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«Игры для сенсорного развития детей дошкольного
возраста».
Сенсорное развитие ребѐнка- это развитие его восприятия и формирование
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине,
положении в пространстве, а также запахе, вкусе. Значение сенсорного
развития в раннем дошкольном детстве трудно переоценить. Именно этот
возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов
чувств, накопление представлений об окружающем мире. Сенсорная
культура ребѐнка - результат усвоения им сенсорной культуры, созданной
человечеством (общепринятые представления о цвете, форме и других
свойствах вещей). Ознакомление с сенсорными эталонами осуществляется в
образовательной деятельности. Дидактические игры и упражнения
применяют как в качестве одного из методов проведения образовательной
деятельности, так и в целях расширения, уточнения и закрепления
полученных знаний и умений. Сенсорное воспитание планируется в тесной
взаимосвязи со всеми остальными разделами работы. Так, успешная
организация образовательной деятельности по ознакомлению с величиной,
формой, цветом предметов возможна при наличии определѐнного уровня
физического развития ребѐнка. Прежде всего, это относится к развитию
движения руки при осуществлении действий по вкладыванию, выниманию,
втыканию предметов, при работе с мозаикой, рисовании красками. Сочетание
сенсорных и моторных задач, как указывала Е. И.Радина, является одним из
главных условий умственного воспитания, осуществляющегося в процессе
деятельности. Эстетическая сторона занятий по сенсорному воспитанию
определяется во многом качеством приготовления дидактического
материала. Чистые цветовые тона (цвета радуги), приятная фактура, чѐткая
форма дидактических пособий доставляют детям радость, способствуют
накоплению сенсорных представлений на уровне их предэталонного
значения. Для знакомства детей с сенсорными эталонами можно
использовать следующий дидактический материал: одноцветные и
многоцветные пирамидки, коробки с отверстиями разной формы, матрешки,
геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, овал, треугольник, круг),
комплекты дощечек с вкладышами, палочки восьми цветов, четырехцветные
планшеты с грибочками, мозаики и многие другие. Ребѐнок на каждом
возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным
воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень становится
благоприятной для дальнейшего нервно - психического развития и
всестороннего воспитания дошкольника. В каждом возрасте перед
сенсорным воспитанием стоят свои задачи, формируется определенное звено

сенсорной культуры. На втором - третьем году жизни задача сенсорного
воспитания существенно усложняется. Хотя ребенок раннего возраста ещѐ не
готов к усвоению сенсорных эталонов у него начинают накапливаться
представление о цвете, форме, величине и других свойствах предметов.
Важно, чтобы эти представления были достаточно разнообразными. А это
значит, что ребѐнка следует знакомить со всеми основными разновидностями
свойств - шестью цветами спектра, с такими формами, как круг, овал,
квадрат, прямоугольник. Начиная с трѐх лет, основное место в сенсорном
воспитании детей занимает ознакомление их с общепринятыми сенсорными
эталонами и способами их использования. Что же такое сенсорные эталоны?
Первая и главная задача — предоставлять ребенку самые разнообразные
предметы для обследования и обращать его внимание на их свойства. Но
этого недостаточно для полноценного развития восприятия. Ребенок должен
научиться определять отношение выявленных или рассматриваемых свойств
данного предмета к другим свойствам или предметам. Для этого существуют
специальные «мерки» — именно на их освоение и должны быть направлены
основные усилия. Эти
мерки называют «сенсорными эталонами». «Сенсорные эталоны»
представляют собой общепринятые образцы внешних свойств предметов.
Сенсорными эталонами мы, взрослые, владеем, совершенно о них не
задумываясь. Ребенок оперирует ими с той же легкостью лишь к пяти годам.
Сенсорные эталоны: - Эталоны цвета - семь цветов спектра и их оттенки по
светлоте и насыщенности. - Эталоны формы — геометрические фигуры;
величины — метрическая система мер. - Слуховые эталоны — это
звуковысотные отношения, музыкальные ноты, фонемы родного языка. Вкусы мы делим на сладкий, соленый, горький и кислый. - Запахи — на
тяжелые и легкие, сладкие, горькие, свежие и т.д. Оказание помощи детям в
освоении сенсорных эталонов – это главная задача взрослых, и педагогов, и
родителей. Ведь чтобы различие оказалось зафиксированным в сознании
ребенка, его необходимо назвать, подчеркнуть и неоднократно напоминать о
нем. Для каждого возраста существует ведущая деятельность, в процессе
которой и происходит развитие личности. Для маленького ребѐнка такой
ведущей деятельностью является дидактическая игра. Развитие восприятий и
представлений ребенка, усвоение знаний и формирование умений
происходит не в процессе образовательной деятельности, а в ходе
интересных игровых действий (прятанья и поиска, отгадывания и
загадывания, изображения различных жизненных ситуаций, соревнования в
достижении результата). Все, выше указанные, образцы сенсорных эталонов
разных свойств ребѐнок может усвоить в игре. Игра должна быть
интересной, непродолжительной по времени и простой. Игры можно
проводить не только в образовательной деятельности, но и в свободное

время, на прогулке, во второй половине дня. Главный принцип в
использовании игр – их многократное повторение, которое является
необходимым условием развивающего эффекта. 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. Дидактические игры могут выполнять
еще одну функцию – контроля за состоянием сенсорного развития детей. 1-й
уровень: хаотичные пробы и ошибки. 2-й уровень: целенаправленные пробы.
3-й уровень: безошибочно подбирает детали. Роль взрослого заключается в
том, чтобы у детей было в запасе много таких игр, в которые они играют
сами, если интерес к игре пропадает, то необходимо позаботится об
усложнении игр, расширении их вариативности. Существуют следующие
виды дидактических игр по игровому действию: 1. Игры-поручения,
основанные на интересе детей к действиям с игрушками и предметами:
подбирать, складывать и раскладывать, вставлять, нанизывать и т.п. 2. Игры
с прятаньем и поиском. Основанные на интересе детей к неожиданному
появлению и исчезновению предметов, их поиску и нахождению. 3. Игры с
загадыванием и отгадыванием, привлекающие детей неизвестностью:
«Узнай», «Отгадай», «Что здесь?», «Что изменилось?». 4. Сюжетно-ролевые
дидактические игры, игровое действие которых заключается в изображении
различных жизненных ситуаций, в выполнении ролей взрослых: продавца,
покупателя, почтальона – или животных: волка, гусей и т.д. 5. Игрысоревнования, основанные на стремлении быстрее достичь игрового
результата, выиграть: «Кто первый», «Кто быстрее», «Кто больше» и т.д. 6.
Игры в фанты или игры в запретный «штрафной» предмет (картинку) или его
свойство (например, цвет), связанные с интересными игровыми моментами –
избавиться
от ненужного, сбросить карту, удержаться, не потребовать себе штрафной
предмет или картинку, не сказать запретного слова. С помощью
использования дидактических игр в образовательном процессе,
осуществляется сенсорное воспитание детей, развиваются познавательные
процессы: мышление, речь, воображение, память, расширяются и
закрепляются представления об окружающей жизни. Дети играют, не
подозревая, что получают новые знания, закрепляют навыки действий с
различными предметами, учатся общаться со своими сверстниками и с
взрослыми, учатся преодолевать отрицательные эмоции, проявляющиеся изза неудачного результата. Успешным результатам будет способствовать то,
что сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста
осуществляется как непосредственно в образовательной деятельности, так и
в ходе режимных моментов.

Вот некоторые примеры игр для сенсорного развития детей. Игры с
бельевыми прищепками. Основная цель дидактических игр с бельевыми
прищепками - развитие мелкой моторики рук у детей младшего возраста.
Также эти игры направлены на формирование умения сличать и объединять
предметы по признаку цвета. Кроме того игры с прищепками способствуют
развитию ощущений собственных движений и формированию
положительного настроя на совместную с взрослым работу. Они
стимулируют речевую активность детей. «Что катится? » Эта игра
познакомит ребѐнка с формами предметов. Организуйте весѐлую
игрусоревнование – кто быстрее докатит свою фигурку до игрушечных
ворот, выстроенных на столе или на полу, а фигурки, которые нужно катить,
пусть будут шарик и кубик. Сначала ребѐнку будет всѐ равно, какую фигурку
выбрать, но после некоторых проб он поймѐт, что выигрывает тот, кто
выбрал шарик. Спросите ребѐнка, почему он выбирает шарик, и сделайте
вывод, что шарик катится потому, что он круглый. «Сравни предметы».
Перед ребѐнком ставится две игрушки. Попросите малыша рассказать, чем
похожи между собой эти предметы, а чем различаются. Например, зайка и
мишка похожи друг на друга тем, что они пушистые, у них есть глазки,
лапки, ушки. Отличаются тем, что мишка – белый, а зайка – серый; мишка –
большой, а зайка – маленький. Впоследствии задачу можно усложнить –
поставить две машинки или два мяча. Цель подобных упражнений – развитие
внимания у детей. «Оденем кукол». Маленький ребѐнок успешно
знакомиться с величиной предметов, сравнивая между собой однотипные
предметы разного размера. Дайте ему двух кукол – большую и маленькую –
и два комплекта одежды. Малыш не должен знать, какой. Объясните, что
куклам холодно, и они хотят одеться, они перепутали свою одежду,
попросите ребѐнка помочь куклам. Если сначала ребѐнок распределит
неправильно, не стоит кидаться переделывать его работу, постарайтесь
разъяснить ему, что эта одежда слишком маленькая для этой куклы, а эта
слишком большая. Подобное занятие способно в значительной степени
развивать восприятие ребѐнка. кукле принадлежит какой комплект одежды.
Пусть он решит эту задачу самостоятельно. «Загадки». До начала игры
родителям следует подготовить некоторое количество загадок. Не стоит
брать очень сложные, требующие долгих размышлений, лучше выбирать
лѐгкие загадки, лучше в стихах. Игру подобного рода лучше проводить с
несколькими детьми, в форме соревнования. По очереди загадывайте детям
загадки, оставляя на раздумье несколько минут. Ребѐнок, не ответивший на
три загадки, выбывает из игры. Выигрывает тот, кто
ответил последним. Игры подобного рода призваны развивать у вашего
малыша абстрактное мышление и воображение. « Кто меньше» (величина)

Игра учит детей применять умение сравнивать предметы, выбирать предметы
меньше (больше)по величине предмета-образца. Активировать в речи
соответствующие понятия. «Что из чего сделано» (тактильные ощущения)
Игра поможет закрепить умение детей узнавать и называть материал, из
которого сделаны предметы, определять его на ощупь. «Разложи предметы»
(форма) Игра помогает формировать у детей умение соотносить предметы по
форме, классифицировать их по данному признаку. Активировать в речи и
уточнять названия геометрических фигур. « Угадай на вкус» (тактильные
ощущения) Игра развивает вкусовые рецепторы, умение различать и
называть вкусовые ощущения. Нарежьте в тарелку небольшие кусочки
овощей и фруктов (яблоко, груша, слива, апельсин, огурец, морковь, редис и
т. д.). Предложите малышу закрыть глаза и разжевать какой-нибудь кусочек.
Спросите, что это был за вкус (сладкий, кислый, горький, соленый) и как
называется то, что он ест. Мозаика, вкладыши (мелкая моторика) Игра
помогает развивать мелкую моторику руки, формировать у детей умение
соотносить предметы по форме, активировать в речи и уточнять названия
цвета. Это лишь немногие примеры игр помогающих сенсорному развитию
малыша. Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент
общего умственного развития ребѐнка, с другой стороны, имеет
самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо для
успешного обучения ребѐнка в детском саду, в школе, и для многих видов
труда.

