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Актуальность и перспективность опыта 

          Согласно  п .1.4 Федерального  государственного  образовательного  

стандарта  дошкольного  образования одним   из основных  принципов  

дошкольного  образования  является  «формирование познавательных   

интересов  и  познавательных   действии ребѐнка  в  различных  видах  

деятельности », а  так  же  согласно  п.1.6 стандарт  направлен  на решение  

ряда задач, одной  из  которой  является  « развитие  способностей  и  

творческого  потенциала  каждого ребѐнка как  субъекта отношении с самим  

собой,  другими  детьми , взрослыми  и миром». Сенсорное развитие  в 

дошкольном возрасте многие исследователь считают наилучшим для 

совершенствования функций органов чувств. С восприятия окружающего 

мира развивается познание, а сенсорное развитие является фундаментом 

интеллектуального развития.  

      Таким образом, проблема формирования сенсорной культуры является 

приоритетной, имеет первостепенное значение в развитии ребѐнка и требует 

пристального внимания. 

 

Условия формирования опыта 

       Идея формирования педагогического  опыта сформировалась после того, 

как начался новый набор в группу детей раннего возраста.  

Передо мной встал вопрос: «Как воспитать ребенка с учетом современных 

требований?», «Как организовать обучение, чтобы полученные знания 

пригодились в будущем?».  Я стала искать ответы  на свои вопросы,  изучила 

методическую литературу по работе с детьми раннего возраста и  

определила, что одной из основных сторон дошкольного воспитания 

является сенсорное развитие, составляющее фундамент  познавательно 

развития и помогающее  адаптироваться в социуме. 

Теоретическая база опыта 

     Большое значение  сенсорному воспитанию, отводили    отечественные 

педагоги -  Н.П. Сакулина, Е.И. Тихеева, Э.Г. Пилюгина.  Широко известна и 

повсеместно используется система дошкольного воспитания Л.А. Венгера и 

его школы.  Они отмечали главное значение сенсорного воспитания - в 

создании основы для развития мышления через расширение поля восприятия.  



В теории деятельности (А. И. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова) 

особое значение придаѐтся ведущей деятельности в дошкольный период - 

игре. Суть человеческой игры - в способности, отображая, преображать в 

действительность. В игре впервые формируется и проявляется потребность 

ребѐнка воздействовать на мир - в этом основное центральное и самое общее 

значение игры.  

      В основу работы положено высказывание Л. С. Выготского о том, что 

обучение должно вести за собой развитие. Дети дошкольного возраста 

познают мир в игре, труде, на прогулках, на занятиях, в общении с 

взрослыми и сверстниками. Таким образом, проанализировав литературу, я 

пришла к выводу, что для развития  сенсорного воспитания у дошкольников, 

я должна проводить целенаправленное воздействие, формирующее  у ребѐнка 

чувственное познание, развитие процессов ощущения, восприятия, 

наглядных представлений через ознакомление с сенсорной культурой 

человека.  

 

                                                  Технология опыта 

     От того, как ребѐнок мыслит, видит, как он воспринимает мир 

осязательным путѐм, во многом зависит сенсорное развитие. В решение 

актуальной задачи в условиях дошкольного учреждения мне помогло 

использование дидактических игр на занятиях и в повседневной 

деятельности ребѐнка. Свою педагогическую идею вижу в том, чтобы 

сформировать у дошкольников умение воспринимать предметы и явления, 

определять  их свойства, способы действий с ними при помощи 

дидактической игры. Именно игра, способствует самовыражению, развитию 

интеллекта и самостоятельности у детей дошкольного возраста. Эта 

развивающая функция  в полной мере отнесена к    дидактическим играм. 

    Дидактическая игра имеет две цели: одна – обучающая, другая - игровая. 

Это цели, которые  направлены на обеспечение взаимодополнения, они  не 

могут быть разделены и  обеспечивают успешное усвоение программного 

материала.  Дидактическую игру  я использую на занятиях, в 

индивидуальной и групповой форме работы.      

    Поставила цель: учить детей обследовать предметы через дидактические 

игры,  группируя их  по цвету, форме, величине.                                                                 

Для развития сенсорного опыта детей поставила перед собой следующие 

задачи:   

 -   формирование представлений у детей о сенсорных эталонах, через 

дидактические игры.                             

-    развитее   мелкой  моторики рук.                                                                           

-    осуществление  подбора      дидактических игр и  ознакомление                                

детей с приѐмами игры. 



       В работе с детьми использовала  следующие методы: поисковый, 

наглядный, игровой, метод упражнений, работу по схемам и карточкам, 

практический, совместный.  

Приёмы: показ, объяснение, пример, упражнение, поощрение, вопрос, 

рассматривание.  

Дидактические игры проводила в утреннее и вечернее время. В своѐм опыте 

я использовала следующие виды дидактических игр: 

-   Игры - поручения, которые основаны на интересе детей к действиям с 

игрушками и предметами (подбирать, складывать и раскладывать, вставлять, 

нанизывать и т.д.). 

-  Игры с прятаньем и поиском, которые основаны на неожиданном 

появлении или исчезновении предметов, процессам их поиска и нахождения. 

-  Игры с загадыванием и отгадыванием, которые привлекают детей своей 

неизвестностью: «Узнай», «Отгадай», «Что здесь», «Что изменилось». 

-  Сюжетно - ролевые игры, игровое действие которых заключается в 

изображении различных жизненных ситуаций. 

-    Игры - соревнования: «Кто быстрее», «Кто первый», «Кто больше». 

 -  Игры в фанты или в запретный «штрафной» предмет (картинку) или его 

свойства (цвет). 

    Правильная организация и моѐ руководство помогло развить у детей 

познавательные способности, сформировать такие понятия: величина, 

фигура, цвет. 

     С помощью дидактических игр я смогла сделать процесс обучения 

занимательным и эмоциональным,  повысила  произвольное внимание детей. 

Игра стала  незаменимым средством воспитания правильных 

взаимоотношений между детьми. 

      Ребенок в течение длительного времени учится использовать сенсорные 

эталоны как средства восприятия, и этот процесс имеет свои этапы.  

     Первый этап происходит на 2- 3 году жизни.  Для формирования 

зрительных представлений о предметах и явлениях действительности 

знакомила детей с  формой, цветом и величиной, т.к. они имеют  

определяющее значение.  Я  знакомила  детей с общепринятыми сенсорными 

эталонами, сообщала  им систематические знания о свойствах предметов. 

Проводимая работа необходима для последующего усвоения эталонов,  

чтобы дети могли легко усвоить общепринятые расчленения и группировку 

свойств, что требует знакомства с цветом, формой, величиной, 

охватывающего, по возможности, все основные варианты.  Прежде всего  с 

основными  цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, белый и черный);  фигурами  (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал), величиной (большой, средний, 



маленький). Для того, чтобы у ребенка складывались в первую очередь 

представления именно об этих фигурах, цветовых тонах, величинах, но без 

обобщающего значения. Сама организовывала дидактические игры, но по 

своему опыту могу сказать, что дети редко играют в них по собственному 

желанию. Я создала такие условия для деятельности ребенка, что они могли 

проявлять самостоятельность в выборе игрового материала, игры, исходя из 

развивающихся у него потребностей. 

     Для детей  2- 3 лет подобрала материал  под названием «Умелые ручки», 

где находился материал на умение  различать величину и цвет предметов. 

Для этого использовала на практике игры: «Подбери по цвету», 

«Разноцветные шарики», «Волшебные прищепки», «Наряди кукол» и другие. 

Малыши обменивались предметами, сравнивали их, делали умозаключения: 

«Такой же шарик», «Кубики одинаковые, а варежки разные». Использовала и 

игры самоделки: «Домики для геометрических фигур», «Починим машины».  

      Второй этап  - средствами восприятия выступают уже не конкретные 

предметы, а некие образцы их свойств, причем, каждое имеет вполне 

определенное название. Дети овладевают основными цветами спектра, как в 

повседневной жизни, так и на материале дидактических игр. Например, в 

игре «Спрячь мышку» дети знакомятся с эталонами формы и т.д. 

   Особое место занимают эталоны величины, так как она носит условный 

характер. Любой объект сам по себе не может быть большим или маленьким, 

он приобретает это качество при сравнении с  другим.  Сопоставляя  между 

собой предметы,  я показывала детям,  что арбуз -  большой,  яблоко - 

маленькое. Для   детей 3- 4 лет  в центре «Умелые ручки» дидактические 

игры обновляла и пополняла.   Например, предлагала детям игры «Цветные 

шары» мы  подбирали цветные ниточки к шарикам, а в игре «Цветочная 

поляна» закрепляли знания основных цветов и развивали мелкую моторику 

рук. В играх «Назови фигуру», «Чудесный мешочек», «Рыбаки и рыбка»,  

«Осенние листочки», «Найди такое же», «Какая фигура лишняя» через 

игровое действие и правила подводила детей к логическому мышлению, 

заставляла рассуждать, делать обобщения.  

       Третий этап - на 4-5 году жизни, уже владея сенсорными эталонами, 

дети начинали их систематизировать. Я помогала им выстраивать 

последовательность цветов спектра, узнавая их оттенки. На уровне 

восприятия происходит и знакомство с вариантами геометрических форм, 

различающимися по соотношению сторон, «короткими» и «длинными». От 

глобальной оценки величины предмета (большой – маленький) дети перешли  

к выделению ее параметров: высоты, ширины, длины. Соответственно это 

происходило за счѐт усложнения дидактических игр.   Для детей 4- 5 лет 

дидактические игры для сенсорного развития усложняла и  включала их в 

образовательную деятельность и индивидуальную работу. Для формирования 

элементарных математических представлений я подбирала игры с 

математическим содержанием: игры головоломки, игры с занимательными 



вопросами: «Почему овал не катиться?», «Как пройти к Петрушке», «Почини 

посуду» и другие. Для организации совместной и самостоятельной 

деятельности создан сенсорный центр «Почемучки», который наполнен 

дидактическими играми познавательного направления: «Наряди солнышко», 

«Составь предмет», «Пифагорики», «Волшебные резиночки», с  помощью 

данных игр я закрепляла знания о форме, цвете, величине. Важно отметить 

возросший интерес в сравнении с младшими дошкольниками,  к 

дидактическим играм,  находящимся  в  центре «Умелые ручки». Дети 

самостоятельно выбирали себе игру и целенаправленно действовали с 

материалами, объединялись в игре со сверстниками. Это развивало 

способность взаимодействовать в паре.  

        На занятиях по ознакомлению с окружающим миром использовала 

природный материал: шишки, желуди, орехи, каштаны, крупы, который 

находится в специальных коробочках «Коробочка с сюрпризом», а вариантов 

работы с предложенными материалами различное множество. В группе 

разработала тактильный альбом из разных видов бумаги: наждачная, 

гофрированная, бархатная, обѐрточная. 

       Подбор игрового материала определяла с возрастными возможностями и 

уровнем развития детей. Это настольно-печатные  игры, игры для 

логического мышления «Мельница», «Волки и  овцы» и др.; головоломки; 

логические задачи, лабиринты; игры на составление целого из частей. Всѐ 

это интересно и занимательно для детей. В течение года по мере  освоения 

детьми игр,  я  заменяла  их на более сложные. 

Предлагала детям игры, которые разработала самостоятельно «Весѐлые 

бусинки», «Умные гусеницы», «Разноцветные окошечки». Например,  набор 

«Весѐлые бусинки»  состоит из 12 шнурочков, пластиковых крышек разных 

цветов, на которых изображены цифры от 0 до 5, математические знаки. 

Детям предлагала следующие варианты игр: нанизывать бусинки в заданной 

последовательности; закреплять порядковый и обратный отсчет, решать 

простые математические загадки 

      Дидактические игры необходимо проводить не от случая к случаю, а в 

определенной системе, в тесной связи с общим ходом сенсорного обучения и 

воспитания детей. 

Организация работы по руководству самостоятельной деятельностью детей. 

1. Объяснить  правила игры, ознакомить с общими способами действия, 

исключая показ готовых решений. Стимулирование и поощрение 

самостоятельности, поощрение  хорошего результата. 

2. Совместная организация игры с ребенком и с подгруппой детей. Тем 

самым воспитываю  умение работать сообща,  понимая необходимость 

сосредоточиваться и думать. 

3. Создаю проблемно-поисковые ситуации. 

4. Объединяю в пары детей с разными уровнями развития, с тем чтобы  

имело место взаимообучения. 



5. Организовываем интеллектуальные марафоны и конкурсы, вечера досугов. 

6. Обеспечиваю единство воспитательно-образовательных задач. 

Обязательно планирую  индивидуальную  работу  с воспитанниками, 

отстающими от сверстников, и детьми,  работающими  на опережение 

текущего материала.  

    7.  Работу с родителями и детьми проводила одновременно. При работе с 

родителями использовала следующие  формы и методы: тематические 

собрания, консультации,  видеопросмотр ООД, оформление буклетов по 

соответствующей тематике: «Значение дидактических игр для всестороннего 

развития детей дошкольного возраста», «Руководство играми занимательного 

характера»  и т.д. При подведении итогов подчеркивала своеобразие 

мыслительной деятельности детей, говорила об индивидуальности каждого 

ребенка, развивающем влиянии игр, необходимости организации этой работы 

в условиях семьи.   

     Приобщение детей дошкольного возраста в условиях семьи к 

дидактическим играм помогло мне решить ряд педагогических задач. 

      Прежде всего,  я ознакомила  родителей с разными видами игр, их 

назначением и развивающим влиянием, а также методикой их проведения. 

На конкретных примерах показала, как дидактическая игра воспитывает у 

детей познавательный интерес.  

   С детьми проводила конкурсы «Умники и умницы», «Задачки от королевы 

математики», игры-соревнования «Самый умный», «Решай-ка». Содержание 

таких тематических мероприятий  сопровождала стихотворениями по теме, 

песнями, подвижными играми, На открытые мероприятия приглашала 

родителей воспитанников, для которых тоже предлагала игры 

дидактического  содержания «Торопись, да не ошибись», «Весѐлые кубики» 

и т.д. это оживляло  досуговую деятельность и обеспечивало позитивный 

настрой. 

 

Анализ результативности опыта 

Диагностику проводила по методике Стребелевой Е.А, Венгера Л.А., 

Земцовой М.И. Это помогло мне определить уровень сенсорного развития 

детей  в с учетом образовательной программы.   

      Таким образом, по результатам диагностического исследования детей 

уровень сенсорного развития, оценивала   по пяти показателям: 

форма цвет  величина  цвет и 

величина 

зрительное 

восприятие 

составил:  

          дети   2-3 х лет. Высокий – 0%  средний -  20%,  низкий – 80%,  

          дети  3- 4 х лет. Высокий – 10%, средний -  40%, низкий – 50%. 

          дети   4-5 лет.    Высокий – 40%, средний -  40%, низкий – 20%. 

         В результате проделанной работы, можно отметить, что сенсорное 



развитие может осуществляться в разных видах деятельности – в действиях с 

предметами в игре, рисовании, занятиях со строительным материалом, а 

полученные результаты диагностики отражают реальную картину сенсорного 

развития с детьми и доказывают эффективность проделанной работы. 

 

 

 

Трудоёмкость опыта 

      Успех определяется  интересом самого воспитателя к дидактическим 

играм. Трудности в реализации опыта могут возникнуть  в следующем: 

разработать картотеки дидактических игр по сенсорному воспитанию детей 

по возрастным категориям. 

                                                 Адресность опыта 

Данный педагогический опыт предназначен для воспитателей 

дошкольных учреждений, имеющих разный уровень педагогического 

мастерства.  

Предложенный педагогический опыт работы можно реализовать с 

детьми раннего возраста,  на групповых и индивидуальных занятиях.  

Обобщенный опыт представляла на семинарах в детском саду 

«Личностно-ориентированное взаимодействие с детьми», «Роль семьи в 

выявлении и развитии одаренности детей». 

 

Наглядные приложения 

1. Конспект занятия по познавательной деятельности «Яблочное 

путешествие». Дидактические игры по сенсорному развитию.  
http://www.maam.ru/users 

2. Занятия по познавательному развитию в старшей группе «Путешествие 

на паровозике»  http://www.maam.ru/users 

3. Консультация для родителей «Сенсорное развитие в домашних 

условиях»  http://www.maam.ru/users 

4.  Сенсорные игры для младших дошкольников из опыта  работы.  
http://www.maam.ru/users 
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