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Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста через дидактические игры

Актуальность темы
В настоящее время происходят большие изменения в экономической и
политической жизни. Идет обновление знаний во всех областях, растет поток
информации, которую человек должен быстро усвоить и с пользой для себя
использовать. В Концепции дошкольного воспитания, складывается потенциал
для дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребёнка.
Большое значение приобретает проблема умственного воспитания детей
дошкольного возраста, основой, которого является сенсорное воспитание.
Сенсорное
воспитание означает
целенаправленное
развитие
и
совершенствование сенсорных
процессов (ощущений, восприятий,
представлений). Сенсорное воспитание направлено на то, чтобы научить детей
точно, полно, и расчленено воспринимать предметы, их разнообразные свойства
и отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве, высоту
звуков и т. п.).
Выдающиеся
зарубежные
представители
в
области дошкольной
педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори, Ф. Н. Блехер, Е. И. Тихеева, Л. А.
Венгер, Н. А. Ветлугина и др.) справедливо считали, что сенсорное воспитание,
направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, являются
одной из основных сторон дошкольного воспитания.
Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других
свойств предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода.
Малыша окружает природа со всеми ее сенсорными признаками – 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.
Ознакомление дошкольников с цветом, формой, величиной предмета
позволило создать систему дидактических игр по сенсорному воспитанию,
направленных
на
совершенствование восприятия ребёнком
характерных
признаков предметов.
Дидактические игры – игры, в которых познавательная деятельность
сочетается с игровой. С одной стороны, дидактическая игра – одна из форм
обучающего воздействия взрослого на ребенка, а с другой – игра является
основным видом самостоятельной деятельности детей. В дошкольной
педагогике дидактическиеигры с давних пор считались основным
средством сенсорного воспитания. Практика использования дидактических игр с
сенсорным содержанием
показала,
что
наиболее
интенсивно
происходит сенсорное развитие детей младшего возраста при условии, что
проводить их следует не от случая к случаю, а в определенной системе, в тесной
связи с общим ходом сенсорного обучения и воспитания младших
дошкольников.

Дидактическая игра — явление сложное, но в ней отчётливо обнаруживается
структура. Одним из элементов игры является дидактическая задача, которая
определяется целью обучающего и воспитательного воздействия. Вторым
элементом является содержание. Успешность игры – в ее результативности,
поэтому подготовка к игре – это уточнение имеющегося багажа знаний и умений
или формирование их. Третьим элементом игры являются правила. Они
определяют характер и способ игровых действий, организуют и направляют
поведение детей. Четвертый элемент — игровые действия, поступки, которые
совершает каждый участник игры для достижения результата. Они
активизируют интерес к дидактической игре. Пятый элемент дидактической
игры – результат. Показатель уровня достижения детей в усвоении знаний, и
развитие умственной деятельности, взаимоотношений.
Дидактическая игра лишь отчасти отвечает требованиям полной
системности знаний: иногда это — «взрыв удивления» детей от восприятия чегото нового, неизведанного; иногда игра — «поиск и открытие», и всегда игра —
радость, путь детей к мечте. Наполненность обучения эмоциональнопознавательным содержанием — особенность дидактической игры.
Дидактические игры по сенсорному воспитанию могут рационализировать
работу воспитателя,
так
и
дадут
ему
возможность
проследить
процесс сенсорного развития, позволят оценить эффективность применяемых
средств сенсорного воспитания и в случае необходимости привлечь новые.
В
своем
опыте сенсорного
воспитания
младших
дошкольников использовались следующие виды дидактических игр:
1. Игры для сенсорного развития:
 величина: «Большие и маленькие», «Какой мяч больше», «Угости зайчика»
и т. п. Эти игры учат детей различать, чередовать, группировать предметы
по величине.
 форма: «Какой это формы», «Круг, квадрат», «Волшебный мешочек»,
«Заштопай штанишки» и т. п. В этих играх дети учатся различать,
группировать предметы по форме, вставлять предметы данной формы в
соответствующие для них отверстия.
 цвет: «Разноцветные бусы», «Посади бабочку на цветок», «Собери букет»,
«Цветочная поляна», «Закрой окошко», «Поставь карандаш в стакан»,
«Большая стирка» и т. п. Играя в эти игры, дети учатся группировать,
соотносить предметы по цвету.
2. Игры с предметами:
«Сложи матрешку», «Собери пирамидку», «Построй башенку» и т. п. Действуя с
предметами, ребенок познает их качества и свойства, знакомится с формой,
величиной, цветом, пространственными соотношения.
3. Для развития мелкой моторики использую игровые дидактические
материалы: предметы-вкладыши, стержни для нанизывания колец, коробочки
для проталкивания фигур разной формы, шнуровки, дидактические игрушки,

изготовленные своими руками, включающие различные виды застежек:
пуговицы, кнопки, липучки, крючки, молнии и т. д.
4. Для развития тактильных ощущений я использую природный материал:
шишки, желуди, грецкие орехи, бобы, горох, «сухой бассейн» (из пробочек),
пособие «Доска ощущений», благодаря которым, дети получают новые
тактильные ощущения. Перед ребенком всегда ставится умственная задача. Он
старается добиться результата — собрать башенку, собрать бусы и т. д. Цель
этих игр — способствовать закреплению качеств предметов (величина, форма,
цвет). Ограничиваясь этим перечислением дидактических игр, важно отметить,
что каждая игра дает упражнения, полезные для умственного развития детей и
их воспитания. Роль дидактических игр в сенсорном воспитании очень велика.
Дидактическая игра помогает ребенку узнать, как устроен окружающий мир, и
расширить его кругозор. Дидактические игры выполняют функцию — контроль
над состоянием сенсорного развития детей. Таким образом, можно с
уверенностью утверждать, что ведущей формой сенсорного воспитания
являются дидактические игры. Только при определенной системе проведения
дидактических игр можно добиться сенсорного развития.
В
своей
работе
использую
следующие
технологии:
информационно - коммуникативные, здоровьесберегающие, игровые, личностно
— ориентированные, исследовательские. Дидактический материал подбираю с
учётом следующих принципов: принцип наглядности, принцип доступности и
прочности, систематичности и последовательности. Особый акцент я делаю на
умелый подбор игрушек, организацию развивающей среды, сферу общения.
Опираясь на возрастные познавательные способности детей, приобщаю к миру
вещей. Обучаю новому и интересному, используя при этом увлекательную
игровую форму. С родителями воспитанников были проведены консультации,
беседы:
 «Пальцы помогают говорить»
 «Подвижные игры для детей»
 «Пальчиковая гимнастика»
 «Воспитание сенсорной культуры ребёнка»
 «Сенсорная культура и умственное развитие ребёнка»;
 «Весёлая гимнастика»;
 «Гимнастика для глаз»;
 «Давай с тобой поиграем»;
 «Эти забавные нотки»;
 «Инопланетяне из песочницы»;
 «Секреты руки» и т. д.,
родительское собрание «Что такое сенсорное развитие», анкетирование по
выявлению уровня знаний родителей о сенсорном воспитании, практикум по
созданию игр по сенсорному развитию из бросового материала. В результате
проделанной работы, у детей прослеживается положительная динамика:
 дети проявляют интерес к предметам ближайшего окружения, их
свойствам;

 с удовольствием включаются в деятельность экспериментирования,
проявляя эмоции радостного удивления и словесную активность;
 способны целенаправленно наблюдать за объектами организованного
восприятия;
 умеют выполнять простейший сенсорный анализ;
 стремятся передавать отношение цветов, размеров и форм в
изобразительной и конструктивной деятельности;
 дети научились играть в дидактические игры.
Они любопытны, активны, эмоциональны, общительны. У родителей вырос
уровень знаний по сенсорному развитию. Они научились создавать дома условия
для дидактических игр и правильно подбирать их. Родители проявляют интерес
в дальнейшем развитии своих детей. Это проявляется в выполнении моих
рекомендаций и советов. Они чаще стали задавать вопросы, систематически
присутствуют на консультациях и беседах, с большим желанием откликаются на
мои просьбы.
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