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Обоснование актуальности проблемы:
В соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ,
Приказ №655 от 23 ноября 2009г.) в программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на первый план
выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление
личности ребёнка и ориентирующая педагога на его индивидуальные
особенности.

В

Программе

комплексно

представлены

все

основные

содержательные линии воспитания и образования ребёнка от рождения до
школы.

Отдельным

разделом

в

содержании

образовательной

области

«Познание» представлено «Сенсорное развитие», которое направлено на
формирование у детей всех возрастных групп познавательных интересов и на
их интеллектуальное развитие.
Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере зависит
от его сенсорного развития. Исследования, проведенные отечественными
психологами, показали, что значительная часть трудностей, возникающих
перед детьми в ходе начального обучения, связана с недостаточной точностью
и гибкостью восприятия. В результате возникают искажения в написании букв,
в построении рисунка, неточности в изготовлении поделок на уроках ручного
труда. Случается, что ребенок не может воспроизводить образцы движений на
занятиях физической культурой.
Но дело не только в том, что низкий уровень сенсорного развития резко
снижает возможность успешного обучения ребенка. Не менее важно иметь в
виду значение высокого уровня такого развития для человеческой деятельности
в целом, особенно для творческой деятельности. Важнейшее место в ряду
способностей, обеспечивающих успехи музыканта, художника, архитектора,
писателя, конструктора, занимают сенсорные способности, позволяющие с
особой глубиной, ясностью и точностью улавливать и передавать тончайшие
нюансы формы, цвета, звучания и другие внешние свойства предметов и
явлений. А истоки сенсорных способностей лежат в общем уровне сенсорного
развития, достигаемом в ранние периоды детства.
3

Актуальность проблемы

заключается в том, что познание человеком

окружающего мира начинается с «живого созерцания», с ощущения и
восприятия.

Известно, что развитие ощущений и восприятий создает

необходимые предпосылки для возникновения всех других, более сложных
познавательных процессов (памяти, воображения, мышления). Развитая
сенсорика - основа для совершенствования практической деятельности
современного человека. Ведь, как справедливо отмечает Б.Г.Ананьев, «самые
далеко идущие успехи науки и техники рассчитаны не только на мыслящего, но
и на ощущающего человека».
Исследованиям в области сенсорного воспитания дошкольника уделяли
многие отечественные и зарубежные ученые. Однако наиболее важный вклад в
воспитание исследований в этом направлений внесли такие отечественные
авторы как А.П.Усова, А.В. Запорожец, А.Г. Рузская, Н.А. Ветлугина, Л.А.
Венгер, В.П. Зинченко и многие другие.
Ранний

возраст

наиболее

благоприятен

для

совершенствования

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире.
Поэтому, сенсорное воспитание - это одна из основных сторон дошкольного
воспитания. Именно сенсорное воспитание составляет фундамент общего
умственного развития ребенка, оно необходимо для успешного обучения
ребенка. С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается
познание. Все другие формы познания строятся на основе образов восприятия,
являются результатом их переработки. Овладение знаниями и умениями
требует постоянного внимания к внешним свойствам предметов (форме, цвету,
величине).
В качестве средств решения познавательных задач в сенсорной культуре
выступают сенсорные эталоны – общепринятые образцы внешних свойств
предметов. Ребенок в течение длительного времени учится использовать
сенсорные эталоны как средства восприятия, и этот процесс имеет свои этапы.
1 этап – предэталонный, происходит на 3-ем году жизни. Малыш
начинает называть треугольные формы крышами; про круглые говорит, что они
4

похожи на мячик. Т.е, при восприятии одного предмета, другой используется
как образец. Совершая по отношению к своим игрушкам различные действия,
дети вынуждены учитывать их внешние свойства.
2 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. Мы говорим, что арбуз
большой, а яблоко – маленькое, сопоставляя их между собой. Такие отношения
могут быть зафиксированы только в словесной форме.
3 этап – на 4-5 году жизни, уже владея сенсорными эталонами, дети
начинают их систематизировать. Воспитатель помогает ребенку выстроить
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 переходят к выделению ее
параметров: высоты, ширины, длины; учатся выстраивать сериационный ряд.
Соответственно усложняются дидактические игры.
Значение сенсорного развития ребенка для его будущей жизни выдвигает
перед теорией и практикой дошкольного воспитания задачу разработки и
использования

наиболее

эффективных

средств

и

методов

сенсорного

воспитания в детском саду. Главное направление сенсорного воспитания
должно состоять в вооружении ребенка сенсорной культурой.
Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других
свойств предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Он
знакомится и с произведениями искусства – музыкой, живописью, скульптурой.
Малыша окружает

природа со

всеми

ее сенсорными

признаками

–
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многоцветьем, запахами, шумами. 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. А ведь
ощущения и восприятие поддаются развитию, совершенствованию, особенно в
период дошкольного детства. Здесь-то и приходит на помощь сенсорное
воспитание

–

последовательное планомерное ознакомление ребенка с

сенсорной культурой человечества. Сенсорное воспитание – целенаправленные
педагогические воздействия, обеспечивающие формирование чувственного
опыта и совершенствование ощущений и восприятия.
В дошкольной педагогике дидактические игры и упражнения с давних
пор считались основным средством сенсорного воспитания. Однако только в
непосредственно образовательной деятельности нельзя осуществить всех задач
сенсорного воспитания. Важная роль по-прежнему должна принадлежать
дидактическим играм, но проводить их следует не от случая к случаю, а в
определенной системе, в тесной связи с общим ходом сенсорного обучения и
воспитания

младших

дошкольников.

Специально

организованные

дидактические игры – хорошее дополнение к ознакомлению с обобщенными
представлениями, с общественно - установленными сенсорными эталонами:
геометрические фигуры, цвета солнечного спектра.
Идея заключалась в том, чтобы использовать дидактические игры для
развития сенсорных способностей дошкольников.
Целью своего профессионального развития в рамках методической
системы считаю изучение возможностей дидактических игр в развитии
сенсорных способностей у детей дошкольного возраста.
Цель моей профессиональной деятельности – подобрать систему
дидактических
способности

игр,

позволяющую

дошкольников,

и,

эффективно
как

развивать

следствие,

сенсорные

развитие

своей

профессиональной компетентности именно в этом направлении.
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Для достижения поставленной цели мной была разработана программа
кружковой

работы

«Познавайки»,

общеобразовательной

программы

которая
ДОУ,

является

частью

формируемой

Основной

участниками

образовательного процесса.
Цель: Развитие сенсорных способностей дошкольников в процессе
использования системы дидактических игр.
Задачи:
1. Познакомить детей с сенсорными эталонами.
2. Развивать мелкую моторику рук ребенка.
3. Создавать у детей эмоционально-положительное настроение.
4. Развивать интерес к продуктивной деятельности.
5. Активизировать в речи слова, обозначающие сенсорные эталоны.
Для достижения поставленной цели мной используются такие образовательные
технологии, как здоровьесберегающие, технологии проблемного обучения,
интерактивные

технологии,

технологии

ИКТ,

игровые

и

экспериментальные.
Применяю

такие

методы,

как:

динамические

паузы,

релаксация,

психогимнастика для снятия утомления; пальчиковые игры; физкультминутки;
дыхательная гимнастика; проблемные ситуации, опыты, эксперименты,
моделирование, игровые ситуации.
В качестве средств сенсорного воспитания у детей младшего и среднего
дошкольного возраста используются: дидактические игры и упражнения,
изобразительная

деятельность

(рисование,

лепка,

аппликация),

конструирование и др.
Основной формой деятельности является дидактическая игра (игра с
правилами).
Использую следующие виды дидактических игр:
1)

Игры - забавы
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2)

Настольно – печатные

3)

Словесные

4)

Музыкальные

Обязательным элементом дидактических игр являются:
1)

Познавательный вопрос, проблемная ситуация

2)

Выделение игровых задач

3)

Наличие правил

4)

Действия играющих

5)

Подведение итогов игры

Организация дидактических игр осуществляется мной в трех основных
направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, ее применение и
анализ.
Подготовка:
- Отбор игры в соответствии с задачами обучения (углубление,
обобщение, активизация знаний);
-

Установление

соответствий

дидактической

игры

программным

требованиям воспитания и обучения дошкольников определенной возрастной
группы;
- Определение наиболее удобного времени проведения дидактической
игры;
- Выбор места;
- Определение количества играющих;
- Подготовка необходимого дидактического материала;
- Подготовка к игре самого воспитателя;
- Подготовка к игре дошкольников;
Проведение игры:
- Ознакомление дошкольников с содержанием игры;
- Объяснение хода и правил игры;
Правила игры:
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- Основная цель правил игры – организовать действия, поведения
дошкольников;
- Правила могут запрещать, разрешать, предписывать что-то детям в игре;
От дошкольников требуется: умение общаться со сверстниками, преодолевать
отрицательные эмоции, проявляющиеся из-за неудачного результата.
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