѐх разновидностей в период от 2 до 2 лет 3 

месяцев и старше. 
 Соотносят разнородные предметы по цвету, форме, величине, фактуре при выборе 

из четырѐх разновидностей (либо четыре разновидности цвета, либо четыре 

разновидности формы и т.п.). 
 Узнают в разнообразных цветовых пятнах предметы или явления, имеющие 

характерный цветовой признак (снег, трава, апельсин и т.п.) в пятнах разной величины 

медведя и медвежонка, кошку и котѐнка (с 2 лет – 2 лет 3 месяцев). 
 Обозначают различные предметы в соответствии с их характерными сенсорными 

признаками: лес, море, солнце, листья, огоньки и т.п. (с 2,5 лет). 

 Активно используют «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы 

(кирпич, мяч, шар, крыша, яйцо, огурец), цвета (трава, апельсин, помидор, цыплѐнок, 

небо и др.) (с 2 лет 3 месяцев – 2 лет 6 месяцев). 
 Отбирают предметы необходимой формы или цвета для развития 

самостоятельной сюжетной игры (грузят на машину бруски-«кирпичики» или кубики 

определѐнного цвета, подбирают детали нарядов для кукол в соответствии с цветом их 

одежды). 
 Начинают активно пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, 

часто в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жѐлтый, и зелѐный 

предмет) (с 2 лет 9 месяцев – 3 лет). 



Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста. 
(консультация для родителей) 

  Сенсорное развитие детей во все времена было и остается важным и необходимым для 

полноценного воспитания подрастающего поколения. Сенсорное развитие ребенка - это 

развитие его восприятия и формирования представлений о важнейших свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе и вкусе. Значение 

сенсорного развития в раннем детстве трудно переоценить, именно этот период наиболее 

благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире. 
   После проведения ряда наблюдений было выявлено, что сенсорное развитие, с одной 

стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка; с другой стороны, имеет 

самостоятельное значение. Полноценное восприятие необходимо также и для успешного 

обучения ребенка в детском дошкольном учреждении, в школе и для многих видов трудовой 

деятельности. 

   Сенсорный, чувственный опыт является источником познания мира. От того, как ребенок 

мыслит, видит, как он воспринимает мир осязательным путем, во многом зависит его нервно-

психическое развитие. 
   В раннем детстве еще нет возможности и необходимости знакомить детей с общепринятыми 

сенсорными эталонами, сообщать им систематические знания о свойствах предметов. Однако 

проводимая работа должна готовить почву для последующего усвоения эталонов, т. е. 

строиться таким образом, чтобы дети могли в дальнейшем, уже за порогом раннего детства, 

легко усвоить общепринятые понятия и группировку свойств. 

   В это время путем проб и ошибок дети размещают вкладыши разной величины или различной 

формы в соответствующие гнезда. Ребенок подолгу манипулирует предметами, пытается 

втиснуть большой круглый вкладыш в маленькое отверстие и т. д. Постепенно от многократных 

хаотических действий он переходит к предварительному примериванию вкладышей. Малыш 

сравнивает величину и форму вкладыша с разными гнездами, отыскивая идентичное. 

Предварительное примеривание свидетельствует о новом этапе сенсорного развития малыша. 
   В конечном счете дети начинают сопоставлять предметы зрительно, многократно переводят 

взгляд с одного предмета на другой, старательно подбирая фигурку необходимой величины. 
   Возраст двух лет - это период первоначального ознакомления с окружающей 

действительностью; вместе с тем в это время развивается познавательная система и 

способности ребенка. Таким путем ребенок познает предметный мир, а также явления природы, 

события общественной жизни, доступные его наблюдению. Кроме того, малыш получает от 

взрослого сведения словесным путем: ему рассказывают, объясняют, читают. 

   Для усвоения сенсорных способностей родителям малыша немалое значение необходимо 

уделять играм, способствующим развитию данной техники познания у ребенка. К числу таких 

игр можно отнести следующие: 
1) игры-поручения, основанные на интересе ребенка к действиям с различными предметами; 

2) игры с прятанием и поиском - в этом случае ребенка интересует неожиданное появление 

предметов и их исчезновение (складывание матрешки); 
3) игры с загадыванием и разгадыванием, привлекающие детей неизвестностью; 

4) игры на ознакомление с формой и величиной предмета - геометрические игры (мозаики, 

конструкторы "Лего"). 
   Несомненно, при наглядном ознакомлении слово играет большую роль, однако нередко 

наблюдается перевес словесных способов ознакомления детей с явлениями действительности и 

недооценка организованного процесса восприятия предметов и явлений. Неверное 

представление о том, что ребенок сам все увидит, так как он зрячий, и услышит, так как он не 

глухой, приводит к тому, что родители не развивают целенаправленного восприятия своего 

малыша. 



   Хорошо известно, что знания, получаемые словесным путем и не подкрепленные 

чувственным опытом, не ясны, не отчетливы и не прочны. Без обогащения чувственного опыта 

у детей подчас возникают самые фантастические представления. 
   Предметы и явления окружающей действительности обладают комплексом свойств 

(величина, форма, цвет, конструкция, звучание, запах и т. п.). Чтобы познакомиться с 

предметом, необходимо заметить характеризующие его свойства, как бы выделить их из 

предмета. 
   Ребенок, воспринимая, выделяет отдельные признаки и свойства, но обычно это те признаки, 

которые ему невольно бросаются в глаза; далеко не всегда они являются наиболее важными, 

характерными, определяющими облик предмета и помогающими составить о нем правильное 

представление. Необходимо учить детей выделять в предметах и явлениях самое существенное, 

характерное. 
   Давайте рассмотрим на конкретных примерах реакцию и процесс познания ребенка в игре. 

Например, складывание двухместной матрешки. В этой игре основной задачей является 

научить ребенка сопоставлять предметы по величине, развить понимание слов "большой" и 

"маленький". Для этих целей родителю потребуется большая двухместная матрешка и 

неразъемная маленькая. 
Вы должны показать ребенку большую матрешку, отметить, что она яркая, нарядная. 

Встряхиваете: внутри что-то гремит, ребенок при этом радостно реагирует. Затем, закрыв 

большую матрешку, поставьте игрушки рядом. Обратите внимание ребенка на их величину, 

согласуя слова с жестом: одна матрешка - маленькая - прячется в ладони, а другая - большая, ее 

в ладони не спрячешь. Затем предложите ребенку показать маленькую матрешку. 

   Далее откройте большую матрешку и поставьте в нее маленькую, предложите своему ребенку 

спрятать маленькую матрешку - закрыть ее второй половинкой. Плотно соединив части 

большой матрешки, поворачивайте верхнюю часть и нижнюю до совмещения рисунка. Затем 

предложите вашему ребенку проделать те же самые действия самостоятельно. 

  Повторив такое занятие несколько раз, обратите внимание на то, как быстро ребенок 

справляется с поставленной задачей. Если выполнить такую работу не составляет для него 

никаких трудностей, можете усложнить задачу, добавив еще несколько матрешек. 

   Такого рода игры становятся дидактическим пособием на различные цвета, величины и 

формы и т. д. В подобных играх задача выделения того или иного свойства облегчена. Более 

того, все внимание малыша направляется на сравнение по данному свойству, а сам предмет с 

комплексом свойств как бы отступает на задний план. В этом случае познаются не предметы, а 

свойства, присущие им. Детям важна также сенсорная гимнастика. Без нее просто не возможны 

первоначальные упражнения интеллекта. Иначе говоря, нельзя ребенка научить правильно 

мыслить, если он сам не будет упражняться в правильном мышлении. В этих целях родители 

должны создать как бы небольшую систему сенсорной гимнастики. Что это значит? Уметь 

различать - характерная черта мышления. Различать - это умение группировать. 
   Таким образом, сенсорное управление заключается в различении классификации. Размер, 

форма, цвет, шероховатость, вкус, запах - всему этому необходимо научить ребенка. Для того 

чтобы научить ребенка мыслить, необходимо научить правильно сравнивать и группировать, т. 

е. правильно различать. В свою очередь, умение правильно различать приобретается ребенком 

только через сенсорную гимнастику. 

  Манипулируя предметами, дети второго года жизни продолжают знакомиться с 

разнообразными свойствами: величиной, формой, цветом. В большинстве случаев 

первоначально ребенок выполняет задание случайно. Шарик можно протолкнуть в круглое 

отверстие, кубик в квадратное и т. п. Ребенка интересует в данный момент исчезновение 

предмета, и он многократно повторяет эти действия. 
   Также было выяснено, что двухлетние дети в основном испытывают большие трудности в 

усвоении и названии цвета, формы, в установлении связи между свойством предмета как 

явлением реальной действительности и его словесным обозначением. 



   Например, двухлетний ребенок, самостоятельно произнося прилагательное "красный", может 

указать на зеленый или какой-либо другой цвет. Нередко дети словом "красный" подменяют 

слово "цвет". Устойчивой связи между словами, обозначающими понятия цвета вообще и 

конкретных цветов, еще не образовалось.  
   Возможно, и в вашей родительской практике наблюдались случаи: на вопрос "Зачем ты 

берешь сумку?" вы получали ответ: "На всякий случай". Дальнейшие расспросы взрослого: "На 

какой случай?" - приводят к разъяснению ребенка: "На голубой". 
   Для того чтобы накопить и закрепить цветовые впечатления у малыша, с ним необходимо 

проводить различного рода игры-занятия. Для этого понадобится: ведерко с крышкой, комплект 

овощей: помидор, апельсин, лимон, слива, огурец - и какой-нибудь черный предмет. В ходе 

игры вы сначала показываете ребенку ведро с предметами, предлагаете посмотреть, что там 

находится. Затем вместе с ребенком раскладываете фрукты на столе, при этом четко 

проговариваете название цвета и предмета. 

  Лучше всего размещать предметы в соответствии с цветовой гаммой: слева перед ребенком 

красный помидор, затем оранжевый апельсин, далее желтый лимон, зеленый огурец, синяя 

слива и последним - темный фрукт или овощ. 

  Предоставив возможность малышу полюбоваться на предметы, попросите сложить их. 

Придвинув ему ведерко, положите первый предмет сами, а затем, следуя примеру, ребенок 

должен сам собрать оставшиеся предметы, при этом повторив их названия. Затем закройте 

ведерко крышкой. Если ребенок проявил интерес к такому занятию, вы можете повторить его 

еще несколько раз. 
   Важно поддерживать интерес и радостные эмоции ребенка, выражая свое отношение к его 

действиям: "Молодец!", "Правильно", "Красивая у тебя игрушка" и т. п. 
   Цель занятия считается достигнутой, если ребенок охотно вынимает и кладет предмет в 

ведерко, положительно относится к указаниям взрослого, проявляет интерес к предметам 

разного цвета. 
   Также занятия по сенсорному развитию ребенка можно проводить и на прогулке. Возьмите с 

собой на улицу несколько мячей разных цветов. И, когда будете бросать малышу мяч, спросите 

его, какого цвета игрушка, какой формы. Если при этом ребенок испытывает затруднения с 

ответом, помогите ему. 
   Усвоение названий сенсорных свойств предметов (цвет, форма) ребенком раннего возраста 

существенно ускоряется, если вместо общепринятых слов, обозначающих эти свойства, 

применяются их "опредмеченные" наименования (например, лимонный, апельсиновый, 

розовый, морковный). 
   Абстрактные слова для детей заменяются названиями конкретных предметов, имеющих 

постоянную характеристику: малышу понятно и доступно название прямоугольного бруска 

кирпичиком, треугольной призмы - крышей и т. д. 
   Также с детьми второго года жизни можно уже проводить занятия рисования и лепки. Когда 

ребенок начинает знакомиться со свойствами глины или пластилина, он прежде всего ощущает 

влажность и пластичность. Нажимая пальцами на комок глины, малыш видит, что остается 

след, вмятина. Когда же он берет в руки комок, то ощущает его вес - тяжесть, ощущает его 

вязкость. 

   Пластичность глины вызывает у ребенка желание изменить форму комка, сжимать его в 

руках, придавливать. Ощущения, которые испытывает малыш от соприкосновения с глиной или 

пластилином, сперва настораживают и даже иногда отпугивают его: известны случаи, когда 

некоторые дети отказывались брать в руки холодную глину. Но, по мере того как дети 

знакомятся со свойствами пластичности, действия с глиной доставляют им все большее 

удовольствие. В процессе этого у многих детей возникают ассоциации с впечатлениями, 

имеющимися в жизненном опыте ребенка: одни вспоминают, как месят тесто, другие - как 

стирают мылом, гладят утюгом или разламывают булку. 

   Но в нашей практике известны и такие случаи, когда ребенок обладает большей 

устойчивостью зрительного восприятия и зрительных представлений. Случайно полученная 



вмятина придает комку глины форму, которая напоминает ребенку знакомый предмет или часть 

предмета. Он радостно встречает неожиданное появление изображения. 

  Теперь уже, действуя руками, он зорко всматривается в изменяющуюся форму и готов увидеть 

в ней изображение предмета при проявлении малейшего сходства, хотя бы по одному признаку. 

Воображение дополняет то, чего нельзя увидеть. Действия руками начинают приобретать 

созидательный характер: ребенок прилепляет один комок к другому, складывает несколько 

комков в одну кучу, получая более сложную форму. Слепленные вместе два куска напоминают 

живое существо - голову и туловище. Таким путем образное восприятие постепенно 

обогащается. 
   Предметно-изобразительный смысл детские рисунки и лепка приобретают благодаря 

оживлению имеющихся у детей представлений, накопленного сенсорного опыта; 

преднамеренного изображения того или иного предмета еще не возникает. 
   Важную роль в процессе занятия, направленного на развитие сенсорики, играет движение 

руки по предмету. Если вы показываете ребенку какую-либо фигуру, старайтесь как можно 

чаще указывать на те или иные ее части. 
   Кроме того, в этом возрасте ребенок только начинает овладевать способами изображения 

предмета, движениями при выполнении различного рода занятий. Важно, чтобы малыш не 

только видел движение вашей руки, но и сам его производил. Проследите за тем, как ребенок 

это делает, и, если он с трудом справляется с заданием, помогите ему. 

   Вершиной достижения ребенка второго года жизни является выполнение заданий на 

соотношение разнородных предметов по цвету. Здесь уже нет того автодидактизма, который 

имел место при соотнесении предметов по величине или формам. Только многократное чисто 

зрительное сравнение позволяет ребенку выполнить задание правильно. 

  Успешное выполнение малышом практических действий зависит от предварительного 

восприятия и анализа того, что нужно делать. Поэтому совершенствовать сенсорные процессы 

вашего ребенка следует, учитывая содержание его деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


